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От автора

Перед вами — пособие по организации творческих заданий для совместной деятельности 
с дошкольниками от 5 до 6 лет по изобразительному искусству. Календарно-тематическое пла-
нирование, конспекты, красочные иллюстрации помогут наиболее ярко представить и спланиро-
вать работу с детьми в период осенних месяцев — сентябре, октябре, ноябре. Тематическое пла-
нирование составлено с учетом основных видов изобразительной деятельности: рисование, ап-
пликация, конструирование, декоративно-прикладное творчество, лепка.

Описание деятельности ребенка начинается со слова «представить…»
Ребенок самостоятельно представляет, воображает, фантазирует себе образ, придумывает, 

как будет выглядеть изображение, что в нем особенного, необычного. Это идея, которая приду-
мана ребенком, а взрослый только помогает ее развить.

Взрослый выступает в роли организатора, участника и художника творческого процесса.
Именно совместное творчество помогает каждому участнику почувствовать себя причаст-

ным к полученному общему результату — картине или поделке, игрушке. Это очень радует де-
тей и взрослых.

Творческие способности в совместной деятельности помогают сформулировать собствен-
ную точку зрения, воспитывают в детях доверие к своим силам и интерес к другому мнению.

Желаю успеха!
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Планирование на сезон
№

за
ня
ти
я

Вид
деятельности

Тема
Творческий
замысел

Цвета

Сентябрь
1 Рисунок — кол-

лаж — живопись 
«Цветной 
калейдо-
скоп» 

Совершенствовать навыки линейного рисунка, 
понимания пропорций и цветовой композиции

Красный, желтый, 
синий

Задачи: развивать навыки составления цветовой композиции
2 Рисунок — аппли-

кация — лепка
«Портрет
гриба»

Изучать форму, строение и цвет грибов, повто-
рять их образы в разном материале (пастель, 
бумага, пластилин)

Желтый, зеленый, 
красный, белый, 
черный

Задачи: показать разные способы изображения грибов (линия, «пятно»). Акцентировать внимание 
на натуре, стараться максимально передать изобразительными материалами цвет, форму, строение 
грибов

3 Рисунок — кол-
лаж — живопись

«Море» Учить понимать красоту и выразительность ма-
териалов в изображении моря (мягкость бар-
хатистой пастели, текучесть прозрачной аква-
рели, пластичность бумаги)

Синий, голубой, 
фио летовый, зеле-
ный

Задачи: создать сюжетную композицию из готовых форм (вырезки из журналов), закреп лять понятие 
«холодные цвета». Развивать композиционные навыки в составлении цветовой гаммы

4 Рисунок — аппли-
кация — бумаж-
ная пластика

«Кораб-
лик»

Познакомить и показать, как передать в мате-
риале конструктивные особенности строения 
формы кораблика

Желтый, коричне-
вый, синий, красный

Задачи: учить передавать характерные особенности кораблей контуром, объемом (конструирова-
ние из бумаги), силуэтом; развивать чувства формы и композиции

5 Рисунок — ап-
пликация — жи-
вопись

«Водо-
носка»

Учить передавать линией, цветом характер-
ные особенности дымковской игрушки (ба-
рышни с ведрами)

Красный, желтый, 
зеленый, черный, 
белый, синий

Задачи: закреплять умения выделять характерные особенности дымковской игрушки и передавать 
их в разных изобразительных материалах (бумага, краски, карандаши)

6 Рисунок — аппли-
кация — лепка

«Городские 
птицы»

Создать выразительный образ вороны линией, 
цветом

Серый, черный

Задачи: формировать понятия о целом и его частях на примере изображения вороны
7 Рисунок — ап-

пликация — жи-
вопись

«Дома 
у дороги»

Показать выразительность образов (здания) 
фактурой разного материала (цветные каран-
даши, бумага, гуашь)

Красный, желтый, 
синий, оранжевый, 
белый

Задачи: учить отражать в рисунке здания города, расположенные рядом по одной стороне улицы. 
Расширять представление о различных прямоугольных формах — широких и узких, высоких и низ-
ких — и способах изображения в разных материалах (карандаши, бумага, краски)

8 Рисунок — аппли-
кация — коллаж

«Украше-
ния для до-
мов»

Передать единство формы, цвета и декора 
в оформлении окна, витрины, вывески, ритми-
чески расположить элементы узора на плоско-
сти

Красный, желтый, 
зеленый, синий, бе-
лый

Задачи: формировать умение самостоятельно компоновать сюжетный рисунок. Закреп лять навыки 
работы с изобразительным материалом (карандаши, бумага, журнальные вырезки)

Октябрь
1 Рисунок — леп-

ка — живопись
«Белоснеж-
ные ство-
лы»

Передать линией и цветом единство формы, 
пластичность образа березки (объемное, пло-
скостное изображение)

Белый
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№
за
ня
ти
я

Вид
деятельности

Тема
Творческий
замысел

Цвета

Задачи: научить рисовать линиями ствол березки. Передать штриховкой характерные особенности 
коры дерева. Обозначить линиями сердцевидную форму листьев

2 Рисунок — кол-
лаж — живопись

«Город-
ской парк»

Передать единство формы, цвета и декора 
в образах деревьев

Красный, желтый, 
лимонный, оранже-
вый, синий

Задачи: совершенствовать навыки в рисовании прямых вертикальных и горизонтальных линий, кругов, 
прямоугольников. Развивать чувство композиции, умение анализировать форму, цвет, пропорции

3 Рисунок — деку-
паж — витраж

«Лилии» Изучать с натуры форму, строение и окраску 
цветов лилий и знакомить с возможностью по-
вторения их образа в разном материале (пла-
стилин, бумага)

Белый, розовый, 
желтый, зеленый 

Задачи: передать форму цветка на основе овала и круга. Акцентировать внимание на натуре, старать-
ся максимально передать изобразительными материалами цвет, размер, форму цветка

4 Рисунок — аппли-
кация — лепка

«Дары осе-
ни»

Передать характерные особенности фруктов, 
ягод, овощей фактурой разного изобразитель-
ного материала (пас тель, бумага, пластилин)

Красный, желтый, 
синий, оранжевый, 
зеленый, фиолето-
вый, бордовый, ли-
монный

Задачи: учить передавать пропорции, объем, цвет, форму фруктов, овощей
5 Рисунок — живо-

пись — бумаж-
ная пластика

«Чудо-
дерево»

Показать разные изображения дерева на осно-
ве общей формы — круга

Белый, черный

Задачи: развивать чувство композиции, умение анализировать форму, цвет, пропорции
6 Рисунок — живо-

пись — бумаж-
ная пластика

«Воздуш-
ный шар»

Передать различие форм украшений, вырази-
тельные возможности линий

Черный, красный, 
оранжевый, жел-
тый, синий, зеленый

Задачи: совершенствовать навыки линейного рисунка, пропорций и цветового решения
7 Рисунок — аппли-

кация — бумаж-
ная пластика

«Лесной 
домик»

Передать характерные особенности формы 
лесного домика в разных изоб разительных 
техниках

Белый, желтый, зе-
леный

Задачи: учить склеивать простые объемные формы (цилиндр, конус)
8 Рисунок — кол-

лаж — живопись
«Шляпки 
для феи 
Осени»

Передать выразительность образа шляпки 
феи Осени с помощью характерных атрибутов 
(ягоды, грибы, фрукты, листья)

Красный, оранже-
вый, желтый, зеле-
ный 

Задачи: создать декоративную композицию на основе природных форм, закреплять понятие «теплые 
цвета». Развивать композиционные навыки в составлении цветовой гаммы. Учить передавать особен-
ности женского портрета гибкими, мягкими линиями

Ноябрь

1 Рисунок — ап-
пликация — жи-
вопись

«Волк 
и лиса»

Передать линией, силуэтом характерную осо-
бенность образов лисы, волка

Белый, оранжевый, 
черный 

Задачи: знакомить с пропорциями животных, учить анализировать их. Учить изображать волка, лису 
гибкими и легкими линиями

2 Рисунок — живо-
пись — коллаж

«Осенний 
ветер»

Передать в изображении природного явле-
ния — ветра — красоту и выразительность ли-
ний (толстые и тонкие, подвижные и тягучие)

Белый, зеленый, 
синий, красный, 
сереб ряный, жел-
тый

Продолжение табл.
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№
за
ня
ти
я

Вид
деятельности

Тема
Творческий
замысел

Цвета

Задачи: закреплять графические навыки (рисунок разных линий). Формировать умение работать гу-
ашью и кистью в определенной последовательности: контур (рисунок кончиком кисти), заполнение 
цветом (пятно), отдельные мазки («примакивание»)

3 Рисунок — ап-
пликация — жи-
вопись

«Тучи за-
крыли 
солнце»

Передать цветом и формой ритм пятен (туч) Белый, синий, чер-
ный, фиолетовый, 
желтый, оранжевый

Задачи: учить смешивать цвета для получения темных оттенков. Формировать первичные живопис-
ные навыки

4 Рисунок — аппли-
кация — коллаж

«Пешехо-
ды»

Показать разные варианты изображения фигу-
ры человека в движении

Красный, желтый, 
зеленый

Задачи: закреплять знания о пропорциях фигуры человека, характерном соотношении частей фигуры 
человека и их передаче в разном изобразительном материале (фломастер, бумага)

5 Рисунок — ап-
пликация — жи-
вопись

«Машина 
с краном»

Передать образ машины с краном сочетанием 
разных геометрических фигур

Красный, зеленый, 
желтый, синий, чер-
ный, коричневый

Задачи: совершенствовать навыки линейного рисунка, соблюдение пропорций в изображении маши-
ны. Закреплять навыки рисования предметов, имеющих форму геометрических фигур (прямоуголь-
ник, квадрат, круг)

6 Рисунок — ап-
пликация — жи-
вопись

«Птички на 
ветке ряби-
ны»

Передать в материале особенности формы, 
строения, окраски птиц

Красный, желтый, 
оранжевый, зеле-
ный

Задачи: совершенствовать навыки линейного рисунка в изображении ветки дерева (рябины). Учить 
ритмическому изображению птиц на ветке рябины

7 Рисунок — леп-
ка — бумажная 
пластика

«Лось» Передать внешний вид лося, используя мате-
риалы разной фактуры (пастель, пластилин, 
рваная бумага)

Белый, черный, ко-
ричневый, зеленый, 
желтый

Задачи: учить анализировать объект изображения и выделять характерные особенности с последую-
щим изображением в материале

8 Рисунок — ап-
пликация — жи-
вопись

«Разно-
цветные 
кошки»

Передать выразительность образа кошки раз-
ными изобразительными материалами

Белый, красный, 
оранжевый, жел-
тый, зеленый, синий, 
черный

Задачи: развивать способность к формообразованию (линией, объемом). Развивать восприятие цве-
та, умение выделять характерные особенности росписи

Окончание табл.
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Конспекты

Цветной калейдоскоп

Вид деятельности: рисунок — коллаж — живопись.
Творческий замысел: совершенствовать навыки линейного рисунка, понимание пропорций 

и цветовой композиции.
Ощущение цвета:

 ● красный, желтый, синий цвета;
 ● желтый (солнце), красный (ягоды), синий (небо);
 ●  смешение цветов — желтый, красный (оранжевый); синий, желтый (зеленый).

Предварительная работа. Наблюдение за изменением геометрических фигурок в игрушечном 
калейдоскопе. Составление геометрических узоров из цветных бумажных заготовок.

Материалы и оборудование. Белый бумажный круг диаметром 30 см. Цветные бумажные заго-
товки разных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник); клей-карандаш, чер-
ный маркер.

Задачи.  Развивать навыки в составлении цветовой композиции.

Содержание
Педагог. Незатейливая игрушка — калейдоскоп. От легкого вращения возникают причуд-

ливые узоры, и каждый следующий интереснее предыдущего. И как удивительно они составле-
ны! Обратите внимание, что каждый новый узор представлен определенным сочетанием цветов, 
например красным, желтым, синим. И каждый узор образует оригинальный рисунок. Если вни-
мательно присмотреться, то увидим, что рисунок состоит из маленьких фигурок — кругов, тре-
угольников, квадратов. Похожие фигурки можно представить в виде бумажных деталей. Ребята, 
давайте придумаем свой узор. (Педагог предлагает детям из цветных бумажных заготовок со-
ставить на белом фоне цветную композицию.) Вначале выберем цвет, которого будет больше 
всего. Например, это желтый. Отберем фигурки желтого цвета и разложим их на фоне — белом 
бумажном круге. Между деталями будем оставлять пробелы, как в мозаике. В цент ре может 
быть круг. От него в разные стороны расположены треугольники (маленькие, большие). По краю 
разложим квадраты. Детали закрепим клеем. После этого добавим синие кусочки разной формы. 
И в конце закрепим красные кружочки. Получился большой узор из геометрических фигурок. Бе-
лые пробелы между деталями заполним линиями, которые проведем черным маркером.

Задания

«Простое»

Подготовить:
 ● рисунок-картинку;
 ● маркеры, фломастеры.

Обведите контурный рисунок геометрических фигурок черным фломастером. Начните за-
полнять цветом геометрические фигуры. Выберите самую большую. Вертикальными штрихами 
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заполните контур фигуры, стараясь не заходить 
за ограничительную линию. Повторите рисунок 
штриховкой на других фигурах.

«С усложнением»

Подготовить:
 ● белую бумажную одноразовую тарелку;
 ●  вырезки из журналов различной формы и цве-
та размером 2×2, 3×4 см;

 ●  кусочки цветной тонкой гофрированной бума-
ги 2×2, 3×4 см;

 ● бусинки, пуговицы;
 ● клей-карандаш;
 ● клей ПВА.

Внутреннюю поверхность тарелки смажьте клеем-карандашом. Вы-
берите 5—6 разноцветных кусочков тонкой гофрированной бумаги 
и приклейте к поверхности тарелки. Кусочки можно расположить про-
извольно. Остальную поверхность тарелки обклейте цветными вырез-
ками из журналов. Бусинки, пуговицы приклейте на клей ПВА.

«Сложное»

Подготовить:
 ● лист белой бумаги формата А4;
 ● гуашь синюю, желтую, красную;
 ● кисть круглую мягкую среднюю.

Наберите на кисть желтую гуашь. Плоскостью кисти на белом фоне 
нарисуйте квадрат, круг, треугольник. Повторите рисунок фигур, ис-
пользуя другие цвета (синий и красный). Рисунок фигур может пере-
секаться и цвета смешиваться. Например, в желтый добавьте синий 
цвет — получится зеленый; в красный добавьте немного желтого — по-
лучится оранжевый.

Самостоятельная работа. Рисование узоров по воображению; предложите де-
тям придумать свой узор и выбрать для него цвета (фломастеры, цветные каран-
даши).
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Портрет гриба

Вид деятельности: рисунок — аппликация — лепка.
Творческий замысел: изучение формы, строения и цвета грибов, повторение их образов в раз-

ном материале (пастель, бумага, пластилин).
Ощущение цвета:

 ● желтый, зеленый, красный, белый, черный;
 ●  смешение цветов — серый (белый, черный); оранжевый (красный, желтый);
 ●  пастельные цвета — светло-серый (белый, серый), лимонный (желтый, зеленый, 
белый), нежно-розовый (красный, белый).

Предварительная работа. Рассматривание (рисунки, фотографии) грибов (боровик, мухомор, 
подосиновик). Беседа о грибах, заучивание стихотворений.

Материалы и оборудование. Белый лист бумаги формата А3. Различные варианты изоб ражения 
грибов (живопись, графика, аппликация). Плетеная корзинка. Настоящие грибы или 
муляжи. Черный фломастер. Цветные бумажные детали грибов (шляпки, ножки). 
Клей-карандаш.

Задачи.  Показать разные способы изображения грибов (линия, «пятно»). Акцентировать вни-
мание на натуре, стараться максимально передать изобразительными материалами 
цвет, форму, строение грибов.

Содержание

Педагог. Как приятно оказаться в осеннем лесу! А сколько грибов вокруг! Каждый гриб имеет 
свое название и свои особенности. Вот некоторые из грибов. (Педагог вынимает из корзинки бо-
ровик, подосиновик, мухомор. Предлагает детям прочитать стихи о грибах.)

Боровик

Он растет под хвойной лапой,
Он растет, а с ним и шляпа.
Никогда на мой поклон
Не снимает шляпы он.
Он к поклонам не привык,
Толстый важный боровик.

Подосиновик

Тополек дрожащий — робкая осина,
Под тобой стою я в зелени низины.
Надо мной, как зонтик, листья веткопада.
Кто меня отыщет, я тому — награда.
Горд я белой ножкой, шляпкой модной красной.
Я на вид красивый и на вкус прекрасный!
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Мухомор

Хоть наряден он на вид
И красив, но ядовит.
Словно красный светофор,
В красной шляпке мухомор.
 (М. Гранович)

Но наши грибы будут не лесные, а сказочные. Мы вовсе не собираемся их есть, а хотим пода-
рить каждому портрет гриба. Обратите внимание на особенности строения гриба: шляпка, кото-
рая может быть самой различной формы (овальная, треугольная, трапециевидная), и ножка (пря-
моугольная, круглая). Такими грибы видят художники. (Педагог показывает детям репродукции 
в живописи, графике.) А такими грибы можете придумать вы, ребята. (Педагог показывает вари-
анты изображения грибов фломастером, аппликацией.)

Задания

«Простое»

Подготовить:
 ● рисунок-картинку;
 ● разноцветную пастель;
 ● салфетки.

Начните рисунок в цвете со светлых оттен-
ков пастели. Белым цветом обведите ножки гри-
бов, разотрите пальчиком. На изображении по-
досиновика черной пастелью нарисуйте точки, 
мелкие штрихи, разотрите пальчиком. Цвета па-
стели образуют новый цвет — серый. Ножку му-
хомора обведите белой пастелью, добавьте не-
много красной. Получится новый цвет — нежно-
розовый. Ножку боровика заполните белой и ко-
ричневой пастелью. Для шляпок грибов выбери-

те алый, красный и темно-коричневый цвета пастели. Заполните контурные рисунки шляпок. Для 
травы используйте оттенки зеленого, для неба — оттенки синего. После работы пастелью выти-
райте пальчики салфетками.

«С усложнением»

Подготовить:
 ● лист бумаги формата А4 светло-зеленого цвета;
 ● цветную бумагу, картон;
 ● зеленую тонкую гофрированную бумагу;
 ● дырокол;
 ● ножницы;
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 ● простой карандаш;
 ● клей-карандаш.

Из зеленой тонкой гофрированной бумаги вырежьте две полоски 
3×10 см. Полоски разорвите на небольшие кусочки — это детали для тра-
вы. Разложите детали на светло-зеленом фоне (возможные варианты — 
по всему листу, только по краю листа, в шахматном порядке). Приклей-
те детали к фону. Из цветного картона подготовьте детали для грибов. 
С обратной стороны бумаги нарисуйте контуры шляпок, ножек. Детали 
вырежьте. Подготовленные детали разложите на фоне, приклейте. Для 
мухомора подготовьте из белой бумаги с помощью дырокола кружочки. 
Приклейте кружочки к шляпке мухомора.

«Сложное»

Подготовить:
 ● белую бумажную одноразовую тарелочку;
 ● разноцветный пластилин;
 ● стеку;
 ● вырезанные из цветной бумаги силуэты листьев.

От светло-зеленого пластилина отщипните небольшие кусочки, ска-
тайте их в форме «колбасок». Подготовленные детали разложите внутри белой тарелки, разо-
трите пальчиком. Полученное плоское изображение — трава. Закрепите на пластилине бумаж-
ные листья. Для гриба выберите соответствующие цвета пластилина. Начните лепить гриб с нож-
ки. Из кусочка белого пластилина скатайте «колбаску» — это ножка для мухомора. Из красного 
пластилина скатайте шарик, слега его сплющите — получится шляпка мухомора. Соедините де-
тали ножки и шляпки. Маленькие белые шарики — точки на шляпке. Шарики побольше закрепи-
те вокруг ножки — это воротничок.

Самостоятельная работа. Рисование грибов по памяти (фломастеры).
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