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От автора

Перед вами — пособие по организации творческих заданий для совместной дея-
тельности с дошкольниками от 4 до 5 лет по изобразительному искусству. Календарно-
тематическое планирование, конспекты, красочные иллюстрации помогут наиболее 
ярко представить и спланировать работу с детьми в период осенних месяцев — сен-
тябре, октябре, ноябре. Тематическое планирование составлено с учетом основ-
ных видов изобразительной деятельности: рисование, аппликация, конструирование, 
декоративно-прикладное творчество, лепка.

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

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

Взрослый выступает в роли организатора, участника и художника творческого про-
цесса.

Именно совместное творчество помогает каждому участнику почувствовать себя 
причастным к полученному общему результату — картине или поделке, игрушке. Это 
очень радует детей и взрослых.

Творческие способности в совместной деятельности помогают сформулировать 
собственную точку зрения, воспитывают в детях доверие к собственным силам и инте-
рес к другому мнению.

Желаю успеха!
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Планирование на сезон
№

за
ня
ти
я

Вид
деятельности Тема Творческий

замысел Цвета

Декабрь
1 Рисунок, живопись, 

аппликация
«Разноцвет-
ное небо»

Передать эффект северного сияния ли-
нией, цветом, формой

Голубой, розовый, си-
реневый, лимонный

Задачи: отрабатывать в рисунке, живописи навыки слитного, неотрывного изображения вертикаль-
ных линий, мазков. В аппликации закреплять прием «рваная», «мятая бумага». Развивать цветовое 
восприятие

2 Рисунок, декора-
тивная роспись, 
коллаж

«Украшения 
для дере-
вьев»

Оформить силуэтное изображение птиц 
декоративными элементами (точки, маз-
ки, линии) в разных изобразительных ма-
териалах

Черный, коричневый, 
желтый, белый, крас-
ный, зеленый

Задачи: отрабатывать навыки в рисунке, живописи, лепке, учить изображению линией декоративных 
элементов узора. Развивать эстетическое восприятие и эмоционально-чувственное отношение к тра-
дициям народного искусства

3 Рисунок, живопись, 
лепка

«Снежинки» Показать разные варианты изображения 
снежинок (точками, линией, пятном)

Синий, голубой, фио-
летовый, белый

Задачи: учить составлять рисунок снежинок линиями, точками, пятном. Развивать чувство ритма. 
Формировать умение создавать рисунок снежинки по собственному замыслу

4 Рисунок, живопись, 
мозаика

«Узоры на
снегу»

Изобразить снежный узор из геометри-
ческих элементов (круг, треугольник) 
для украшения снежной дорожки

Синий, фиолетовый, 
зеленый, желтый, бе-
лый

Задачи: формировать умение самостоятельно компоновать сюжетный рисунок из геометрических 
фигур. Закреплять навыки работы с изобразительным материалом (карандаши, краски, бумага)

5 Рисунок, мозаика, 
живопись

«Нарядная 
елка»

Передать характерные особенности 
елки (колючки) разной фактурой матери-
ала (пластилин, краска, восковой мелок)

Зеленый, светло-
зеленый

Задачи: учить зрительно сравнивать цвет, пропорции, форму елки. Учить передавать форму, цвет ело-
вых веток линией, мазком, штрихом. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма

6 Рисунок, бумажная 
пластика, апплика-
ция

« Ш а п к а 
Деда Моро-
за»

Передавать характерные особенности 
цвета и формы головного убора Деда 
Мороза в разных изобразительных тех-
никах

Красный, белый

Задачи: учить передавать линией, цветом форму и декор головного убора. Закреплять навыки в ра-
боте с красками, бумагой, пастелью (рисунок «плоскостью» кисти, «рваная бумага», «растушевка»)

7 Рисунок, живопись, 
витраж

«Шарики» Показать разные варианты украшения 
новогодних шариков в технике коллажа

Золотой, серебряный, 
красный, желтый, си-
ний, зеленый

Задачи: отрабатывать в рисунке навык сохранения движения по окружности, умение вырезать из бу-
маги круг по контуру. Учить подбору, сочетанию цветов для декоративного украшения

8 Рисунок, бумажная 
пластика, коллаж

«В новогод-
нем городе»

Показать возможности составления сю-
жетной композиции на основе силуэтно-
го изображения

Черный, белый, серый, 
фиолетовый, синий

Задачи: закреплять умение изображать предметы различной формы, как одночастные, так и состоя-
щие из нескольких частей. Совершенствовать навыки работы в технике коллажа, бумажной пласти-
ки. Познакомить со способом силуэтного вырезания (складывание бумаги пополам)
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№
за
ня
ти
я

Вид
деятельности Тема Творческий

замысел Цвета

Январь
1 Рисунок, живопись, 

коллаж
«Снеговики» Показать особенность соединения фигур 

(кругов) в изображении снеговика
Белый

Задачи: учить передавать в рисунке, живописи, аппликации различие форм по величине. Учить само-
стоятельно смешивать краски и получать новые цвета

2 Рисунок, живопись, 
мозаика

«Льдинки» Передать цветом и формой изображе-
ние льдинки

Белый, синий, фиоле-
товый, голубой, жел-
тый

Задачи: Учить передавать в рисунке, живописи, мозаике расположение частей, характерные детали 
формы и цвета. Учить рисовать прямые линии в разных направлениях

3 Рисунок, лепка, бу-
мажная пластика

«Зимние до-
мики»

Передать геометрическую основу здания 
(треугольник, квадрат, прямоугольник)

Белый, синий, фиоле-
товый, серебряный

Задачи: учить анализировать форму строения. Закреплять навыки владения графическим материа-
лом, техникой «бумажная пластика», пластилином

4 Рисунок, лепка, бу-
мажная пластика

«Зимние до-
мики»

Передать геометрическую основу зда-
ния (треугольник, квадрат, прямоуголь-
ник)

Белый, синий, фиоле-
товый, серебряный

Задачи: учить анализировать форму строения. Закреплять навыки владения графическим материа-
лом, техникой «бумажная пластика», пластилином

5 Рисунок, апплика-
ция, живопись

«С н ежные 
зверюшки»

Передать линией, цветом, формой ха-
рактерные особенности положительных 
героев (мишка, заяц)

Белый цвет, зеленый, 
красный

Задачи: учить рисовать в технике «сухая кисть» мордочки мишки и зайца. Закреплять навыки в рабо-
те с бумагой («рваная») и пастелью (растушевка)

6 Рисунок, живопись, 
аппликация

«Сказочный 
лес»

Передать необычность, сказочность об-
раза зимних деревьев линией, цветом, 
формой

Белый, синий, розо-
вый, золотой, сере-
бряный

Задачи: закреплять навыки работы кистью («плоскостью», «кончиком»). Составлять аппликацию из 
готовых форм с последующей доработкой в технике «рваная», «мятая бумага»

7 Рисунок, лепка, ап-
пликация

«Снегири» Передать разными материалами харак-
терные особенности снегиря (форма, 
цвет)

Красный, черный, си-
ний, белый

Задачи: учить передавать форму круга в рисунке, лепке. В аппликации учить составлять изображение 
птицы на основе двух кругов. Закреплять навыки рисования прямых линий, штрихов

8 Рисунок, живопись, 
аппликация

« Н а т ю р -
морт»

Передать формой, цветом и узором раз-
ные состояния натюрморта (контраст-
ный, декоративный)

Белый, черный, крас-
ный, золотой

Задачи: закреплять навыки рисования плоскостью кисти «от пятна». Развивать восприятие цвета. 
Учить передавать элементы росписи по воображению

9 Рисунок, живопись, 
бумажная пластика

«За чаем» Передать форму посуды и украшение ее 
росписью с использованием разных изо-
бразительных материалов

Белый, синий, сере-
бряный, желтый, оран-
жевый

Задачи: учить самостоятельно составлять узор из готовых форм (бумага). Закреплять умение выпол-
нять узор в круге, используя линии, мазки, точки

Продолжение табл.



6

№
за
ня
ти
я

Вид
деятельности Тема Творческий

замысел Цвета

Февраль
1 Рисунок, апплика-

ция, бумажная пла-
стика

«На горке» Передать разным материалом вырази-
тельные свойства линий (пластику, ритм, 
движение)

Белый, синий, сере-
бряный, голубой, си-
реневый

Задачи: учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закругленные) в графи-
ке, аппликации, бумажной пластике. Учить самостоятельно компоновать сюжетный рисунок

2 Рисунок, лепка, бу-
мажная пластика

«Ворона» Передать выразительность образа воро-
ны цветом, формой, линией

Белый, серый, черный

Задачи: учить анализировать внешний вид вороны (крылья, голова, туловище) и передавать его в ма-
териале. Закреплять навыки работы с углем (растирание, рисунок линий, штрихов), бумагой (состав-
ление целого изображения из отдельных частей), пластилином (лепка формы круга, закрепление пла-
стилина на фоне, растирание пальчиком)

3 Рисунок, апплика-
ция, живопись

«Портрет ге-
роя»

Передать линией, цветом в портрете 
папы характерные черты, пропорции, на-
строение

Белый, оранжевый, 
красный

Задачи: учить передавать особенности портрета — изображение большой целой формы (голова, 
лицо) и ее частей (нос, глаза, брови, рот)

4 Рисунок, бумажная 
пластика, живопись

«Маленький 
автобус»

Показать разные вариации изображения 
автобуса на основе общего силуэта

Красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, бе-
лый

Задачи: учить рисовать автобус, используя разные графические изображения: обводка силуэта, 
сплошная линия контура, на основе прямоугольника

5 Рисунок, бумажная 
пластика, коллаж

«Березки» Показать разные возможности изобрази-
тельного материала в пространственном 
расположении, пропорциях и цвете ство-
ла, веток березы

Белый, синий, черный, 
серебряный

Задачи: учить рисовать деревья прямыми вертикальными линиями, ветки — штрихами. Упражнять в 
приемах рисования кистью (всей плоскостью, кончиком, «примакиванием»). Учить складывать бума-
гу и вырезать полоски по линии сгиба

6 Рисунок, витраж, 
живопись

«Фонарики» Передать эффект света фонаря разным 
изобразительным материалом

Белый, желтый, оран-
жевый, золотой

Задачи: формировать умение работать гуашью и кистью в определенной последовательности: кон-
тур (рисунок кончиком кисти), заполнение цветом (пятно), отдельные мазки («примакивание»). За-
креплять навыки в работе с пластилином и бумагой (техника «рваная бумага»)

7 Рисунок, живопись, 
аппликация

«Мороже -
ное»

Передать ощущение вкуса, цвета шари-
ков мороженого спецификой изобрази-
тельного материала

Белый, розовый, ли-
монный, салатный

Задачи: развивать навыки работы кистью («от пятна», заполнение цветом в пределах заданного кон-
тура). Формировать умение самостоятельно компоновать сюжетное изображение (в живописи, ап-
пликации)

8 Рисунок, живопись, 
аппликация

«Усатый-
полосатый»

Передать характер, настроение тигренка 
фактурой материала

Оранжевый, коричне-
вый, черный

Задачи: учить передавать форму, пластику тигра линией, пятном. Закреплять навыки работы с краска-
ми (рисунок «от пятна» пастелью (растушевка), бумагой (техника «рваная бумага»)

Окончание табл.
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Декабрь

Конспекты

Разноцветное небо

Вид деятельности: рисунок, живопись, аппликация.
Творческий замысел: передать эффект северного сияния линией, цветом, формой.
Ощущение цвета:

 ● голубой, розовый, сиреневый, лимонный цвета;
 ● голубой (сверкающий, прозрачный);
 ● контрастные цвета (темные — светлые).

Предварительная работа. Беседа о северном сиянии. Рассматривание иллюстраций, 
фотографий с изображениями северного сияния.

Материалы и оборудование. Фотографии, иллюстрации, рисунки, аппликации с изобра-
жениями северного сияния. Белый лист бумаги формата А3. Маркеры. Гуашь 
флуоресцентная — перламутровая. Полоски желтой, голубой, сиреневой, 
светло-зеленой тонкой гофрированной бумаги. Кисть круглая, мягкая, сред-
няя. Клей-карандаш.

Задачи. Отрабатывать в рисунке, живописи навыки слитного, неотрывного изображе-
ния вертикальных линий, мазков. В аппликации закреплять прием «рваная», 
«мятая бумага». Развивать цветовое восприятие.

Содержание

Педагог. В далекой-далекой стране Деда Мороза происходят разные чудеса. Одно 
из таких чудес — разноцветное зимнее небо. Черный цвет неба по волшебству начинает 
светиться разноцветными красками. Краски блестят, сверкают, переливаются. Добрый 
Дед Мороз решил подарить и людям такое разноцветное небо. В далеких-далеких се-
верных краях зимой можно увидеть цветное небо — северное сияние. (Педагог пока-
зывает детям фотографии, иллюстрации с изображениями северного сияния.) Ребя-
та, мы тоже можем придумать свое северное сияние и раскрасить небо разными кра-
сками. Поможет нам в этом художественный материал: маркеры, пластилин, краски и 
тонкая гофрированная бумага. Рисунок северного сияния похож на разно цветные вер-
тикальные штрихи, линии. Цвет северного сияния похож на яркие сверкающие кра-
ски — перламутровую гуашь. Маленькие вертикальные мазки краски — словно яркие 
огоньки северного сияния на черном фоне неба. По форме северное сияние напомина-
ет длинную волнистую линию, как разноцветные полоски тонкой гофрированной бума-
ги. Если ее слегка смять или разорвать на маленькие кусочки, закрепить на фоне, то по-
лучится изображение северного сияния. (Педагог показывает на белом фоне варианты 
изображения северного сияния.) Ребята, пусть каждый из вас придумает свое разноц-
ветное небо.
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Задания

Простое

Подготовить:
 ● рисунок-картинку;
 ● цветные маркеры.

Выполните цветными маркерами рису-
нок северного сияния. В изображении ис-
пользуйте вертикальную штриховку. Старай-
тесь сохранять непрерывность рисунка. Вол-
ны нарисуйте волнистыми линиями.

С усложнением

Подготовить:
 ● лист белой бумаги формата А4;
 ● перламутровую гуашь;
 ● черную тушь;
 ● кисть круглую, мягкую, среднюю.

Наберите на кисть черную гуашь. Кончиком кисти примерно по-
середине листа проведите прямую линию. Верхняя часть — север-
ное сияние. Нижняя часть — вода. Последовательно нанесите на 
белый фон перламутровую гуашь. Рисунок северного сияния вы-

полните отдельными мазками, всей плоскостью кисти. Начните заполнять фон сверху 
вниз, вертикально располагая мазки. Белые просветы в рисунке заполните черной ту-
шью. В нижней части рисунка нарисуйте полоски, линии — это льдинки. Заполните ри-
сунок синим, голубым цветами.

Сложное

Подготовить:
 ●  светло-сиреневую бумажную рамочку 20×20 см с выре-
занным внутри кругом диаметром 10 см;

 ● лист белой бумаги 20×20 см;
 ● полоски белой бумаги 3×10 см;
 ● белую гуашь;
 ● простой карандаш;
 ●  полоски тонкой гофрированной бумаги желтого, голу-
бого, светло-зеленого, розового, сиреневого цветов;

 ● аппликацию пингвина;
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 ● кисть круглую, мягкую, среднюю;
 ● клей-карандаш.

Приложите рамочку к белому листу бумаги. Обведите внутри круг, уберите рамоч-
ку. В белом круге приклейте полоски гофрированной бумаги. Приклейте аппликацию 
пингвина. Наберите на кисть белую гуашь, нарисуйте на рамочке ломаные линии — 
горы, точки — снег. Белые полоски нарвите на маленькие кусочки — сугробы, льдины. 
Приклейте детали внизу рамочки. Приклейте рамочку с аппликацией северного сияния 
с пингвином.

Самостоятельная работа. Рисование разноцветного неба по воображе-
нию (цветные карандаши).
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Портрет героя

Вид деятельности: рисунок, аппликация, живопись.
Творческий замысел: передать линией, цветом в портрете папы характерные черты, 

пропорции, настроение.
Ощущение цвета:

 ● белый, оранжевый, красный;
 ●  смешение цветов (белый, красный — розовый; белый, коричневый — бе-
жевый; белый, оранжевый — персиковый);

 ● бежевый, розовый, персиковый (телесные цвета, мягкие, спокойные).
Предварительная работа. Беседа о Дне защитника Отечества, военных профессиях. 

Рассказы детей о родственниках (папы, дедушки, братья, дяди). Перед рас-
сказом детей педагог обязательно должен уточнить, с кем живет ребенок, 
есть ли у него папа, дедушка. Беседа о портрете: определение, виды, особен-
ности. Рассматривание военной формы, значков, медалей.

Материалы и оборудование. Фотографии, аппликации, рисунки с изображениями муж-
ских портретов (крупный план лиц). Военная форма — фуражка, погоны, гал-
стук. Лист белой бумаги формата А4. Аппликация фуражки, погон, галсту-
ка. Черный маркер. Белая, красная, оранжевая, коричневая гуашь. Палитра. 
Кисть круглая, мягкая, средняя.

Задачи. Учить передавать особенности портрета — изображение большой целой фор-
мы (голова, лицо) и ее частей (нос, глаза, брови, рот).

Содержание

Педагог. День 23 февраля называют Днем защитника Отечества. Рядом с вами, ребя-
та, всегда есть взрослые мужчины — папы, дедушки, дяди, старшие братья. Люди, кото-
рые в обычной, мирной жизни ходят на работу, гуляют в парке, помогают дома по хо-
зяйству. Но в трудное, военное время встают на защиту своей стороны, своего дома, 
своих детей, родных. Все мужчины превращаются в защитников. Они надевают воен-
ную форму и сразу становятся серьезными, важными. (Педагог предлагает детям рас-
смотреть фуражку, погоны, галстук, примерить их.)

По секрету старший брат
Мне сказать решил:
«В прошлом папа наш — солдат,
Родине служил,
Просыпался за заре,
Чистил автомат,
Чтобы был на всей земле
Мир для всех ребят».

Я почти не удивлен,
Я подозревал
И давно считал, что он —
Бывший генерал.
Двадцать третьего, решил,
Ровно в шесть утра,
Прокричу от всей души 
Громкое УРА!
 (Т. Агибалова)
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Подарим нашим любимым мужчинам — папам, дедушкам, братьям — их портреты. 
Пусть это будет портрет героя, в которого они превратятся. У нашего героя — военная 
фуражка, галстук, погоны. Начинать работу надо с изображения лица. Для этого подой-
дут круг или овал. Нарисую детали: глаза, нос, рот. Черным цветом, линиями, штриха-
ми нарисую волосы. Цвет лица обычно розовый, но может быть персиковым или беже-
вым. Для этого я добавлю немного другой краски в белую. Розовый цвет — смешение 
белой и капли красной краски. Бежевый цвет — смешение белой и капли коричневой 
краски. Персиковый — смешение белой и капли оранжевой краски. Цвет лица может 
быть и красным, если человек сердится, замерз на морозе или очень взволнован. Лицо 
может быть и «белым» от страха. (Педагог показывает, как смешивать краски, готовые 
варианты портретов в рисунке и живописи.) Наши герои будут здоровыми, сильными 
и красивыми. На голове у наших героев будут военные фуражки, на плечах погоны, а во-
ротничок рубашки будет украшен галстуком.

Задания

Простое

Подготовить:
 ● рисунок-картинку;
 ● цветные фломастеры;
 ● пастель;
 ● салфетку.

Цветными фломастерами выполните ри-
сунок в цвете. Подберите пастель для цвета 
лица — розовую, бежевую, персиковую. Пло-
скостью мелка заполните контур лица. Зеле-
ной пастелью нарисуйте фуражку, погоны. 
Черной пастелью нарисуйте галстук.

 
С усложнением

Подготовить:
 ●  розовый (бежевый или персиковый) бумажный силуэт головы, 
шеи, плеч, приклеенный на белый лист бумаги формата А4;

 ● коричневую, черную бумагу;
 ● аппликации фуражки, погон, галстука, рубашки;
 ● бумажные детали для лица (кружочки, полоски, дуги);
 ● черный фломастер;
 ● клей-карандаш.
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Выберите для волос коричневую или черную бумагу. Разорвите бумагу на неболь-
шие кусочки — детали для волос. Разложите детали на розовом контуре головы так, 
чтобы получилось изображение прически, приклейте. Из бумажных деталей составьте 
«лицо»: глаза, брови, рот, приклейте. Черным фломастером нарисуйте ресницы, уши, 
нос. Приклейте бумажные силуэты рубашки, фуражки, галстука, погон.

Сложное

Подготовить:
 ● лист белой бумаги формата А4;
 ●  разведенную в блюдцах гуашь — розовую, бежевую, персико-
вую;

 ● зеленую гуашь;
 ● черный фломастер;
 ● аппликации фуражки, погон, галстука;
 ● кисть круглую, мягкую, среднюю;
 ● клей-карандаш.

Нарисуйте черным фломастером круг или овал — это основа лица. Линии, дуги — 
шея, плечи. Нарисуйте воротничок, пуговицы. Обозначьте и закрасьте волосы. Нарисуй-
те глаза, нос, рот, уши. Выберите цвет для лица. Наберите на кисть краску и аккуратно, 
не закрашивая деталей лица, заполните контур. Зеленой гуашью нарисуйте рубашку. 
Подождите, пока краска просохнет. Приклейте аппликации фуражки, галстука и погон.

Самостоятельная работа. Рисование портрета героя по памяти (фло-
мастеры).
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