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Перспективный план  

по изобразительной деятельности   
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Время 

проведения 

I неделя III неделя 

Сентябрь  Создание развивающей среды. Диагностика детей 

Октябрь  Тема: «Наши ручки» 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к действиям с 

красками, формировать 

умение различать и 

называть цвет (зелёный, 

синий), развивать мелкую 

моторику руки, снять 

психологический барьер 

боязни использование 

краски. Вызвать 

удовлетворение от работы. 

Тема: «Осень на опушке». 

Цель: Учить детей 

примакивать (кистью), 

придерживать лист левой 

рукой, формировать умение 

различать и называть цвет 

(жёлтый, красный). Вызвать 

удовлетворение от 

собственной работы. 

Ноябрь Тема: «Весёлые мухоморы» 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность бумаги. 

Тема: «Ягодки рябины» 

цель: Учить рисовать на 

ветке ягодки (пальчиками) и 

листики (приманиванием). 

Закрепить данные приёмы 

рисования. Развивать 

цветовое восприятие, чувство 

композиции. 

Декабрь Тема: «Яблонька» 

Цель: Закрепить умение 

называть цвета (красный, 

жёлтый), совершенствовать 

навык рисования пальцами, 

учить располагать яблоки на 

заранее нарисованном 

дереве. 

Тема: «Ёлочка пушистая, 

нарядная» 

Цель: Закрепить умение 

рисовать пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по всей 

поверхности листа. 

Упражнять в технике 

рисования тычком полусухой 

жёсткой кистью. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Январь Тема: «Весёлый снеговик» 

Цель: Упражнять в технике 

тычка полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как 

Тема: «Зимние напевы» 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

художественный образ 

зимнего пейзажа. 

Познакомить с новым 



фактура способом изображение снега 

– «набрызги» 

Февраль Тема: «Мои любимые 

домашние животные – 

кошечка» 

Цель: Продолжать 

знакомить с техникой 

рисования тычком 

полусухой жёсткой кистью 

– учить имитировать шерсть 

животного. Учить наносить 

рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

Тема: «Мои любимые 

животные – зайчик» 

Цель: Упражнять в технике 

тычка полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как 

фактура. 

Март Тема: «Мимоза» 

Цель: Формировать умение 

рисовать пальцами, вызвать 

интерес к рисованию и 

чувство удовлетворения от 

работы, дополнить рисунок 

из смятой бумаги. 

Воспитывать любовь и 

уважение к мамам. 

Тема: «Божьи коровки» 

Цель: Формировать умение 

располагать рисунок по всему 

листу, совершенствовать 

навык рисования пальцами, 

развивать чувство ритма, 

формировать представление о 

назначении прилагательных 

(большой, маленький), 

развивать мелкую моторику 

руки, умение выполнять 

действия с предметами, 

различать и называть форму 

(круг, квадрат). Создать 

эмоционально – 

положительное настроение, 

удовлетворение от 

собственной работы. 

Апрель Тема: «Жили у бабушки» 

Цель: Вызвать интерес к 

действиям  с красками, 

развивать мелкую моторику 

рук (рисовать ладошкой), 

снять психологический 

барьер боязни 

использования краски. 

Вызвать удовлетворение от 

собственной работы. 

Тема: «Капель» 

Цель: Познакомить с новой 

техникой рисования – по 

мокрому. Вызвать у детей 

радость и удивление от 

процесса. Совершенствовать 

умения и навыки  в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами. 

Май Тема: «Волшебный дождик» 

Цель: Познакомит с 

техникой рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Тема: «Цветочек радуется 

солнышку» 

Цель: Упражнять – печатками 

из картофеля (в форме 



Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. Затем 

каждый получает 

волшебную картинку – лист 

с уже нанесённой свечой и 

аккуратно закрашивает её. 

 

цветка). Учить рисовать 

цветок в центре листа, 

заполнять рисунок 

стебельком, листиками, 

травой вокруг. Развивать 

чувство композиции. 

 

 


