
 

 

 

Перспективный план 

по изобразительной деятельности 

в средней группе 
 

 

 

 

 

 

 



 

месяц темы занятий задачи 
се

н
тя

б
р

ь
 

Рисование 

«Что за палочки такие?» 

 

 

 

Рисование 

«Цветные клубочки» 

 

 

 

Рисование  

«Дорожки» 

 

 

 

 

Рисование 

«На дорожку падают осенние 

листочки» 

 

Познакомить с бумагой и фломастерами; учить правильно держать фломастер в 

руке и вести им по бумаге; обратить внимание на след, оставляемый 

фломастером на бумаге; учить видеть сходство и штрихов с предметами; 

воспитывать желание рисовать. 

 

Познакомить с карандашом и бумагой; учить рисовать клубочки круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от бумаги, правильно его держать; учить 

использовать в процессе рисования карандаши разных цветов; развивать 

интерес к рисованию. 

 

Познакомить с кистью и красками; учить правильно держать кисть, набирать 

краску и рисовать, придерживая листок левой рукой; учить набирать краску, 

снимать о край баночки лишнюю каплю; учить проводить прямые и волнистые 

линии по горизонтали листа, не отрывая руки; развивать аккуратность, 

творческую активность. 

 

Познакомить с гуашевыми красками; учить правильно держать кисть, 

обмакивая ее всем ворсом в краску; учить изображать листочки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, и обмакивая в краску по мере надобности; учить 

различать желтый, красный и зеленые  цвета; развивать эстетическое 

восприятие. 



месяц темы занятий задачи 
о

к
тя

б
р

ь
 

Рисование 

«Разноцветные бусы» 

 

 

 

Лепка 

«Бусы для куклы» 

 

 

Аппликация 

«Подарок кукле на день рождения» 

 

 

 

 

Учить детей правильно держать фломастер; учить отрабатывать кругообразные 

движения руки для рисования округлых форм; учить использовать в процессе 

рисования фломастеры разных цветов; закрепить знания о цвете; развивать 

цветовое восприятие. 

 

Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, вызывать интерес к образу; учить 

отщипывать небольшие кусочки и раскатывать круговыми движениями ладоней 

в небольшие шарики. 

 

Воспитывать у детей желание трудиться; развивать чувство формы и цвета; 

учить наклеивать готовые формы, чередуя по цвету. 

 
 

 

 



 

месяц темы занятий задачи 
н

о
я
б

р
ь 

Вводное 

«Знакомство с дымковской 

игрушкой» 

 

 

 

Лепка 

«Дымковская птица» 

 

 

 

Рисование (декоративное) 

«Роспись птицы по мотивам 

дымковской игрушки» 

 

Аппликация 

«Полосатый коврик» 

 

Познакомить детей с дымковской игрушкой; обратить внимание на 

отличительные особенности дымковской палитры – яркие, праздничные цвета; 

разнообразие геометрических узоров; учить подбирать на листе бумаги цвета 

дымковской палитры; развивать эстетическое восприятие; воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. 

 

Учить создавать интерес к народной игрушке, желание самостоятельно слепить 

такую же игрушку, передавая характерные признаки птицы, соотнося части тела 

по величине; учить загибать оба конца овоида, оттягивать части, формируя 

шею, голову, клюв. 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, умение концом кисти 

наносить точки, свей  кистью рисовать полоски сверху-вниз (вертикально). 

 

 

Развивать у детей чувство цвета при наклеивании полос (чередование по цвету); 

учить гармонично подбирать цветовые оттенки. 



месяц темы занятий задачи 
д

ек
аб

р
ь
 

Рисование 

«Снежные комочки большие и 

маленькие» 

 

Рисование 

«Зимнее дерево» 

 

 

 

 

Рисование 

«В лесу родилась елочка…» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Огоньки на елочке зажглись» 

 

 

 

Аппликация (открытка) 

«Варежка для Деда Мороза» 

 

Продолжать учить рисовать предметы круглой формы; учить приемам 

правильного закрашивания гуашью (не выходя за контур); формировать умение 

рисовать кружочки разного размера, заполняя свободное пространство листа. 

 

Учить отображать в рисунке зимние впечатления; напомнить стихи о зиме; 

учить рисовать дерево восковыми мелками, состоящее из вертикальных и 

наклонных линий (ствол, сучки, ветви), белилами – падающий снег; закрепить 

умение правильно держать кисть, набирать краску; развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Учить рисовать предмет, состоящий из вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий (ствол, ветви, хвоя); учить рисовать елочку крупно, во весь 

лист; изображать пушистые зеленые веточки; закрепить умение рисовать 

гуашью, фломастером; привлечь внимание к рассматриванию рисунков; 

развивать творческую активность, самостоятельность. 

 

Учить ориентироваться на плоскости листа (вправо-влево, вверх-вниз), 

наклеивать готовые формы (треугольники) в определенной последовательности, 

учитывая их величину и располагая в высоту от самого большого до 

маленького. 

 

Учить детей при наклеивании чередовать фигуры (полоска, круг), располагая их 

на середине листа. 

 



месяц темы занятий задачи 

я
н

в
ар

ь
 

Лепка 

«Мы катаем снежный ком» 

 

Рисование 

«Снеговик» 

 

 

 

Аппликация 

«Снеговичок» 

 

 

Учить раскатывать комок круговыми движениями, соединять их вместе, 

находить сходство. 

 

Продолжать учить рисовать гуашью предметов округлых форм; учить 

передавать строение предмета, состоящее из нескольких частей; закрепить 

навыки закрашивания круглой формы слитными линиями (сверху-вниз, слева-

направо) всем ворсом кисти; развивать аккуратность, творческую активность. 

 

Учить детей наклеивать готовые формы (круги) в определенной 

последовательности, учитывая их величину и располагая в высоту от самого 

большого до самого маленького; закрепить знания о величине, форме и цвете. 

 



месяц темы занятий задачи 

ф
ев

р
ал

ь 
Лепка 

«Зайка – длинные уши» 

 

Рисование 

«Зайчик в зимнем лесу» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Полотенце для зайчат» 

 

 

Рисование (по замыслу) 

«Карандаши и краски» 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, передавая характерные черты 

персонажа (овальная голова, длинные уши). 

 

Вспомнить с детьми стихи и песенки о зайчике, о его белой зимней шубке; 

учить рисовать животное, используя знакомые фигуры (круг, овал, линии, 

точки); упражнять в рисовании красками; развивать творческое воображение, 

желание самостоятельно нарисовать дополнительные элементы (елочка, 

деревце, следы на снегу и т.д.). 

 

Учить детей при наклеивании чередовать геометрические фигуры (круг, 

треугольник), располагая их на середине листа; закрепить навык ориентировки 

на плоскости альбомного листа. 

 

Учить детей рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски; замечать, 

какой рисунок получился ярче, изображать знакомые предметы. 

 



месяц темы занятий задачи 

м
ар

т 
Рисование (по мотивам народных 

песенок, потешек) 

«Светит солнышко в окошко…» 

 

Рисование 

«Неваляшка на прогулке» 

 

 

 

Аппликация 

«Мы – милашки, куклы – неваляшки» 

 

Лепка (из соленого теста) 

«Любимой мамочке испеку я 

прянички» 

 

Аппликация (открытка) 

«Сказочные цветы на платочках в 

подарок маме, бабушке» 

 

Рисование (декоративное) 

«Роспись глиняной посуды» 

 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на образ солнышка; учить рисовать 

линейным контуром контрастного цвета. 

 

Закрепить навыки рисования предметов, состоящих из частей круглой формы 

разной величины; учить располагать на одном листе несколько изображений; 

пользовать несколькими цветами красок, промывая хорошо кисть, не наносить 

другой цвет рядом с еще сырой краской (подождать пока он высохнет). 

 

Продолжать работать с готовыми формами, располагая их в  определенной 

последовательности, опираясь на образец. 

 

Воспитывать у детей любовь к маме, желание заботится о других; учить лепить 

из комочков соленого теста, сплющивать ладонью, украшать элементами 

(шарики, жгутики, спиральки); раскладывать их на дощечке. 

 

Учить детей располагать на треугольную основу круги разного цвета и 

величины, наклеивая их по краю и углам, используя городецкий бутон – 

«купавку». 

 

Развивать у детей чувство цвета, умение сравнивать узоры по цвету, выбирать 

наиболее красивые; учить украшать узором посуду, используя элементы 

дымковской росписи (пересекающиеся линии, мазки, точки, круги, кольца). 

 



месяц темы занятий задачи 

ап
р
ел

ь 
Рисование 

«Весна, ручейки, солнце ярко светит» 

 

 

 

Рисование 

«Скворцы прилетели» 

 

 

 

 

Лепка (коллективная) 

«Птички» 

 

 

Аппликация 

«На птичьем дворе» 

 

 

Рисование (по потешке) 

«Петушок – золотой гребешок» 

 

Воспитывать эстетическое восприятие, любовь к природе, стремление передать 

ее в рисунке (ранняя весна: проталины, ручейки на земле, яркое солнце, молодая 

зелень); учить располагать рисунок на широком пространстве листа. Используя 

приемы рисования (всей кистью, концом). 

 

Знакомить детей с богатым миром птиц средней полосы России, напомнить их 

названия; учить рисовать скворцов у скворечника; закрепить умение рисовать 

скворечник, птиц на ветках деревьев; развивать умение дополнять рисунок 

необходимыми элементами (тучка, солнышко, дождик, почки и т.д.); 

наблюдательность, умение рисовать по представлению. 

 

Учить передавать образ птицы, самостоятельно использовать навыки, умения 

(делить кусок пластилина на две части: шар, овоид; соединять части и 

сглаживать их места соединения). 

 

Развивать умение составлять сюжетную композицию из геометрических фигур; 

учить плавно срезать углы у квадрата и прямоугольника, развивая глазомер, 

мелкую моторику. 

 

Вызвать интерес к сказочным образам, стремиться украсить силуэт фигурки 

элементами узора (точками, мазками, полосками), аккуратно пользоваться 

кистью. 

 

 



месяц темы занятий задачи 

м
ай

 
Лепка(коллективная) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

 

 

Аппликация (коллективная) 

«Сказочные рыбки» 

 

 

Рисование 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

 

 

 

Рисование (декоративное) 

«Красивая чашка» 

 

Закрепить умение раскатывать овоид (туловище), оттягивать пальцами и 

расплющивать (хвост), прищипывать (плавники, рот); учить пользоваться 

стекой для отделки формы (головы, чешуи). 

 

Учить вырезать овал из прямоугольника, закругляя углы; учить аккуратно 

наклеивать элементы аппликации (хвост, чешуя), располагая их в определенном 

порядке. 

 

Учить рисовать аквариумных рыб разных форм, цветов, размеров, плавающих в 

разных направлениях; закрепить умение рисовать цветными карандашами 

(штрих, точка, линия, волна, полоса и т.д.); воспитывать самостоятельность; 

учить отмечать выразительные рисунки. 

 

Продолжать знакомить с особенностями дымковской росписи; учить рисовать 

узор, состоящий из колечек, точек и тонких волнистых линий; развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, творческую активность. 

 


