
 

 

 



Комплексно-тематическое планирование занятий по изобразительной 
деятельности в старшей группе (дети 5-6 лет). 

 

Планирование осуществляется в соответствии с программой  

методическим пособием Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности  в  старшей группе детского сада»  - М., «Мозаика-синтез», 

2009 Т.С,Комарова «Детское художественное творчество». Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов/М, Мозаика-Синтез, 2006 
Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

             Изобразительная деятельность – 75 занятий по изобразительной 

деятельности (рисование)  

           1 академический час = 25 минутам  
  

  
№ 

занятия 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Количес

тво 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудовани

е 

Основные 

виды 

образовательн

ых областей 

План Факт 

1. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 

2009. 
 Знакомство с 

акварелью» 
(с.36) 

1 1неделя 

сентября 

3.09. 

 

Акварельные 

краски, 

палитры, 

белая бумага 

размером1 ̸ 2 

альбомного 

листа ,кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

2. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Космея» 

(с.37) 

1 1неделя 

сентября  

4.09. 

 

Цветы космеи 

2-3 оттенков 

красного 

(малинового, 

бордового) 

цвета. 

Акварельные 

краски, 

палитры, 

белая бумага 

размером1 ̸ 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Планирование, конспекты, методические рекомендации/М., ТЦ Сфера, 2008 
Пособие «Дошкольникам об искусстве» ( старшая группа) 

.Е.К.Ривина «Герб и флаг России/М, «Аркти», 2003) 

О.А.Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством» /М. Изд «Скрипторий», 
2003. 
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альбомного 

листа ,кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

3. 

Рисован

ие 

 Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
 «Знакомимся с 
натюрмортом» 

(с.8) 

 

1 2неделя 

сентября

. 

 

 

10.09 

 

Картины: 

И.Левитан 

«Васильки»;И.

Машков «Роза 

в хрустальной 

вазе»; 

И.Хруцкий 

«Цветы и 

плоды», 

«Натюрморт с 

грибами»; 

В.Конашевич 

«Бананы»; И. 

Петров-

Водкин 

«Яблоки и 

лимон»; 

П.Кончаловск

ий «Сухие 

краски» и др. 

Грамзапись 

«Сентиментал

ьный вальс», 

бумага, 

карандаши. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие  

4. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 
старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
 «Фруктовая 

сказка» (11) 

 

1 2неделя 

сентября 
11.09 

 

Натюрморт 

И.И.Машкова

«Синие 

сливы», 

радостная 

музыка в 

грамзаписи ; 

Бумага 

тонированная, 

гуашь, кисти, 

палитра, вода, 

салфетки, 

простые 

карандаши, 

муляжи 

фруктов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 
 

5. 

Рисован

ие 

 Волчкова 
В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

1 3неделя 

сентября 
17.09 

 

Бумага, 

краски, кисти, 

зубные щетки, 

стеки, 

репродукции 

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 
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старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
 «Унылая пора, 

очей 

очарованье!». 

Понятие 

пейзаж (с.19-

21) 

 

картин 

И.Левитана 

«Золотая 

осень», 

И.Остроухова 

«Золотая 

осень». 

развитие  

6. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 
«Мозаика-

Синнтез», 

2009. 
«Осенний лес» 

(с.42) 

 

1 3неделя 

сентября 

 

 

18.09 

 

Иллюстрации 

по теме. 

Акварельные 

краски, 

палитры, 

альбомные 

листы ,кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

 

7. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 
«Мозаика-

Синнтез», 

2009. 
 «Идет дождь» 

(с.43) 

 

1 4неделя 

сентября 
24.09 

 

Простой 

(графический)

карандаш, 

цветные 

карандаши 

или цветные 

восковые 

мелки, 

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка ) . 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие  

8. 

Рисован

ие  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Синнтез», 

2009. 
«Создание 

дидактической 

игры «Что нам 
осень 

принесла» 

(с.51) 

 

1 4неделя 

сентября 

25.09 

 

Краски гуашь, 

простой 

(графический)

карандаш, 

кисть№8, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

Квадраты 

белой бумаги 

больше 20×20 

и маленькие 

5×5 (можно 

увеличить 

размер 

карточки-

24×24 и 6×6). 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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9. 

Рисован

ие 

С.А.Козлова 

О.А.Князева 

«Мой 

организм»/М, 

Владос, 2001 
.«Живое-
неживое» 

Автопортрет 

«Нарисуй себя» 

(с.3-5) 

 
 

 

 

 

1 1 неделя 

октября 
1.10. 

 

Зеркало, 

простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

альбомный 

лист (на 

каждого 

ребенка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

10. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 
в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Синнтез», 2009 
«Дети делают 

зарядку» 

(с.88) 

 

1. 1 неделя 

октября 
2.10. 

 

Простой 

(графический)

карандаш, 

цветные 

карандаши 

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка ) . 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

11. 

Рисован

ие 

С.А.Козлова 

О.А.Князева 

«Мой 

организм»/М, 

Владос, 2001 
Что полезно, а 

что вредно для 

здоровья? 

(рассматривани

е картинок, 

выбор 

нужных). 

Рисование на 

тему «Как 

сберечь 

здоровье?  

(по замыслу). 

Оформление 

альбома или 

коллажа (с.18) 

 

1 2 неделя 

октября 
8.10. 

 

Простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 1̸2 

альбомный 

лист (на 

каждого 

ребенка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

12. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Синнтез», 2009 
Идет дождь 

(зан. 14) 

 

1 2 неделя 

октября 

 

9.10. 

 

Простой 

(графический)

карандаш, 

цветные 

карандаши 

или цветные 

восковые 

мелки, 

альбомные 

листы (на 

каждого 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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ребенка ) . 

13. 

Рисован

ие 

Волчкова 
В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
 «С дымом 

мешается 

облако пыли, 

мчатся 

пожарные 

автомобили 

(с.39) – 
рисование 

пленкой. 

 

1 3 неделя 

октября 
15.10. 

 

Черная 

бумага, 

красная, 

желтая, черная 

и белая гуашь, 

тонкий белый 

картон, вата, 

ножницы, 

клей, 

прозрачная 

пленка, 

карандаши. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

14. 

Рисован

ие  

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 
«Учитель», 

Воронеж, 2006 
«Вечерний 

город» (с.22) – 

монотипия. 

 

1 3 неделя 

октября 
16.10. 

 

Гуашь разных 

цветов, кисть, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

Печатки для 

изображения 

звезд, окон, 

фонарей, 

салюта, листы 

бумаги 

темного цвета, 

согнутые 

пополам 

(улица и 

море); 

иллюстрации 

с 

изображением 

праздничного 

вечернего 

города,салюта.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

 

15. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 
2009) 
Знакомство с 

городецкой 

1 4 неделя 

октября 
22.10. Гуашь 

нужных для 

городецкой 

росписи 

цветов, кисть, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка), 

листы белой 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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росписью (зан. 

22) 
бумаги А4, 

16. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 
2009) 

 Машины 
специального 

назначения: 

«Пожарная», 

«Скорая 

помощь», 

«Милиция»  - 

по типу занятия 

«Грузовая 

машина»  (с.59) 

1 4 неделя 

октября 
23.10. Цветные 

карандаши, 

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка ) . 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17.  

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 
2009) 

 Автобус, 

украшенный 

флажками едет 

по улице (зан. 
27) 

1 5 неделя 

октября  

29.10.  Простой 

(графический)

карандаш, 

цветные 

карандаши,  

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка ) . 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

18. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 
2009) 

В селе 

построены 

разные дома 
(зан. 29) 

1 5 неделя 

октября  

 

30.10. Цветные 

карандаши 

или цветные 

восковые 

мелки, бумага 

белая или 

любого 

мягкого тона 

формата А4 

(на каждого 

ребенка ) . 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

 

19. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 
группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 
2009) 

Закладка для 

2 1 неделя 

ноября 

 

 

 

2 неделя 

ноября 

5.11. 

 

 

 

 

13.11. 

 

Изделия с 

городецкой 

росписью. 

Образец узора 

на полосе. 

Гуашь 

красного, 

синего, 

зеленого, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
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книги 

(«Городецкий 

цветок», зан. 

31) 

белого цветов; 

полоски 

бумаги 

размером 

7×18см 

светлого 

охристого 

тона, , кисть, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

20. 

Рисован

ие  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 
2009) 

Девочка в 

нарядном 
платье (зан. 21) 

1 1 неделя 

ноября 

6.11. 

 

Простой 

(графический)

карандаш, 

краски 

акварель,  

альбомные 

листы, 

кисти,палитра, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

21. 

Рисован

ие 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Сказочные 

домики» 

(с.54) 

 

 

 

 

 

1 

  

2 неделя 

ноября 
12.11. 

 

 Фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

цветные 

восковые 

мелки, краски 

гуашь, 

альбомные 

листы(на 

каждого 

ребенка ) . 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

22. 

Рисован

ие  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Моя любимая 

сказка» (с.57) 

 

1 3 недели 

ноября 

19.11. 

 

Простой 

(графитный) 

карандаш, 

краски 

акварель,  

альбомные 

листы, кисти , 

палитра, банка 

с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) .  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

23. 

Рисован

Т.С.Комарова 

«Занятия по 
1 3 недели 

ноября 
20.11. 

 

 Бумага серая 

или голубая, 

Художественно-

эстетическое 
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ие изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-
Ситнтез», 2009 
 Большие и 

маленькие ели 

(с.63) 

 

краски гуашь 

и акварель, 

кисти, 

палитра, банка 

с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребёнка ) . 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

24. 

Рисован

ие  

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 
Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
 «Сказочные 

птицы» (с.37) 

1 4 неделя 

ноября  

 

26.11. Тонированная 

бумага, краски 

акварельные, 

кисти, банка с 

водой, 

салфетка, (на 

каждого 

ребёнка ), 

фланелиграф, 

иллюстрации 

с 

изображением 

птиц; голоса 

птиц в 

аудиозаписи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25. 

Рисован

ие 

«Сказочная 

история» - 

рисование 

снегиря (Д/в 

№11/2003, с.56) 

1 4 неделя 

ноября  

 

27.11. Лист 

бумагиА3 с 

нарисованным 

деревом. 

Половина 

альбомного 

листа, краски 

акварель, 

кисть для 

рисования, 

баночка с 

водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

 

26. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 
Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
«Волшебный 

конек-

горбунок» 

1 1 неделя 

декабря 
3.12. 

 

Бумаг, краски 

гуашь, белила,  

кисти, 

палитра, банка 

с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребёнка ), 

простой 

карандаш, 

иллюстрации 

к сказке 

«Конек-

 

Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Речевое развитие 
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(с.43) Горбунок» 

П.П.Ершова . 

27.  

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 
«Мозаика-

Ситнтез», 2009 

 
«Снежинка»(с.

67) 

 

 

1 1 неделя 

декабря 
4.12. 

 

Образцы 

снежинок (2-3 

шт.) гуашь, 

белая,  кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребёнка ), 

темная бумага 

в форме 

розеты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

28. 

Рисован

ие  

 Поделки к 

Новому году 
ж. Д/в 

№12/2004г. с 48 

– карнавальная 

маска, 

Д/в №1/97, 

с.43, - подарки 

для всех, 

 

 

 

 

1 2 неделя 

декабря 

10.12. 

 

Картон, 

простой 

карандаш, 

резинка, 

ножницы, 

краски-гуашь, 

кисточки, 

банка с водой, 

салфетка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

29. 

Рисован

ие 

Поделки к 

Новому году 
«Дошкольная 

педагогика» 

№7/2007, с.56 – 

Украшения и 

игрушки к 

Новому году. 

 

1 2неделя 

декабря 

11.12. Листы бумаги 

мягких тонов, 

листы цветной 

бумаги; 

акварельные 

краски, кисти, 

баночки с 

водой, 

салфетки и 

т.д. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30. 

Рисован

ие 

Поделки к 

Новому году 
Д/в №11/2006, 

с.20 – 

 

 

1 3 неделя 

декабря 
17.12. Листы бумаги 

мягких тонов; 

акварельные 

краски, кисти, 

баночки с 

водой, 

салфетки и 

т.д. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

31. 

Рисован

ие 

Подарки…для 

Деда Мороза 

Д/в №12/94 

с.64 – к Новому 

году: собака, 
кабан   

(поделки из 

бумаги), 

 

1 3 неделя 

декабря 
18.12. 2 квадрата  

бумаги (пря 

моугольный 

лист бумаги ), 

клей, 

ножницы, 

клеенка, 

салфетка 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие.  

32. Поделки к 1 4 неделя 24.12. Лист ватмана , Речевое развитие 
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Рисован

ие  

Новому году 
Д/в №12/2002г. 

с.2 –  

Новый год: 

просто, 

выразительно, 
красиво; 

 

декабря простой  

карандаш, 

ножницы, 

клей, скотч, 

гель с 

блестками 

серебра и т.д.. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 

33. 

Рисован

ие 

Поделки к 
Новому году 
Д/в №2/2012г. 

с.66 

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Елочка. 

 

 

1 4 неделя 

декабря 
25.12. Глина, стеки, 

дощечка или 

лоскут 

плотной 

ткани, емкость 

с водой, 

влажная 

тряпочка. 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

34. 

Рисован

ие  

.   
С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Наша 

нарядная елка» 

(с.69) 

 

1 1 неделя 

января 

8.01. 

 

Альбомные 

листы, краски 

акварель,   

кисти, 

палитра, банка 

с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

35. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 200. 
«Что мне 

больше всего 

понравилось на 

Новогоднем 

празднике» 
(с.71) 
 

1 2 неделя 

января 

 

14.01. 

 

Бумага 

любого 

бледного тона 

разного 

формата, 

краски 

акварель,  

белила, кисти, 

палитра, банка 

с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

36. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 200 
 «Дети гуляют 

зимой на 

участке» (с.73) 

 

1 2 неделя 

января 

15.01. 

 

Альбомные 

листы, 

цветные 

карандаши 

(цветные 

восковые 

мелки) (на 

каждого 

ребенка). 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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37. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 
группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 200 
Развесистое 

дерево зимой 

(с.80) 

 

1 3 неделя 

января 
21.01. 

 

Альбомные 

листы белые 

или любого 

бледного тона, 

цветные 

карандаши 

(цветные 

восковые 

мелки, 

сангина, 

угольный 

карандаш) (на 

каждого 

ребенка). 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие. 

 

38. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 
группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 200 
 «Деревья в 

инее» (с.82) 

 

 

1 3 неделя 

января 
22.01. Бумага 

любого 

бледного тона  

формата А4 

или чуть 

больше, 

сангина, 

белила 

(гуашь) или 

мелки, кисти, , 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

39. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 
группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
«Очарован лес 

стоит» - 

понятие 

«пейзаж», 

рисование 

восковыми 

мелками и 

краской () 

 

1 4 неделя 

января  
28.01. 

 

Восковые 

мелки и свечи, 

розетки с 

разной 

краской, кисти 

или тампоны, 

зимние 

пейзажи, 

аудиозапись 

«Времена 

года» 

П.И.Чайковск

ого 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

40. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

1 4 неделя 

января  

29.01. 

 

Бумага 

светлого тона 

(серая, 

голубая, 

желтая) 

формата А4, 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
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Ситнтез», 2009 
 «Зима» (с.61). 

 

 

белила 

(гуашь), 

цветные 

восковые  

мелки, кисти, , 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

развитие. 

 

 

41. 

Рисован

ие  

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
.«Машины 

нашего города» 

(с.76)  

1 1 неделя 

февраля 

4.02. 

 

Альбомные 

листы, 

цветные 

карандаши(на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

42. 

Рисован

ие 

 
С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Солдат на 

посту» (с.83) 

 

 

1 1 неделя 

февраля 
5.02. 

 

Простой 

(графитный)ка

рандаш, 

цветные 

карандаши, 1̸2 

альбомного 

листа (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 

 

 

43. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Пограничник 

с собакой» 

(с.85) 

 

 

 

1 2 неделя 

февраля 

11.02. 

 

Простой 

(графический)

карандаш или 

цветные 

восковые 

мелки, 

цветные 

карандаши,  

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

44. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-
Ситнтез», 2009 
«Военная 

1 2 неделя 

февраля 
12.02. Цветные 

карандаши,  

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие. 
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техника» (по 

аналогии с 

занятием 

«Машины 

нашего 

города») (с.76) 

 

 

 

45. 

Рисован

ие 

Поздравительн
ые открытки, 

подарки папам 

(дедушкам) к 

Дню защитника 

Отечества. 

 

 

2 3 неделя 

февраля 

 

 

3 неделя 

февраля 

18.02. 

 

 

 

19.02. 

Картон, 

ножницы, 

клей, 

салфетка, 

клеенка. 

Речевое развитие  
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

46. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
«Мамочка 
милая, мама 

моя» (с.65) 

 

 

1 4 неделя 

февраля 

25.02. 

 

Бумага, краски 

(гуашь), 

палитра  , 

кисти тонкие 

и толстые, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

47. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 
Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
«Моя семья» 

(с.70) 

 

 

1 4 неделя 

февраля  
26.02. Семейные 

фотографии, 

бумага-

альбомный 

лист, пастель 

или восковой 

мелок, 

карандаши, 

фломастеры, 

рамки для 

портретов, 

клей, музыка в 

грамзаписи. 

 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

48. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Картинка к 
празднику 8 

марта» (с.89) 

1 1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

4.03. 

 

Простой 

карандаш, 

краски гуашь 

или акварель,   

альбомные 

листы, банка с 

водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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49. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 
«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Панно  

«Красивые 

цветы» (с.90) 

 

1 1 неделя 

марта 
5.03. 

 

Большие 
полосы 
(30×70см) 
белой или 
любого 

светлого 
оттенка бумаги 
для панно, 
квадраты белой 
бумаги (6×6 
или7×7) 
(примерно по 3-

4 на ребенка), 
ножницы, клей, 
салфетки, 
краски гуашь, 
кисти, банка с 

водой (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

 

50. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 
изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Городецкая 

роспись» (с.49) 

 

1 2 неделя 

марта 
11.03. 

 

Изделия 

городецких 

мастеров; 

краски гуашь 

разных 

цветов, в том 

числе и белая; 

банка с водой, 

салфетки, 

палитры, 

листы для 

рисования 

цвета светлого 

дерева 

размером(8×8с

м), кисти №6,8 
на каждого 

ребенка ) .  

Речевое развитие  

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

51. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 
деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» (с.65) 

 

 

1 2 неделя 

марта 
12.03. 

 

Вылепленные 

детьми 

изделия, 

украинская 

керамика. 

Гуашь 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

52.  1 3 неделя 18.03. Силуэты Речевое развитие  
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Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 
группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Дымковская 

слобода» - 

коллективная 

(с.47) 

 

марта  дымковских 

игрушек, 

вырезанные из 

белой бумаги, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, 

салфетка ( на 

каждого 

ребенка ) .    

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 

 

53. 

Рисован

ие 

. С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 
группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
  «По мотивам 

хохломской 

росписи» (с.82) 

 

 

1 3 неделя 

марта 
19.03. 

 

Хохломские 

изделия. 

Полоска 

желтой 

бумаги, лист 

белой бумаги 

для 

упражнений 

(на каждого), 

гуашь зеленая, 

желтая, 

красная и 

черная, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

54. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Роспись 

кувшинчиков» 
(с.89) – 

слепленных по 

мотивам 

скопинской 

керамики. 

 

1 4 неделя 

марта 

25.03. Готовые 

керамические 

изделия, 

украшенные 

узорами. 

Вылепленные 

детьми 

кувшины, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, 

салфетка( на 

каждого 

ребенка).  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

55. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-
Ситнтез», 2009 
«Нарисуй 

1 4 неделя 

марта 
26.03. Бумага белого 

цвета 

(охристого 

оттенка) в 

форме круга, 

полосы, 

квадраты; 

силуэты птиц 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 
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какой хочешь 

узор» (с.96) 

 

 

и животных, 

по мотивам 

народных 

изделий; 

краски гуашь, 

палитра. 

 

 

56. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 

 
 «Была у 

зайчика 

избушка 
лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») – с.91 

 

 

 

1 1 неделя 

апреля 

1.04. 

 

Листы белой 

или цветной 

бумаги А4, 

краски гуашь, 

банка с водой, 

салфетки, 

кисти, 

сангина, 

угольный 

карандаш (или 

соус) (на 

каждого 

ребенка) 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

57. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 
занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
«»Капельки-

кляксы нам с 

детства 

знакомы» (с.47) 

 

1 1 неделя 

апреля 
2.04. 

 

Бумага, гуашь, 

кисти, тушь, 

палитра, 

баночки с 

водой; стенд с 

иллюстрациям

и, с выполнен 

ным пятном. 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

58. 

Рисован

ие 

С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

(с.78) 

 

1 2 неделя 

апреля 
8.04. 

 

Цветные 

карандаши, 

цветные 

восковые 

мелки, 

акварель, 

листы бумаги 

разной 

величины (для 

работы 

карандашом-

поменьше, для 

рисования 

красками, 

 
Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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цветными 

мелками- 

побольше) (на 

каждого 

ребенка) 

59. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 
«Мозаика-

Ситнтез», 2009 

 
 «Как я с мамой 

иду из детского 

сада домой» 

(с.99) 

 

 

1 2 неделя 

апреля 
9.04. 

 

Альбомные 

листы, 

простой 

(графитный) 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

акварель (на 

каждого 

ребенка). 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 

 

 

 

60. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 
деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
  Рисование (с 

элементами 

аппликации) 

 Панно 

«Красивые 

цветы» (зан. 

78) 

 

1 3 неделя 

апреля 
15.04. Большие 

полосы 

(30×70см ) 

белой или 

любого 

светлого 

оттенка 

бумаги для 

панно, 

квадраты 

белой бумаги 

(6×6 или 7×7) 

(примерно 

по3-4 на 

ребенка), 

ножницы, 

клей, 

салфетки, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой (на 

каждого 

ребенка) 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

61. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 
деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

(зан.86 с.97) 

1 3 неделя 

апреля 
16.04. Альбомные 

листы, 

цветные 

карандаши, 

простой 

(графитный) 

карандаш (на 

каждого 

ребенка) 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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62. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Спасская 

башня Кремля» 

(с.103). 

 

1 4 неделя 

апреля 

22.04. Иллюстрации 

с 

изображением 

Спасской 

башни 

Кремля. 

Альбомные 

листы, гуашь, 

кисти, банка с 

водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

63. 

Рисован

ие 

Волчкова 

В.Н., 
Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Изо/ ТЦ 

«Учитель», 

Воронеж, 2006 
 Портрет 

воина-

освободителя 

(по аналогии - 

с.66, понятие – 

портрет) 

 

2 4 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

апреля 

23.04. 

 

 

 

 

 

 

 

29.04 

 

Пастель или 

восковой 

мелок, 

альбомный 

лист, 

портреты, 

детские песни 

в грамзаписи. 

 

Речевое развитие  
Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

64. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

(с.106) 

 

2 5 неделя 

апреля 

  

 

 

1неделя 

мая 

30.05. 

 

 

 

 

6.05. 

 

Бумажные 

квадраты 

размером16×1

6см, полосы 

10×16см, 

бумага для 

фона бледно-

желтого или 

бледно-

зеленого 

цвета, 

большой 

квадратный 

лист для 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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ковра, белая и 

желтая бумага 

двух оттенков 

для цветов и 

зеленая для 

листьев, 

ножницы, 

клей, кисть 

для клея, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

65. 

Рисован

ие 

«Мы идем с 

цветами к 

памятнику 

Победы» 

(сюжетное). 

 

1 1 неделя 

мая 

7.05. 

 

Простой 

карандаш, 

краски гуашь 

или акварель, 

кисточка,  

альбомные 

листы, банка с 

водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 
 

 

 

 

 

66. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 
изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
1. «Цветут 

сады» (с.109) 

 

1 2 неделя 

мая 
13.05. 

 

Листы бумаги 

чуть больше 

альбомного, 

краски 

акварель и 

гуашь, 

палитра, 

кисти, банка с 

водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка ) . 

 

Речевое развитие  
Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 
«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Бабочки над 

лугом» (с.110) 

 

1 2 неделя 

мая 
14.05. Альбомные 

листы, краски 

акварель, 

палитра, 

гуашь-белила, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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68. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 
деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Картинки для 

игры «Радуга» 

(с.112) 

 

1 3 неделя 

мая 
20.05. Иллюстрации 

с 

изображением 

радуги. 

Краски 

акварель, 

листы бумаги 

формата А4 

(4-5 листов), 

листы бумаги 

10×10см для 

рисования 

предметов (4-5 

листов на 

каждый цвет 

радуги), 

кисти, банка с 

водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка) 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

69. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Цветные 

страницы» 

(с.113) 

 

1 3 неделя 

мая 
21.05. Альбомные 

листы, краски 

акварель и 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
 

70. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 

группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 По замыслу: 
«Красивые 

цветы» (с.105) 

 

1 4 неделя 

мая 
27.05. Цветные 

карандаши 

или гуашь (по 

выбору 

воспитателя), 

бумага в 

форме 

квадрата 

размером 

15×15см (на 

каждого 

ребенка). 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



 22 

71. 

Рисован

ие 

С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в старшей 
группе/М. 

«Мозаика-

Ситнтез», 2009 
 «Картинка про 

лето» (с.35). 

 

1 4 неделя 

мая 
28.05. Картинки, на 

которых 

изображено 

лето 

(иллюстрации 

из детских 

книг, цветные 

фотографии, 

репродукции 

картин). 

Гуашь, листы 

светло-

голубой, 

светло-желтой 

или светло-

серой бумаги 

размером 

больше 

альбомного 

листа, кисти, 

банка с водой, 

салфетка( на 

каждого 

ребенка ) . 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 


