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Изодеятельность 

Тема: «Фрукты» 

Рисование «Фруктовый компот» 

     Программное содержание. Закреплять умение рисовать фрукты, 

передавая форму и пропорции частей. Легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать красками, не выходя за контур банки. Передавать 

цвет и насыщенность окраски фруктов. Закреплять приемы рисования всей 

кистью и концом кисти. Учить детей оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 

      Методика проведения. Предложить детям вспомнить, как мамы и 

бабушки готовили компот из фруктов на зиму. Рассмотреть фрукты, обратить 

внимание на их форму. Предложить нескольким детям нарисовать фрукты на 

доске. Обратить внимание, что фрукты раскрашиваются насыщенным 

цветом, а сироп- размывается цвет, добавляя больше воды. 

      Все рисунки вывесить на доску. Предложить детям выбрать самый 

«вкусный компот». Спросить, почему выбрали тот или иной рисунок. 

       Материал. Альбомные листы с изображением банки, краски, кисти, 

простые карандаши. 

       Связь с другими занятиями и видами деятельности.  Беседы о том, 

что осенью собирают урожай фруктов, рассматривание иллюстраций сбора 

урожая, рассматривание фруктов, проведение игр «Узнай на вкус», «Узнай на 

ощупь». 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 



Изодеятельность 

Тема: «Фрукты» 

Рисование «Натюрморт» 

    Программное содержание. Познакомить детей с понятием «Натюрморт». 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 

фруктов, положение фруктов, цвет. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Упражнять детей в рисовании акварельными 

красками, рисовать контур простым карандашом. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить детей сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваясь большей точности изображения. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей. 

    Методика проведения. Рассмотреть с детьми композицию из фруктов, 

уточнить особенности, активизируя детей. Предложить им продумать, как 

лучше расположить изображение на листе. Вспомнить приемы работы с 

акварелью.  

    По окончании работы рассмотреть с детьми все рисунки, предложить 

выбрать самые интересные. При анализе работ добиваться развернутого 

обоснования выбора того или иного рисунка. 

    Материалы. Композиция из фруктов, альбомные листы, простые 

карандаши, краски, кисти. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о сборе 

урожая, рассматривание фруктов, проведение игр «Узнай на вкус», «Узнай на 

ощупь», лепка фруктов в свободной деятельности, аппликация на данную 

тему. 

 

 

 

 

 

 



Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

 

Изодеятельность 

Тема: «Овощи» 

Рисование «Солим огурцы и помидоры» 

     Программное содержание. Закреплять умение рисовать овощи, 

передавая форму и пропорции. Легко рисовать контур простым карандашом 

и закрашивать красками, не выходя за контур банки. Передавать цвет и 

насыщенность окраски овощей, а так же чередование огурцов и помидоров. 

Закреплять приемы рисования всей кистью и концом кисти. Учить детей 

оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

      Методика проведения. Предложить детям вспомнить, как мамы и 

бабушки солили овощи и закатывали в банки на зиму. Рассмотреть овощи, 

обратить внимание на их форму и цвет. Предложить нескольким детям 

нарисовать овощи на доске, чтобы закрепить форму. Обратить внимание на 

образец, что там присутствует укроп, чеснок, перец, лавровый лист. 

      Все рисунки вывесить на доску. Предложить детям выбрать самые 

удачные соленья. Спросить, почему выбрали тот или иной рисунок. 

       Материал. Альбомные листы с изображением банки, краски, кисти, 

простые карандаши, образец рисунка. 

       Связь с другими занятиями и видами деятельности.  Беседы о том, 

что осенью собирают урожай овощей, рассматривание иллюстраций сбора 

урожая, рассматривание овощей, проведение игр «Узнай на вкус», «Узнай на 

ощупь». 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Овощи» 

Рисование «Натюрморт» 

    Программное содержание. Продолжать знакомить детей с понятием 

«Натюрморт». Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму овощей, положение овощей, цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе бумаги. Упражнять детей в рисовании 

акварельными красками, рисовать контур простым карандашом. Закреплять 

разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить детей 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваясь большей точности изображения. 

Учить оценивать свою работу и работы других детей. 

    Методика проведения. Рассмотреть с детьми композицию из овощей, 

уточнить особенности, активизируя детей. Предложить им продумать, как 

лучше расположить изображение на листе. Вспомнить приемы работы с 

акварелью.  

    По окончании работы рассмотреть с детьми все рисунки, предложить 

выбрать самые интересные. При анализе работ добиваться развернутого 

обоснования выбора того или иного рисунка. 

    Материалы. Композиция из овощей, альбомные листы, простые 

карандаши, краски, кисти. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о сборе 

урожая, рассматривание овощей, проведение игр «Узнай на вкус», «Узнай на 

ощупь», лепка овощей в свободной деятельности, занятие по лепке на 

данную тему. 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Ягоды. Грибы» 

Рисование «Мои любимые ягоды» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно отбирать сюжет для 

рисования. Рисовать по памяти любимые ягоды, передавая форму, размер, 

цвет. Закреплять умение легко рисовать простым карандашом, закрашивать 

аккуратно рисунок, не выходя за контур, красиво располагать изображение 

на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество. 

    Методика проведения. За 2-3 дня сообщить детям, что они будут 

рисовать свои любимые ягоды. Предложить детям кто, что хочет изобразить. 

Для раскрашивания дети самостоятельно выбирают материалы - краски, 

цветные карандаши или фломастеры.  

    Напомнить детям, что рисовать нужно так, чтоб было понятно, какую 

ягоду нарисовали. Передать в рисунке форму и цвет ягоды. В конце занятия 

все рисунки поместить на доску, чтобы дети оценили красоту работ. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание 

ягод, иллюстраций по теме, лепка ягод в свободной деятельности, 

дидактическая игра «Какое варенье?» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Деревья» 

Рисование с натуры «Деревья» 

    Программное содержание. Учить передавать в рисунке характерные 

особенности деревьев (строение и направление ствола, веток, листьев). 

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные пятна) и 

передавать их в рисунке, усиливая или ослабевая нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких частей дерева). 

Формировать умение регулировать рисовальное движение по силе, удачно 

располагать изображение на листе. Учить детей оценивать свою работу и 

работы других детей. 

    Методика проведения. За день-два до занятия рассмотреть с детьми и 

обследовать дерево, растущее на участке, которое видно из окон группы. 

Активизировать детей на обследование и обсуждение впечатлений о дереве. 

Подметить цвет, тоновые нюансы. Где выступы имеет дерево, где имеется 

гладкая кора или шершавая. Обратить внимание на то, как расположены 

ветви и листья. 

    На занятии спросить у детей, все ли части дерева одинаковы по цвету. 

Смотря в окно, уточнить у детей каким цветом будут раскрашивать кору 

дерева на стволе и ветвях, какой цвет будут использовать при раскрашивании 

листьев. 

    Напомнить детям, что рисуем простым карандашом, не сильно нажимая. 

Цветными карандашами раскрашиваем, регулируя нажим на карандаш, и не 

выходим за контур. 



    Все готовые работы вывесить на доску, рассмотреть и обсудить с детьми. 

Во время анализа работ отметить рисунки, на которых правильно передано 

строение деревьев, тоновое решение и интересно расположены деревья. 

    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, цветные карандаши. 

     Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за 

осенними признаками, колоритом осенней природы, рассматривание 

строения деревьев и кустарников и цветом их листвы. Аппликация на данную 

тему. 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

    Изодеятельность 

Тема: «Человек» 

Рисование «Фигура человека в движении» 

    Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека в 

движении. Учить детей передавать относительную величину частей фигуры 

человека и изменения их положения при движении (бежит, пляшет и т.д.) 

Продолжать формировать умение рисовать контур простым карандашом и 

красиво закрашивать изображение цветными карандашами. 

    Методика проведения. Поговорить с детьми о том, как человек двигается, 

как двигает руками и ногами при различных движениях. Сами дети 

двигаются и обращают внимание на движения других детей. Рассмотреть 

иллюстрации. Обратить внимание на положение рук, ног, головы при 

различных движениях. 

    В процессе работы напомнить о том, что нужно точнее передавать форму и 

положение частей фигуры. Напомнить о правильности применения 

технических приемов рисования. 

    Все готовые рисунки рассмотреть с детьми и выделить более 

выразительные. 

    Материалы. Альбомные листы, карандаши простые и цветные, 

иллюстрации с изображением людей в различных позах. 



    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание 

поз на музыкальном и физкультурном занятии, обратить внимание на 

движения на прогулке, на зарядке, рассматривание движений в зеркале.  

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Посуда» 

Лепка с натуры «Ваза» 

   Программное содержание. Учить детей в лепке передавать образ вазы, ее 

характерные особенности: величина, цвет, форма, детали. Закреплять приемы 

лепки. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. Развивать 

умение оценивать свою работу и работы других детей. 

   Методика проведения. Рассмотреть с детьми вазу, определить величину, 

цвет, обследовать форму обратить внимание на детали. 

    Предложить детям рассказать, какими приемами будут пользоваться при 

лепке вазы.  

    В конце занятия на выставке совместно выявить самые удачные работы, 

дети должны объяснить, почему они решили так. 

    Материалы. Пластилин, доски для лепки, ваза. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о посуде, 

рассматривание различных ваз, иллюстраций по теме, рисование вазы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Продукты питания» 

Рисование «Нарисуй любимое блюдо» 

    Программное содержание. Формировать умение выражать в рисунке 

личный опыт ребенка. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

располагать красиво изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать творчество, воображение. 

    Методика проведения. Заранее сообщить детям, что будем рисовать 

любимое блюдо, чтобы дети могли подумать и выбрать блюдо, которое 

нравится. 

    В процессе занятия следить за воплощением задуманного и в случае 

необходимости помочь советами. Напомнить, как работать простым 

карандашом, а при раскрашивании не выходить за контур. 

    По окончании рисования вывесить работы на выставку и с детьми решить 

чье блюдо самое аппетитное.  

    Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши. 



    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседы с детьми о 

продуктах питания и любимых блюдах, проведение дидактических игр «Из 

чего - какое?», «Поварята». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Продукты питания» 

Рисование «Праздничный торт» 

    Программное содержание. Формировать умение выражать в рисунке 

личный опыт ребенка. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

располагать красиво изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Самостоятельно выбирать материалы для работы. 

Развивать творчество, воображение, эстетическое восприятие. 

    Методика проведения. Побеседовать с детьми о том, какое главное 

украшение стола на день рождения и какое-либо торжество. Конечно это - 

торт. Кондитеры придумывают и сами украшают торты. Спросить детей, 

какие торты им нравятся, как бы они украсили торт. Предложить детям 

самостоятельно нарисовать торт, какой им нравится. 

    В ходе работы помогать советами. Готовые работы вывесить на выставку. 

Отметить получившееся разнообразие, какие замечательные торты у всех 

получились. 



    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, фломастеры, цветные 

карандаши, краски (дети сами выбирают, чем они будут раскрашивать). 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседы о любимых 

блюдах, тортах, дне рождения, рассматривание картинок с изображением 

тортов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Продукты питания» 

Аппликация «Мороженое» (нетрадиционная техника) 

    Программное содержание. Учить использовать в аппликации 

нетрадиционную технику выполнения работы. Развивать интерес к данной 

технике. Учить скатывать шарики из салфеток и заполнять шариками контур 

шаблона. Развивать мелкую моторику пальцев рук, творчество, воображение, 

эстетическое восприятие. 

    Методика проведения. Показать шаблон мороженого и спросить что это? 

Выслушав версии детей педагог, предлагает превратить этот шаблон в 

мороженое. Из предложенных салфеток, разрезанных на квадратики 

размером 4х4, сминаются шарики. Цветные шарики наклеивают на шаблон 

стаканчика, из  белых шариков делаются шарики мороженого. 



    В ходе работы педагог оказывает помощь. В конце занятия вывесить 

работы на выставку и обратить внимание на разнообразие мороженого, как в 

магазине. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о любимых 

лакомствах, сминать шарики из салфеток в свободное время, лепка по теме в 

свободное время, рисование по теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Одежда» 

Декоративное рисование «Платье для куклы» 

    Программное содержание. Учить расписывать шаблон элементами 

народной росписи, передавая характер дымковской росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. Развивать эстетическое восприятие, творчество, 

самостоятельность. Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей. 

    Методика проведения. Рассмотреть дымковские изделия и иллюстрации с 

дымковской росписью. Побеседовать с детьми об элементах росписи, цвете, 

какие элементы можно взять для росписи платья для куклы. В ходе работы 

помогать детям советом, показом. 



    В конце занятия вывесить работы на выставку и оценить, чьи работы 

похожи на дымковскую роспись, а чьи не очень похожи и обосновать 

почему. 

    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, гуашь, дымковские 

игрушки и иллюстрации с дымковской росписью.  

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа по теме, 

рассматривание дымковских игрушек, иллюстраций по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Обувь. Головные уборы» 

Рисование по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах» 

    Программное содержание: Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваясь более полного их отражения в 

рисунке. Развивать творчество, воображение, самостоятельность. 

    Методика проведения. Побеседовать с детьми по прочитанной сказке 

Ш.Перро «Кот в сапогах». Вспомнить самые интересные сюжеты. Подумать, 

какой эпизод хочется нарисовать. Выбрать средство рисования – цветные 

карандаши, краски, фломастеры. 



    В ходе работы помогать советами. В конце занятия сделать выставку 

рисунков. И по рисункам вспомнить сказку. 

    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, цветные карандаши, 

фломастеры, краски, гуашь, иллюстрации к сказке. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа по теме, 

рассматривание обуви, чтение сказки и просмотр мультфильма «Кот в 

сапогах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Обувь. Головные уборы» 

Рисование по рассказу Н. Носова «Живая шляпа» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваясь более полного их отражения в 

рисунке. Развивать творчество, воображение, самостоятельность. 

    Методика проведения. Побеседовать с детьми по прочитанному рассказу 

Н.Носова «Живая шляпа». Вспомнить самые интересные сюжеты. Подумать, 



какой эпизод хочется нарисовать. Выбрать средство рисования – цветные 

карандаши, краски, фломастеры. 

    В ходе работы помогать советами. В конце занятия сделать выставку 

рисунков. И по рисункам пересказать рассказ. 

    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, цветные карандаши, 

фломастеры, краски, гуашь, иллюстрации к сказке. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа по теме, 

рассматривание головных уборов, чтение рассказа «Живая шляпа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

 

Изодеятельность 

Тема: «Обувь. Головные уборы» 

Аппликация «Валенок» (торцевание) 

    Программное содержание. Учить детей использовать нетрадиционные 

техники в аппликации. Учить использовать в аппликации новую технику - 

торцевание. Продолжать учить использовать в работе салфетки. Развивать 

воображение, творчество, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 



    Методика проведения. Рассмотреть с детьми образец, выполненный в 

технике торцевание. Рассказать детям, как выполнена работа. Показать 

квадратики салфеток размером 2х2см и как надо их накручивать на 

карандаш, чтобы наклеить на шаблон валенка. Воспитатель полностью 

показывает, как надо выполнять работу. В процессе работы воспитатель 

помогает детям выполнить работу. 

    Все готовые работы рассмотреть с детьми, обратить внимание на 

разнообразие получившихся работ. 

    Материалы. Салфетки, порезанные на квадратики 2х2, карандаши, листы 

с шаблоном валенка, клей ПВА, резиновые салфетки, влажные салфетки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о том, как 

катают валенки, рассматривание иллюстраций по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Дикие животные» 

Рисование по рассказу К. Паустовского «Дремучий медведь» 

    Программное содержание. Учить задумывать содержание своей работы 

по мотивам рассказа. Учить передавать образ медведя, используя не кисть, а 

ватную палочку. Закрепить приемы рисования кистью, простым карандашом 



делать набросок. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности.     

     Методика проведения. Беседа с детьми по рассказу «Дремучий медведь». 

Вспомнить какой был медведь. Спросить у детей о том, как бы они 

изобразили медведя. Предложить им ватные палочки для раскрашивания 

медведя. Напомнить, что раскрашивать надо кончиком палочки «тычком». В 

ходе работы помогать детям советом. 

    В конце занятия вывесить работы на выставку. И обратить внимание на то, 

какие медведи получились разные. 

    Материалы. Альбомные листы, краски, гуашь, кисти, ватные палочки, 

простые карандаши. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказа К. 

Паустовского «Дремучий медведь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Дикие животные» 

Рисование по сказке И. Соколова-Микитова «Листопадничек» 

   Программное содержание. Учить задумывать содержание своей работы – 

отражать в рисунке впечатления от прочитанной сказки и рассматривания 



иллюстраций. Закреплять умение использовать простой карандаш для 

наброска при рисовании сложных фигур. Вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них.  

    Методика проведения. Напомнить детям сказку «Листопадничек», 

которую ранее читали. Активизировать у детей воспоминания, что 

произошло с зайцем. Предложить нарисовать эпизоды сказки, которые им 

понравились. В ходе работы помогать детям в случае затруднения. 

     В конце занятия вывесить работы детей и по рисункам пересказать сказку. 

    Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки И. 

Соколова-Микитова «Листопадничек», рассматривание иллюстраций по 

сказке, картинок с изображением зайца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Дикие животные» 

Коллективная лепка «Животные леса» 

    Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина. Правильно передавать пропорции туловища, придавать линиями 



плавность, добиваясь похожести. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

творчество. 

    Методика проведения. Вспомнить с детьми рассказы Е. Чарушина о 

диких животных. Рассматривания иллюстраций. Уточнить, какие приемы 

лепки нужно использовать. В процессе работы направлять внимание детей на 

передачу характера животного. 

   Материалы. Книги с иллюстрациями Е. Чарушина, пластилин, доски для 

лепки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказов 

Е. Чарушина о диких животных, рисование по теме, беседы о животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

 

Изодеятельность 

Тема: «Домашние животные» 

Рисование «Барашки пасутся» 



    Программное содержание. Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, развивать зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

      Методика проведения. Рассмотреть картину «Овцы на пастбище». 

Обратить внимание на внешний вид животных, на композицию, на природу, 

изображенную на картине. В ходе работы помогать детям. Напомнить, что 

набросок можно сделать простым карандашом, следить за движением руки. 

    В конце занятия сделать выставку работ, обратить внимание детей на то, 

какие разные получились барашки. 

    Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши, картина 

«Овцы на пастбище». 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание 

картины, беседа о животных, чтение рассказов о животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Домашние животные» 



Аппликация «Овечка с ягненком» 

     Программное содержание. Учить детей использовать нетрадиционные 

техники в аппликации. Учить детей использовать в работе вату. Продолжать 

учить детей доводить начатое до конца.  Развивать воображение, творчество, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

    Методика проведения. Рассмотреть с детьми образец. Рассказать детям, 

как выполнена работа. Показать вату и приемы, как с ней работать. 

Воспитатель полностью показывает, как надо заполнить шаблон ватой. 

Раскрасить красками по желанию. В процессе работы воспитатель помогает 

детям выполнить работу. 

    Все готовые работы рассмотреть с детьми, обратить внимание на 

разнообразие получившихся работ. 

    Материалы. Вата, кисти, краски, листы с шаблоном овцы и ягненка, клей 

карандаш, резиновые салфетки, влажные салфетки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о домашних 

животных, рассматривание иллюстраций по теме, ваты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 



Тема: «Зима» 

Лепка «Снегурочка» 

    Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение лепить полые формы (шуба Снегурочки), 

передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание, сплющивание, раскатывание. Развивать мелкую 

моторику рук, творчество, фантазию. 

     Методика проведения. Напомнить детям о зиме и празднике новый год, 

вспомнить, как зовут внучку Деда Мороза и русскую народную сказку 

«Снегурочка». Вспомнить приемы лепки, которыми дети воспользуются. В 

процессе работы напоминать о внешнем виде Снегурочки. 

    В конце занятия выставить работы на выставку и обратить внимание на то, 

какие получились Снегурочки. 

     Материалы. Пластилин, доски для лепки, стеки, изображение 

Снегурочки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение русской 

народной сказки «Снегурочка», рассматривание иллюстраций к сказке, а так 

различных изображений Снегурочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 



Тема: «Зимующие птицы» 

Рисование «Снегирь» 

    Программное содержание. Учить детей передавать образ снегиря, 

характерные особенности внешнего вида (голова, хвост, спинка, крылья 

черного цвета, а грудка красного цвета). Закреплять навыки рисования 

кистью и красками. Использовать простой карандаш при рисовании 

наброска. Учить при анализе рисунков, выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

    Методика проведения. Внимательно рассмотреть картинку, на которой 

нарисован снегирь. Обратить внимание на строение туловища птицы, форму, 

окраску, движения. Проговорить, как можно нарисовать части туловища 

снегиря. Дети по желанию на доске нарисуют набросок птицы.  

    В ходе работы воспитатель дает советы, как нарисовать птицу 

выразительнее, задает наводящие вопросы, с помощью которых ребенок 

выразительнее нарисует птицу.  

     Готовые работы поместить на выставку, рассмотреть и предложить детям 

выбрать самые интересные и выразительные работы, объяснив, почему они 

так считают. 

    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, акварельные краски. 

     Связь с другими занятиями видами деятельности. Беседа о птицах, 

рассматривание изображения снегиря, чтение стихов о птицах. 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 



Тема: «Зимующие птицы» 

Рисование «Птицы у кормушки» 

    Программное содержание. Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе, 

соотнесение размера кормушки и птиц. Развивать слитные, легкие движения 

при рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. 

    Методика проведения. Заранее посмотреть, как птицы слетаются к 

кормушке, как сидят, едят крошки из кормушки, как располагаются 

относительно кормушки и друг друга.  

    Предложить детям самим составить свою композицию. Напомнить, что 

сначала надо сделать легкий набросок простым карандашом. А потом 

аккуратно раскрасить изображения цветными карандашами, не выходя за 

контур. В процессе работы воспитатель дает советы, помогающие нарисовать 

интересную работу. 

    Готовые работы повесить на выставку и обратить внимание детей на то, 

какие работы интересные, у каждого получились разные птицы. 

    Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши, картинка с 

изображением птиц у кормушки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о птицах, 

наблюдение за птицами у кормушки, рассматривание картинки с птицами у 

кормушки. 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 



Тема: «Зимующие птицы» 

Аппликация «Сова» (нетрадиционная техника) 

    Программное содержание. Учить детей использовать нетрадиционные 

техники в аппликации. Учить детей использовать в работе газету и технику 

обрывания. Продолжать учить детей заполнять шаблон, доводить начатое до 

конца.  Развивать воображение, творчество, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук. 

    Методика проведения. Рассмотреть с детьми образец. Рассказать детям, 

как выполнена работа. Показать газету и приемы, как с ней работать. 

Воспитатель полностью показывает, как надо заполнить шаблон 

оторванными кусочками газеты, как расположить глаза и клюв. В процессе 

воспитатель помогает детям выполнить работу. 

    Все готовые работы рассмотреть с детьми, обратить внимание на 

разнообразие получившихся работ. 

    Материалы. Газеты, цветная бумага для клюва и глаз, листы с шаблоном 

совы, клей карандаш, резиновые салфетки, влажные салфетки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о птицах, 

рассматривание иллюстраций по теме, в свободное время поучить детей 

рвать газеты аккуратными кусочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 



Тема: «Домашние птицы» 

Рисование «Нарисуй птичью семью» 

    Программное содержание. Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе, 

соотнесение размера птиц и птенцов. Развивать слитные, легкие движения 

при рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. 

     Методика проведения.  Обратить внимание детей на изображения 

домашних птиц на картинках, размер взрослых особей и птенцов. Вспомнить 

птичьи семьи.  Предложить детям самим составить свою композицию. 

Напомнить, что сначала надо сделать легкий набросок простым карандашом. 

А потом аккуратно раскрасить изображения цветными карандашами, не 

выходя за контур. В процессе работы воспитатель дает советы, помогающие 

нарисовать интересную композицию. 

    Готовые работы повесить на выставку и обратить внимание детей на то, 

какие работы интересные, у каждого получились разные птичьи семьи. 

    Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши, картинка с 

изображением птиц. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о птицах, 

наблюдение за птицами , рассматривание картинок с изображением птичьих 

семей. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 



Тема: «Домашние птицы» 

Рисование по сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

    Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваясь более полного их отображения в 

рисунке. Закреплять умение изображать домашних птиц и их птенцов. 

Развивать творчество, воображение, память. 

    Методика проведения. Вспомнить с детьми сказку Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок», которую читали недавно, какие были герои, эпизоды 

сказки. Предложить детям подумать, какой эпизод сказки хотелось бы 

изобразить. В ходе работы воспитатель дает советы, чтобы рисунок 

получился более интересным и насыщенным.  

     Все работы поместить на выставку и обратить внимание детей на то, какие 

рисунки получились интересные.  

    Материал. Альбомные листы, простые и цветные карандаши, 

иллюстрации к сказке. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки и 

беседа по содержанию, рассматривание иллюстраций к сказке, 

рассматривание картинок с изображением птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

                                            Изодеятельность 



Тема: «Мебель» 

Аппликация «Красивый коврик» (плетение) 

    Программное содержание. Формировать умение делать аппликацию, 

используя цветные полоски. Развивать точность движения пальцев. 

Воспитывать эстетический вкус аккуратность бережливость 

самостоятельность. 

    Методика проведения. Предложить детям рассмотреть картинки ковров. 

Показать образец и предложить детям рассмотреть и сказать, как сделан этот 

коврик. Показ воспитателя как правильно переплетать полоски с 

объяснением. Предложить детям попробовать поплести у доски по желанию. 

Помочь каждому понять, как переплести полоски. В ходе работы воспитатель 

помогает советом и оказывает помощь, если ребенок нуждается. 

    В конце занятия сделать выставку работ. Обратить внимание на 

разнообразие ковров. 

    Материалы. Заготовки для ковриков из цветной бумаги 20х20, 

разрезанные на полоски не до конца, бумажные полоски разного цвета 2х20, 

клей, образец, резиновые салфетки, салфетки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание 

картинок с коврами, побеседовать о том, как раньше ткали ковры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 



Изодеятельность 

Тема: «Бытовая техника» 

Рисование по рассказу «Кот Барсик и стиральная машина» 

    Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Учить 

детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды рассказа, 

добиваясь более полного их отражения в рисунке. Использовать простой 

карандаш для рисования наброска. Развивать способность анализировать 

рисунки. 

    Методика проведения. Вспомнить с детьми содержание рассказа. 

Предложить детям нарисовать понравившийся эпизод рассказа. Напомнить, 

что набросок сложных предметов выполняется простым карандашом, 

раскрашивать нужно аккуратно, не выходя за контур. 

    Вывесить на выставку готовые работы и вспомнить рассказ про Барсика и 

стиральную машину. 

     Материалы. Альбомный лист, простой карандаш, на выбор детей - 

фломастеры, цветные карандаши, краски. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказа « 

Кот Барсик и стиральная машина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Транспорт» 

Конструирование из коробок «Машины на нашей улице» 

    Программное содержание. Формировать представление детей о машинах 

разного вида. Упражнять детей в моделировании различных машин из 

коробок. Развивать творчество, фантазию, самостоятельность, активность. 

Продолжать учить оценивать свою работу и работу других детей. 

    Методика проведения. Предложить детям самостоятельно придумать и 

сконструировать машину из коробки. Детали продумать и сделать 

самостоятельно. 

Воспитатель оказывает помощь по запросу ребенка. В конце занятия на 

выставке обратить внимание детей на получившийся транспорт. Спросить у 

детей о том, какую машину они считают самой интересной и почему. 

    Материалы. Коробки от соков, кремов, духов, клей, картонные колеса 

разного размера, цветная бумага и картон, ножницы, простой карандаш. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказа 

«Машины на нашей улице», рассматривание иллюстраций и картин по теме, 

беседа о транспорте, обращая внимание на внешний вид и особенности 

разных машин. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» и Л.В. Куцакова 

«Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Профессии» 

Рисование «Самая важная профессия» 

    Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке собственное 

мнение о труде взрослых, характерных особенностях профессий. 

Самостоятельно выбирать содержание работы. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунок. 

Продолжать учить оценивать свои рисунки и рисунки других детей. 

    Методика проведения. Поговорить с детьми о том, какую профессию они 

считают самой важной, и нарисовать ее. Напомнить, что рисунок должен 

красиво располагаться по центру, простым карандашом делать набросок 

тонкими линиями, закрашивать аккуратно, не выходя за контур. 

     На выставке работ, рассмотреть, какие профессии дети считают важными 

и почему. 

     Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши. 

     Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседы о труде 

взрослых. Чтение книг В. Маяковского «Кем быть?», С. Михалкова «А что у 

вас?», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», «Какого цвета ремесло?», 

рассматривание иллюстраций. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «День защитника Отечества» 

Рисование «Пограничник с собакой» 

     Программное содержание. Учить рисовать фигуру человека и 

животного, передавая характерные черты образов. Использовать простой 

карандаш для рисования основных частей, закрашивать аккуратно красками, 

рисовать всей кистью и концом. Учить при анализе рисунков, выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

     Методика проведения. Вспомнить с детьми, какой праздник отмечаем, о 

том, какие войска есть в нашей армии, о службе пограничников и о их 

помощниках – собаках. Предложить нарисовать пограничника с собакой. В 

процессе работы следить за правильным изображением фигуры человека и 

собаки, за соблюдением пропорции. Закрашивать аккуратно красками. 

    Материалы. Альбомные листы, карандаши простые, акварельные краски, 

картинки по теме. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказов и 

стихов об армии, пограничниках, рассматривание иллюстраций по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа»  

Изодеятельность 

Тема: «Весна» 

Рисование «Весенний пейзаж» 

    Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке весеннюю 

природу. Выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. Закреплять приемы работы с красками, умение 

красиво располагать изображения на листе. 

    Методика проведения. Вспомнить с детьми песни о весне, прочитать 

стихи о весне. Определить с детьми, что можно нарисовать в весеннем 

пейзаже. Предложить подумать, как можно лучше разместить задуманное на 

листе. 

Рассмотреть с детьми рисунки, отметить выразительные решения. 

    Материалы. Альбомные листы, краски, иллюстрации по теме. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о весне, о 

признаках весны, рассматривание иллюстраций по теме, разучивание песен о 

весне, чтение стихов по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа»  

Изодеятельность 

Тема: «Перелетные птицы» 

Аппликация «Лебедь» (торцевание) 

Программное содержание. Учить детей использовать нетрадиционные 

техники в аппликации. Продолжать учить использовать в аппликации новую 

технику - торцевание. Продолжать учить использовать в работе салфетки. 

Развивать воображение, творчество, совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук. 

    Методика проведения. Вспомнить самую красивую перелетную птицу - 

лебедя. Рассмотреть с детьми образец, выполненный в технике торцевание. 

Рассказать детям, как выполнена работа. Показать квадратики салфеток 

размером 1,5х1,5 см и как надо их накручивать на карандаш, чтобы наклеить 

на шаблон лебедя. Воспитатель полностью показывает, как надо выполнять 

работу. В процессе работы воспитатель помогает детям советами, как 

выполнить работу. 

    Все готовые работы рассмотреть с детьми, обратить внимание на 

разнообразие получившихся работ и какие красивые получились птицы. 

    Материалы. Салфетки, порезанные на квадратики 2х2, карандаши, листы 

с шаблоном лебедя, клей ПВА, резиновые салфетки, влажные салфетки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о 

перелетных птицах, рассматривание иллюстраций по теме, чтение сказки 

«Гадкий утенок». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Зоопарк» 

Аппликация «Белый медведь» 

    Программное содержание. Продолжать учить детей делать аппликацию 

способом обрывание. Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

Дополнять полученное изображение мелкими деталями на собственное 

усмотрение. Развивать творчество, фантазию, самостоятельность. 

    Методика проведения. Загадать детям загадку: 

Сев на ледяную глыбу, я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву и на Севере живу. 

А таежный бурый брат меду и малине рад. (ответ) 

Воспитатель после ответа детей предлагает сделать медведя необычным 

способом – не вырезывать, а оборвать бумагу по контуру. Предлагается 

детям образец. И дети вместе с воспитателем обсуждают, как выполнена 

работа с помощью каких приемов. Дети самостоятельно выполняют 

аппликацию, а педагог помогает, если потребуется помощь. 

      Все работы вывесить на выставке и отметить разнообразие и подметить 

интересные моменты в работах детей.  

    Материалы. Листы цветной бумаги голубого цвета для фона, шаблоны 

медведя на листе А5, белая бумага для льдин, простой карандаш, клей, 

салфетки для аппликации, образец. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание 

иллюстраций по теме, беседа о белом медведе, чтение А. Архангельский «Я 

белый медведь», просмотр мультфильма «Умка». 

 



 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Зоопарк» 

Рисование «Звери зоопарка» 

    Программное содержание. Учить детей рисовать простые композиции, 

включая знакомые изображения. Продолжать учить рисовать животных, 

передавая их характерные особенности – размер, цвет, строение. Добиваться 

похожести. Самостоятельно выбирать сюжет для рисования. Развивать 

память, творчество, фантазию, самостоятельность. 

    Методика проведения. Обратиться к опыту детей. Предложить детям 

вспомнить, как они посещали зоопарк, каких животных Севера и жарких 

стран они видели. Активизировать детей вопросами. Посмотреть 

иллюстрации по теме. Предложить каждому ребенку самостоятельно 

нарисовать животных из зоопарка. Напомнить, что набросок основных 

частей сделать карандашом. Раскрашивать, не выходя за контур.  

    В конце занятия все работы вывесить на выставку и обратить внимание на 

получившийся зоопарк. 

    Материалы. Альбомные листы, простые карандаши, краски, кисти. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение С. Маршака 

«Детки в клетке», беседа и рассматривание иллюстраций по теме. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Зоопарк» 

Рисование по рассказу «Кто живет в пустыне» 

Программное содержание. Учить задумывать содержание своей работы – 

отражать в рисунке впечатления от прочитанного рассказу и рассматривания 

иллюстраций. Закреплять умение использовать простой карандаш для 

наброска при рисовании сложных фигур. Вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них.  

    Методика проведения. Напомнить детям рассказ «Кто живет в пустыне», 

который ранее читали. Активизировать у детей воспоминания, что 

произошло в этом рассказе. Предложить нарисовать эпизоды рассказа, 

которые им понравились. В ходе работы помогать детям в случае 

затруднения. 

     В конце занятия вывесить работы детей и по рисункам пересказать 

рассказ. 

    Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказа  

«Кто живет в пустыне», рассматривание иллюстраций по рассказу, картинок 

с изображением животных жарких стран. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

                                                      Изодеятельность 

Тема: «Рыбы» 

Рисование «Подводное царство» 

    Программное содержание. Учить детей создавать сказочные образы, 

передавать в рисунке характерные особенности подводных обитателей. 

Развивать творчество, фантазию, самостоятельность. Совершенствовать 

умение делать набросок карандашом, аккуратно раскрашивать, не выходя за 

контур. Доводить замысел до конца, добиваясь более интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы с красками. Продолжать учить оценивать 

свои работы и работы других детей. 

    Методика проведения. Вспомнить с детьми сказки, стихи, мультфильмы 

про рыб. Пофантазировать и представить себе какой подводный мир, какие 

там жители. Предложить каждому ребенку нарисовать свое подводное 

царство. Кто там обитает, как выглядят. Напомнить, что основные части 

можно нарисовать простым карандашом, а раскрашивать красками. Краски 

на кисть нужно набирать аккуратно, но так чтобы цвет получился ярким и 

насыщенным.  

    В конце занятия все работы вывесит на выставку, и предложить детям 

оценить, какие работы интересные и объяснить почему. 

    Материалы. Альбомные листы затонированные светло-голубым цветом, 

простые карандаши, краски, кисти, фломастеры. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказок и 

рассказов о рыбах, просмотр мультфильма «Лунтик». 

 

 



 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Рыбы» 

Рисование по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

    Программное содержание. Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Продолжать учить делать набросок основных частей карандашом, передавая 

плавность линий. Развивать творчество, фантазию, самостоятельность. 

    Методика проведения. Напомнить детям содержание сказки, 

активизировать мыслительную и речевую деятельность детей. Обратить 

внимание, где жили старик со старухой сначала и потом. Обратить внимание 

на море, каким было в начале, и каким становилось по мере обращения к 

золотой рыбке.  

Предложить детям выбрать эпизод для рисования самый интересный по их 

мнению.  

    В конце занятия все работы вывесить на выставку и вспомнить из сказки 

строчки, подходящие к каждому рисунку. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», просмотр мультфильма по мотивам 

этой сказки, рассматривание иллюстраций по сказке. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Насекомые» 

Рисование с натуры «Насекомые» (муляж) 

    Программное содержание. Учить передавать в рисунке характерные 

особенности насекомого (строение, форма частей, цвет, размер насекомого и  

соотношение размеров его частей). Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе, удачно располагать изображение на листе. 

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

    Методика проведения. Раздать детям муляжи насекомых. Дети их 

должны рассмотреть их и рассказать о строении насекомых. Обратить 

внимание на части, их размеры по отношению ко всему насекомому. 

Уточнить цвет, форму. Напомнить, что сначала нужно нарисовать набросок, 

а затем раскрасить насекомое, учитывая цвет и оттенки раскраски, учитывая 

нажим на карандаш.  

     На выставке готовых работ обратить внимание на разнообразие мира 

насекомых, вспомнить пользе и вреде насекомых. 

    Материалы. Альбомные листы размером А5, карандаши простые и 

цветные, муляжи насекомых. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание 

иллюстраций по теме, чтение рассказов и сказок и беседы про насекомых, 

рассматривание строения насекомых. При просмотре мультфильмов 



«Дюймовочка»,  «Лунтик», «Стрекоза и муравей» обратить внимание на 

строение туловища насекомых. 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Насекомые» 

Рисование по сказке К.И. Чуковского «Муха-цокотуха» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваясь более полного их отображения в 

рисунке. Закреплять умение рисовать насекомых и составлять композиции, 

красиво располагая на листе. Развивать творчество, воображение, память. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми сказку К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха», которую читали недавно, какие были герои, пересказать эпизоды 

сказки. Предложить детям подумать, какой эпизод сказки хотелось бы 

изобразить. В ходе работы воспитатель дает советы, чтобы рисунок 

получился более интересным и насыщенным. 

Все работы поместить на выставку и обратить внимание детей на то, какие 

рисунки получились интересные. 

Материал. Альбомные листы, простые и цветные карандаши, иллюстрации к 

сказке. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказки и 

беседа по содержанию, рассматривание иллюстраций к сказке. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «Насекомые» 

Лепка с натуры «Насекомые» (муляж) 

    Программное содержание. Учить детей лепить насекомое с натуры. 

Передавать пропорции, характерные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приемы лепки – лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии. 

    Методика проведения. Раздать детям муляжи насекомых. Рассмотреть их, 

уточнить форму тела, форму и величину частей туловища. Предложить детям 

рассказать, какими приемами они будут пользоваться при лепке. 

 В конце занятия предложить детям рассмотреть свое насекомое и сравнить с 

муляжом. 

     Материалы. Пластилин, стеки, доски для лепки, муляжи насекомых. 

      Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о 

насекомых, рассматривание иллюстраций и муляжей, просмотр 

мультфильмов с насекомыми. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Космос» 

Рисование «Лунный пейзаж» 

    Программное содержание. Закрепить навыки создания фона с помощью 

рисования «по сырому», умение рисовать одним цветом по другому по мере 

высыхания. Стараться передать в рисунке поверхность Луны. 

Самостоятельно дополнять рисунок своими изображениями. Развивать 

фантазию, выдумку, творчество, самостоятельность, аккуратность. 

    Методика проведения. За два дня воспитатель вместе с детьми в 

свободное время тонируют листы. Мокрой губкой смочить лист и на сырой 

лист нанести гуашь темного цвета (фиолетовый, черный, синий) по верхнему 

краю в виде радуги. А под ним раскрасить круг желтого цвета (луна).  

    На занятии обговариваем, почему космос темный и приходим к выводу, 

что нет воздушной атмосферы, как на Земле, она дает голубой цвет. Детям 

предлагается нарисовать кратеры, луноходы, роботов, прилунившийся 

космический корабль и космонавтов. 

       Дети самостоятельно рисуют, воспитатель дает советы. Все работы 

выставляются на выставке. Воспитатель обращает внимание детей на 

разнообразие рисунков, на то, как космос загадочен и интересен. 

    Материалы. Альбомные листы, краски, гуашь, губки, кисти разной 

ширины, фломастеры, карандаши. 



    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение рассказов и 

просмотр мультфильмов на данную тему, рассматривание иллюстраций о 

космосе. 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Космос» 

Рисование «Голубая планета» 

    Программное содержание. Учить детей изображать нашу планету – 

Земля, используя нетрадиционные техники рисования. Использовать в работе 

свечки, чтобы при тонировании изображение не закрашивалось. Развивать 

интерес к теме, творчество, фантазию, эстетическое восприятие, 

аккуратность. 

     Методика проведения. Поговорить с детьми о космосе, рассмотреть 

картину вида земли из космоса. Предложить детям нарисовать Землю, а 

вокруг нарисовать шарики разного цвета (звезды). Далее взять свечку и 

замазать парафином, нарисованные изображения, сверху весь лист покрыть 

черной гуашью. Когда работы высохнут, вывесить на выставку и обратить 

внимание детей на то, какой интересный вид на Землю у нас получился. 

    Материалы. Альбомные листы, гуашь, свечки, кисти разного размера. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение книг и 

просмотр мультфильмов по теме, рассматривание иллюстраций о космосе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

Тема: «Школьные принадлежности» 

Рисование «Моя школа» 

    Программное содержание. Продолжать учить детей изображать отражать 

в рисунке личные впечатления. Упражнять в рисовании фигур людей, 

изображении зданий. Закреплять умение удачно располагать изображение на 

листе. Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом, 

закрашивать, не выходя за контур, самостоятельно выбирать средства 

рисования. 

    Методика проведения. Поговорить о школе, о школьных 

принадлежностях, уточнить, когда ребята пойдут в школу. Предложить детям 

нарисовать свою школу, представить свою учительницу, которая будет 

учить, и нарисовать ее. В ходе работы воспитатель дает советы, чтобы работа 

получилась интересной. В конце занятия вывесить все работы, и рассмотреть 

какие разные получились школы и учителя. Поинтересоваться хотят ли дети 

идти в школу.  

    Материалы. Альбомные листы, карандаши простые и цветные. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о школе, 

рассматривание иллюстраций, чтение книг по теме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «День Победы» 

Лепка «Цветы для ветеранов» 

    Программное содержание. Прививать детям уважение и заботу о 

ветеранах ВОВ, желание сделать подарок для других. Продолжать учить 

лепить знакомые предметы, передавая их характерные особенности. 

Добиваться в лепке, чтобы вылепленные цветы были похожи на настоящие. 

Закреплять приемы лепки. Развивать творчество, фантазию. 

    Методика проведения. Побеседовать с детьми о Дне Победы, о ветеранах, 

кто они такие. Предложить слепить цветы для них. Обговорить какие приемы 

лепки дети будут использовать. Уточнить, как можно слепить различные 

цветы, выбранные для лепки. В ходе работы воспитатель оказывает помощь, 

дает советы. В конце занятия дети выставляют свои работы на выставку и 

предполагают, как приятно было бы ветеранам получить в подарок такие 

красивые цветы.    

    Материалы. Пластилин, доски для лепки, стеки. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Беседа о 

празднике, рассматривание иллюстраций, чтение книг по теме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изодеятельность 

Тема: «День Победы» 

Рисование «Салют над городом» 

    Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять композиции, нужные цвета, оттенки, смешивать краски, 

рисовать всей кистью и ее концом, рисовать набросок простым карандашом. 

     Методика проведения. Поговорить с детьми о празднике, о том, как 

город украшен, какие мероприятия проводят на День Победы. Напомнить о 

праздничном салюте и о том, как можно его нарисовать. Уточнить, что дома 

разные по размерам и пропорциям и украшены по-разному (флаги, ленты, 

огни). Подсказать детям, что располагать рисунок можно по вертикали и по 

горизонтали. Готовые работы вывесить на выставку и обратить внимание на 

красивый праздничный салют, который получился у ребят. 

    Материал. Бумага темного фона (серая, синяя), кисти, краски, гуашь. 

    Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение книг и 

просмотр мультфильмов к 9 мая, рассматривание иллюстраций по теме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект составлен на основе пособия Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа». 

Изодеятельность 

По замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать сюжет 

для рисования, правильно передавать форму и строение предметов. 

Закреплять умение рисовать крупно и красиво располагать изображение на 

листе. Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Методика проведения. Поговорить с детьми о том, что им нравится 

рисовать, что бы им хотелось нарисовать по теме недели.  

Уточнить, задавая ребятам вопросы, расположение изображения на листе, 

приемы рисования и закрашивания. Поощрять дополнение рисунка в 

соответствии с темой. 

По окончании рисования попросить некоторых ребят рассказать о том, что 

они нарисовали и как им это удалось. 

Материалы. Альбомные листы, простые и цветные карандаши. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение книг по теме, 

рассматривание различных иллюстраций. 
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