
Задачи образовательной деятельности 

по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование. 

Средняя группа. 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисо- 

вании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Старшая группа.   

Совершенствовать изобразительные навыки. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Знакомить с новыми цветами и цветовыми от-

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобра- 

зительного искусства: графике, живописи. 

 

 

 

 

 

 
 



Правила рисования карандашом 
 

Рисование линии 
��Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и 
средним, при- 
держивая сверху указательным) не близко к отточенному концу. 
��Если рисуют линию сверху вниз – рука с карандашом идет сбоку 
линии, если 
делают линию слева направо, рука – ниже линии. Так вести руку 
нужно для 
того, чтобы видеть, как рисуешь (получится прямая линия).   
��Линию нужно рисовать, не останавливаясь, не отрывая карандаш 
от бумаги, 
иначе она может получиться неровной. Не надо проводить одну линию не- 
сколько раз. 
Рисование форм 
��Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с остановка- 
ми на углах (есть возможность подумать, как рисовать дальше). 
��Предметы округлой формы рисуют одним движением без остановки. 
Закрашивание 
��Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением руки туда и обратно. 
��Штрихи накладывать в одном направлении: сверху вниз, слева направо или по косой. 
��Закрашивать без просветов, не заходить за контур нарисованного предмета. 
��Закрашивая, равномерно нажимать на карандаш: сильнее, если нужно закрасить ярче и 
слабо, чтобы было светлее. 
 
 
 

Правила рисования кистью 
Держим кисть 
��Кисть нужно держать тремя пальцами (большим и средним, придерживая сверху 
указательным), сильно не сжимая. 
��Рука должна быть расслабленной, но уверенно держать кисть. Пальцы сжимают кисть сразу 
за металлическим наконечником (ребенку можно сказать,что это – блестящая юбочка 
красавицы Кисточки). 
 
Набираем краску 
��Перед тем как набрать краску на кисть, необходимо смочить кисть в баночке с водой (лучше 
использовать «непроливайку»),сняв лишние капли о край банки. Краска набирается понемногу, 
плавным обмакиванием кисти в банку или палитру(лишнее всегда снимается, капать краска 
не должна). 
Раскрашиваем 
��Каждую линию при закрашивании и рисовании нужно проводить 
только 
один раз. 
��При закрашивании линии необходимо накладывать рядом, вести 
их в одном направлении и в одну сторону (каждый раз начиная 
движение сверху или слева). 
��При закрашивании больших плоскостей кисть ведется в одном 
направлениисверху или слева (нельзя разрешать ребенку водить 
кистью туда-обратно, не отрывая ее от листа).  


