
 

 

З 

Подготовила :  Осипова А.С.  

 

  

  

Последовательность рисования в  

средней группе  (4 - 5  лет ) 
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• Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

• Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. 

• Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

• Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 
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• Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

• линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у 

• детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

• Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

• Декоративное рисование.  

• Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

• Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
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Рисуем окружности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горох, круг, окружность 
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Рисуем прямые полосы и способ примакивания 
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Способ примакивания 
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Овощи 

Для рисования  овощей можно заготовить листы белой 

бумаги круглой формы – тарелочка. Для рисования  

используем зелёную, оранжевую , красную гуашь, кисть. 

1. Начинаем рисовать с круглой формы. Рисуем 

помидор –красной краской сначала колечко, потом 

закрашиваем по контуру внутри и оставляем 

подсыхать . 

2. Потом рисуем морковь она похожа на вытянутый 

треугольник только с закруглёнными углами. 

Оранжевой краской рисуем контур от макушки до 

хвостика и обратно. Закрашиваем по контуру 

внутри. 

3. Последним рисуем огурец у него овальная форма. 

Начинаем рисовать ,как круг но постепенно 

вытягиваем одну сторону, закругляем и рисуем др. 

сторону до соединения с первой стороной. 

Закрашиваем по контуру внутри и пририсовываем 

хвостик. 

4. Способом примакивания рисуем плодоножку у 
помидора зелёного цвета и ботву у моркови. 
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Дерево 
1. Возьмём  кисточку, аккуратно макнём  в 
коричневую краску и сверху вниз проведём  
линию начинаем  рисовать кончиком кисти, 
постепенно прижимаем кисточку к 
альбомному листу, заканчиваем рисовать 
всей кистью. Ствол верху тоньше,  
постепенно к низу утолщается. 

2. Ветки у деревьев тянутся к солнышку. 

Снизу ветки длинные, сверху - короче. 

Отступя от верхушки ствола рисуем самые 

короткие ветки, теперь  рисуем ветки чуть 

подлиннее, ниже ветки будут ещё длиннее. 

Внизу на стволе ветки не растут. 

3. Листья рисуем быстро, прикладывая и 

отрывая кисть от бумаги (вертикальные мазки 

или способом примакивания). 
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Пришла весна 
Рисуем на тонированной бумаге, на всём листе или 

полосе, краской коричневого цвета, зелёным цветом 

будем рисовать листву. Даём 2 кисточки: широкую для 

ствола, средней толщины для веток. 

1. Широкой кисть и коричневой краской обозначаю, где 

растёт дерево, провожу ровную, прямую линию слева - 

направо. 

2. У дерева прямой красивый ровный ствол – проводим 

вертикальную линию сверху - вниз, начинаем рисовать 

кончиком кисти, а потом всей кистью. Кистью средней 

толщины будем рисовать коричневые ветки. Кончиком 

кисточки рисуем 2 маленькие веточки на макушки, 

которые смотрят вверх на солнышко. У дерева есть 

толстые ветви, и все они растут вверх – к солнышку, 

рисую их всей кистью с одной и с другой стороны ствола. 

А на толстых ветках есть тонкие, они тоже тянутся к 

солнышку, рисую их кончиком кисточки с одной и с 

другой стороны ветки. 

3. Листья рисуем широкой кистью зелёной краской 

способом примакивания.  
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 Одуванчик  
Для рисования можно взять тонированную бумагу 

светло голубого или зелёного цвета гуашь жёлтого и 

зелёного цвета кисть. 

1. Сначаларисуем тонкую ножку – стебелёк. Для 

этого нужно провести всем ворсом кисточки сверху 

вниз зелёной краской. 

2. Потом с обеих сторон стебля рисуем острые 

листочки - делаем контур, потом закрашиваем. 

3. Головку цветка рисуем жёлтым цветом. Её 

можно изобразить круглой, а можно в виде тонких 

коротких линий . 

Можно нарисовать раскрывшиеся одуванчики 

(круглые), можно вид с боку (полукруглые). Можно 

добавить белый цвет. 
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