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Каждый дошкольник - это маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя незнакомый окружающий мир. 

Изобразительная деятельность приносит много радости маленькому 

человеку, потребность в рисовании заложена у детей на генетическом 

уровне, копируя окружающий мир, дети изучают его. 

Рисование помогает координировать зрение и движение, овладевать 

формами, развивает чувственно-двигательную координацию. Особенно 

важна связь рисования с мышлением и речью. 

При работе над темой: «Развитие руки ребенка в процессе изобразительной 

деятельности», мне, как автору, стало понятно, что стандартных наборов 

изображаемых материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. 

Поэтому на занятиях по рисованию я стала знакомить ребят с 

нетрадиционными техниками изображения, манипуляциями с 

изображаемыми материалами. 

Нетрадиционные техники развивают ручную умелость. Рисование методом 

тычка, развивает специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму. Дает возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов. 

Приемы росписи пальцем, кистью и древком упрощают решение задач 

декоративного рисования: помогают воспитании эстетического восприятия 

окружающей действительности, чувства ритма и цвета; учат воспринимать 

цвет как способ передачи эмоций, воспитывают чувство равновесия форм, 

позволяют достигнуть лаконичности и выразительности формы и цвета. 

Включая в изобразительный процесс самые необычные средства: ватные 

палочки, парафиновую свечку, поролон, мы развиваем детскую фантазию, 

воображение, снимаем отрицательные эмоции. 



Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, 

внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром, подарят детям 

новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. 

 

Пояснительная записка 

 

  Воспитать творческого человека без красоты невозможно. 

Прекрасное - вечный источник духовности, вдохновения, творчества. 

Оно существует рядом с человеком. Ребенка необходимо научить 

чувствовать красоту, развивать у него творческие способности. На 

современном этапе развития дошкольной педагогики проблему детского 

творчества невозможно рассматривать отдельно от вопросов обучения 

изобразительной деятельности. 

             Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего детства. Занятия 

изобразительной деятельностью не только помогают овладеть 

элементарными приемами лепки,  рисования и аппликации, но и 

благотворно влияют на общее развитие малыша: пробуждают 

эмоциональную отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, 

формируют трудолюбие, развивают мышление, внимание, память, 

развивают творческие способности, фантазию, воображение, учат детей 

оценивать свои работы и работы сверстников. Занятия изобразительной 

деятельностью способствуют формированию усидчивости, силу воли, 

развивает мелкую моторику. В связи с этим процесс рисования, лепки, 

аппликации нужно понимать не только, как усвоение детьми 

определенных знаний, умений и навыков, а воспитание умения 

эстетически воспринимать окружающий мир и передавать его в 

рисунках. Как известно, Федеральный Государственный 

Образовательный стандарт (ФГОС) рекомендует обеспечить 

надлежащие условия для полноценного развития ребенка с целью 

воспитания инициативной разносторонней творческой личности, а также 

способствовать  раскрытию и развитию индивидуальных особенностей  

ребенка. Выявлять одаренных детей, помогать им перейти от 

репродуктивных методов к творческим исследовательским. Занятия в 

детском саду должны  стать встречей с прекрасным: природой, 

человеком, миром искусства. Для того, чтобы дети почувствовали 

красоту необходимо превратить занятие в любование, привлечь к этому 



все органы чувств. Чем больше органов чувств участвует в восприятии 

окружающего мира, тем полнее будут представления, более глубокими 

будут познания. Осуществляется стимуляция познавательных процессов 

ребенка (использование предметов, которые окружают ребенка в новом 

ракурсе - рисование своей собственной ладонью, своими пальчиками, 

вместо кисти использовать поролон, парафиновую свечку, ватные 

палочки). Включая в изобразительный процесс самые необычные 

средства, мы развиваем детскую фантазию, воображение, снимаем 

отрицательные эмоции. На этом этапе происходит развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления, активизация речевой 

деятельности детей. За счет использования  разнообразных 

изображающих материалов, новых технических приемов, нуждающихся 

в точности движений, но не ограничивающих пальцы ребенка 

фиксированным положением (как при правильном держание карандаша) 

создаются условия для преодоления общего неудобства, развития 

мелкой моторки.  

Известно, что именно нетрадиционные техники рисования создают 

атмосферу непринужденности, открытости, содействует развитию 

инициативы, самостоятельности, создают эмоционально благоприятное 

отношение к деятельности  у детей. Результат изобразительной 

деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого 

ребенка индивидуальна и неповторима. Творчество зарождает у ребенка 

новые желания к стремлению отразить свои ощущения в работах, где он  

раскрывает свои индивидуальные и креативные способности, тем самым 

формируется как личность.  

    

Цель программы: 

1. развитие интереса к творческой художественной деятельности; 

2. формирование у детей изобразительных умений и навыков в 

рисовании,  лепке; 

3. развитие познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, восприятия;  

4. развитие эстетических чувств и интереса детей к 

изобразительной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Воспитывать у детей эмоционально-эстетические чувства, 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

художественного искусства. 

2. Развивать способность  понимать их содержание, его единства со 

средствами выразительности в  рисовании, пластилинографии. 

3. Формировать оценочное отношение к собственным результатам 

изобразительной деятельности и сверстников. 

4. Формировать навыки и умения на занятиях рисованием, 

пластилинографией,  развивать творческие проявления. 

5. Развивать у детей моторный алгоритм изобразительных 



действий, техники изображения, ориентироваться в пространстве. 

6. Развивать представления о средствах «изобразительного языка». 

7. Развивать познавательные процессы: памяти, внимания, 

мышления, воображения, восприятия. 

8. Развивать речь дошкольников через изобразительную 

деятельность. 

Средства обучения: наглядные, словесные, практические. К 

практическим средствам  относятся: наблюдение с детьми, обследование 

предметов, готовых образцов, картин, иллюстраций, несущих 

информацию о предметах и явлениях; 

Объяснение и рассказ воспитателя, использование художественного 

слова, показ способов действия, упражнения, игровые приемы, 

совместный анализ выполненной работы.  

Все средства обучения, приведенные выше, направлены на освоение 

технических навыков и умений составлять узоры, украшать предметы, 

передавать сюжет, для создания выразительного образа. 

 

Требования к уровню подготовки дошкольника 

 

   Ребенок в полной мере должен овладеть приемами изображения 

предметов и явлений - передавать формы в рисунке и лепке. А также: 

величину и строение предметов, четко передавать углы в изображении 

прямоугольных форм. В соответствии с реальностью  передавать 

расположение частей, как признак предмета - использовать цвет. В лепке 

освоить следующие приёмы: изображения предметов и соединения 

частей. 

Подбор игровых приемов и упражнений. 

Подбор стихотворений и потешек. 

Подбор литературы. 

            Программа рассчитана на  1 занятия в месяц. Длительность одного 

занятия   от 15-до35 минут в зависимости от возрастной категории детей. 

Общее количество занятий в год – 9. 

                       Программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по областям: 

1. Речевое развитие. В процессе обыгрывания сюжета и самого 

рисования ведется непрерывный разговор с детьми. Использование на 

занятиях художественного слова: потешек, загадок. Выполняя 

практические действия, дети способны усвоить много новых слов и 

выражений активного и пассивного словаря, развитие коммуникативной 

функции речи и связной речи.  

2. Познавательное развитие. Занятия по изобразительной 

деятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении.  



3. Физическое развитие. Использование физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки.  

Основные требования к уровню проверки знаний, умений и 

навыков детей раннего возраста по изобразительной деятельности. 

 Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год (декабрь, апрель) в форме итоговых занятий. 

 

 Дети второй младшей группы должны знать и уметь: Знать и 

называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 

игрушка).Знать основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый. 

Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображенным 

предметам; правильно пользоваться карандашами, кистью и гуашью. 

 Материал, используемый для работы: гуашь, цветные карандаши, кисти 

белка и тычковая. 

Дети средней группы должны знать и уметь: Знать основные цвета и 

некоторые оттенки: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, 

оранжевый. Коричневый, розовый, голубой. Уметь правильно держать 

карандаш, кисть.  Изображать предметы и явления, используя умения 

передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закручивания. Передавать несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, располагая их на листе. Украшать силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Материал: гуашь, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки,  кисти 

белка и тычковые, поролон, ватные палочки, свеча, акварельные краски, 

пластил



Дети старшей группы должны знать и уметь: 

 

Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). Создавать изображения предметов (по 

представлению с натуры); сюжетные изображения (на темы 

окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и 

т.д.); использовать разнообразные композиционные решения. 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использовать разнообразные приемы и 

элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного искусства. Знать особенности 

изобразительных материалов. Уметь правильно держать кисть, 

карандаши, фломастеры. 

Материал: гуашь,  краски акварельные, цветные карандаши, 

фломастеры, простой карандаш, восковые мелки, пластилин, зубные 

щетки. 

 

Дети подготовительной к школе группе должны знать и уметь. 

 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Называть 

основные выразительные средства. Высказывать эстетические суждения 

о произведениях искусства.  Создавать коллективные и индивидуальные 

творческие работы, декоративные, предметные и сюжетные композиции 

по теме окружающей жизни, литературных произведений. Использовать 

в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 

Материал: гуашь,  краски акварельные, цветные карандаши, 

фломастеры, простой карандаш, восковые мелки, пластилин, зубные 

щетки. 
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Перспективный план занятий во 2-ой младшей группе

Месяц Тема, программные задачи Предварительная 

работа 

Материал Литература 

се
н

тя
б
р
ь 

«Ветка рябины» 

1. учить технике пальчикового 

рисования, развивать мелкую 

моторику; 2. учить 

анализировать натуру, 

выделять ее признаки и 

особенности; 3. закрепить 

прием вливания одного цвета в 

другой. 

Наблюдение за рябиной во 

время прогулки, заучивание 

стихотворения Н.Степанова 

«Рябина» 

Альбомный лист в 

форме овала, 

дополнительный лист 

1\2, набор гуашевых 

красок, кисть, 

стаканчик с водой, 

влажная салфетка, 

гроздь рябины - 

натура или 

иллюстрация. 

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

д\с» часть 1, стр. 11 

о
к
тя

б
р
ь 

«Листопад, листопад» 

1. закреплять умение 

рисовать пальчиками; 2. 

учить передавать 

природные явления; 3. 

закреплять знания цветов; 4. 

активизировать речь детей 

Беседа о времени года, 

рассматривание 

иллюстраций и листьев во 

время прогулки 

Гуашевые         краски, 

влажные салфетки, 1\2 

альбомного        листа, 

листочки   из   картона 

для игры 

Конспект воспитателя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елка» 

1. познакомить с новой 

техникой рисования - 

тычок поролоном; 

2. вызвать интерес к 

рисованию; 

3. развивать моторику; 

4. обогащать словарь 

детей; 

Рассматривание ели на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

1\2 альбомного листа 

с нарисованным 

контуром елки, 

кусочки поролона, 

зеленая гуашь в 

палитре 

 

 

 

Конспект воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украшение елки» 

1. закрепить умение в 

рисование пальчиками и 

тычковой кистью; 

2. развивать творческое 

воображение; 

3. продолжать учить 

пользоваться красками, 

закреплять знания 

цветов 

Нарисовать елку, беседа о 

новогоднем празднике, 

вместе с детьми украсить 

группу, заучивание стихов о 

праздничной елке. 

 

 

 

 

 

Альбомный лист с 

изображением елки, 

тычковая кисть, гуашь 

(красного, желтого, 

синего, белого цвета), 

тряпочка, банка с 

водой 

 

 

 

Конспект воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Щенок» 

1. продолжать учить 

рисовать методом тычка; 

2. расширять знания детей 

о животных; 

3. обогащать словарь 

детей; 

4. закреплять умение 

подбирать цвета 

Беседа о домашних 

животных, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов 

 

 

 

 

 

1\2 альбомного листа 

с нарисованным 

контуром щенка, 

гуашь черного и 

красного цветов, 

принадлежности для 

рисования, образец 

 

 

Т.К.Утробина, 

К.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 11 

 

 

 



м
ар

т 

«Ветка мимозы» 

1. продолжать учить рисовать 

методом тычка; 2. расширять 

знания детей о праздниках; 3. 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы; 4. 

активизировать речь детей. 

Беседы о празднике «8 

Марта», рассматривание 

открыток, разучивание 

стихов к празднику 

1\2 альбомного листа с 

нарисованной веткой, 

кисть тычковая, гуашь 

желтого цвета, банка с 

водой, салфетка, 

открытки 

Конспект воспитателя 

ап
р
ел

ь 

«Одуванчики» 

1. учить рисовать способом 

тычка по контуру цветы; 2. 

закреплять умение детей 

закрашивать листья кончиком 

кисти; 3. расширять знания 

детей о первых весенних 

цветах; 4. обогащать 

словарный запас детей, 

прививать интерес к поэзии 

На прогулке рассмотреть 

первые весенние цветы, 

чтение и заучивание 

стихотворения О.Высотской 

«Одуванчик» 

Альбомный лист с 

нарисованными 

контурами цветов, 

желтая и зеленая 

гуашь, 

принадлежности к 

рисованию, образцы, 

живые цветы или 

иллюстрации 

Т.К.Утробина, 

К.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цыпленок» 

1. продолжать учить детей 

способом тычка, 

закреплять умение 

правильно держать 

кисть; 

2. расширять знания о 

домашних птицах; 

3. обучать правильно 

использовать в своей 

речи существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра «Чей малыш?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист с 

нарисованным 

контуром цыпленка, 

гуашь (желтая, 

красная, черная), 

принадлежности для 

рисования, два 

образца 

 

 

 

 

 

Т.К.Утробина, 

К.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «Ветка рябины». 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. учить технике пальчикового рисования, развивать мелкую моторику; 

2. учить анализировать натуру, выделять ее признаки и особенности;  

3. закрепить прием вливания одного цвета в другой.  

МАТЕРИАЛ: альбомный лист в форме овала, дополнительный лист 

1\2, набор гуашевых красок, кисть, стаканчик с водой, влажная салфетка, 

гроздь рябины - натура или иллюстрация. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдение за рябиной во время 

прогулки, заучивание стихотворения Н.Степанова «Рябина». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Наступила поздняя осень: чаще идут дожди, ночью случаются  

заморозки, последние перелетные птицы покинули наши края. Листья с  

деревьев практически все опали, и лес уже не радует нас разноцветным  

нарядом. Но все не так печально, как кажется. Если внимательно  

оглядеться, можно еще увидеть яркие краски.  

Осень. 

Осыпается весь наш бедный сад,  

Листья, пожелтевшие по ветру, летят;  

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

А.Толстой 

- Словно девушка - молодушка, тонкоствольная и стройная, стоит 

рябинушка в осеннем одеянии. Накинула на плечи шаль из  

разноцветных резных листиков, надела алые бусы из ягод. Рябина - не 

только украшение осеннего пейзажа, без нее никак не обойтись  

зимующим птицам. Ранней осенью рябиновые ягоды горькие и кислые,  

но, стоит только ударить первым морозам, они становятся приятными на  

вкус, и нет лучшего угощения птицам, чем ягоды рябины.  

Птицы стаей садятся на дерево и склевывают ягоды, часть ягод падает в 

снег. Пролежат они под снегом всю зиму, а весной, только снег начинает 

таять, птицы вновь находят для себя вкусную еду. И хорошие хозяйки 

время даром не теряют: из рябины варят варенье и джемы, делают 

лекарственные настои, которые спасают от ряда недугов. Детям ягоды 

рябины тоже нравятся, из них они с удовольствием делают себе 

украшения: бусы и браслеты. 

Но не веселая стоит рябинка в осеннем уборе, грусть - печаль ее, 

голубушку, гложет. Говорила рябина рябинке: 

- Отчего ты, подружка, в кручине? 



Отчего такой пасмурный вид? 

 Что за боль твое сердце щемит? 

Отвечала рябине рябинка: 

- Оттого меня гложет кручина, 

Что уже на пороге зима, 

Что уже на подходе метели, 

Ведь недаром - подумай сама! -

Наши ветки вчера облетели. 

Н.Некрасов 

(Воспитатель предлагает детям рассмотреть ветку рябины и украсить 

группу красивыми панно с ее изображением.).  

- Панно у нас вами будет черного цвета, чтобы подчеркнуть яркие  

краски ягод и разноцветных листиков. Ягоды у рябины собраны в  

красивую гроздь, по своей форме напоминающую овал, внутри которого  

собраны ягоды - кружочки. Они практически одного размера, как сестры  

- близнецы. Кисточкой, пожалуй, сложно будет их сделать такими 

похожими. Но я знаю один способ, который поможет нам с вами  

успешно справиться с этой задачей. Мы попробуем напечатать ровные и  

одинаковые кружочки при помощи своих пальчиков. Для этого нужно  

кончик (подушечку) пальчика окунуть в красную краску, а затем  

примакнуть его к поверхности листа. А так как ягоды у рябинки  

собраны в гроздь, отпечатки следует наносить рядышком, близко друг к  

другу. 

(Дети упражняются в приеме примакивания на дополнительном листе,  

затем вытирают палец влажной салфеткой).  

- Листики у рябины сложные, на одном черенке их несколько: все они  

парные, а один в конце пары не имеет. Осень раскрасила листики  

самыми разными красками, цвета как бы вливаются один в другой, и  

границ перехода одной краски в другую увидеть практически  

невозможно, как ни приглядывайся. Чтобы изобразить листочки, мы 

воспользуемся самым маленьким пальчиком на нашей руке - 

мизинчиком, его боковой стороной. Но теперь пальчик не будем окунать  

в краску, а используем кисточку. Наберите краску любого яркого цвета  

на кисть и покрасьте боковую сторону мизинца, а затем прислоните  

пальчик окрашенной стороной к поверхности листа. У вас получился  

отпечаток одного листочка. А чтобы выполнить сложный листик  

полностью, концом кисти нужно нарисовать палочку - черенок и с обеих 

сторон напечатать парные листочки и один не парный - наверху 

черенка. Чтобы листики получились многоцветными, на боковую сторону  

пальчика можно наложить 2-3 цвета гуаши, при примакивании краски 

вольются одна в другую, и вы получите листочки с пестрой окраской.  

(Далее дети выстраивают композицию на тонированном листе,  

первоначально кистью нарисовав веточки - черенки, а приемом 

примакивания изображая ягоды и листики. В процессе работы  

воспитатель следит за тем, как рисуют дети. Напоминает, чтобы они  



аккуратно и правильно использовали краски, своевременно вытирали  

пальцы влажной салфеткой). 

Физкультминутка «Рябинка» 

На холме стоит рябинка, Потягивания - руки вверх. 

Держит прямо, ровно спинку. 

Ей не просто жить на свете- Вращение туловищем вправо- 

влево 

Ветер крутит, крутит ветер. 

Но рябинка только гнется Наклоны в стороны 

Не печалится - смеется. 

Вольный ветер грозно дует Дети машут руками, 

На рябинку молодую. Изображая ветер. 

- Молодцы, ребята, вы отлично справились с работой. Кажется, будто сама 

осень побывала у нас в гостях и оставила свой разноцветный след. Да  

и рябинка повеселела, теперь ей не страшны никакие морозы и злые  

ветра. 



ТЕМА: «Листопад, листопад» 

у. ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.закреплять умение рисовать пальчиками; 

2.учить передавать природные явления; 

3.закреплять знания цветов; 4.активизировать 

речь детей. 

МАТЕРИАЛ: гуашевые краски, влажные салфетки, 1\2 альбомного 

листа, листочки из картона для игры. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: беседа о времени года, рассматривание 

иллюстраций и листьев во время прогулки.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Дети на паласе возле воспитателя. 

- Листопад, листопад, 

Листья по ветру летят... 

Так называется осенние явление природы, когда падают листики. Как вы 

думаете, а почему они опадают? А какого они цвета осенью? (Ответы 

детей). 

- Посмотрите, какие красивые разные листики я вам сегодня принесла. А,  

давайте с ними поиграем. 

Физкультминутка «Листики». 

Мы листики осенние, Дети покачивают листиками в 

руках 

На ветках мы сидим. над головой. 

Дунул ветер,- полетели. Бег в разных направлениях. 

Мы летели, мы летели. 

И на землю тихо сели Приседают. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. Встают, поднимают руки с 

листочками 

Вверх, покачивают ими. 

Закружились, полетели Бег в разных направлениях 

И на землю снова сели.  Возвращаются на свои места. 

- Я предлагаю вам сегодня изобразить свой листопад. Рисовать мы 

будем необычным, но знакомым для вас способом - пальчиками. Но для 

начала давайте вспомним, какого цвета осенью листики (желтые, красные,  

зеленые)? Опускаем пальчик в красную краску и ставим на листе  

отпечаток. Вот так. И еще один красный листочек опускается на наш 

лист. Теперь вытираем пальчик о салфетку и набираем на него желтую  

краску. И повторяем процесс. А теперь вы попробуйте.  

Самостоятельная работа детей. 

 



- Какие вы молодцы! Посмотрите, сколько много листочков упало. 

Как красиво у нас в группе. А теперь возьмите в руки листочки и 

«полетайте», как будто подул ветерок и понес вас по свет



ТЕМА: «Елка» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .познакомить с новой техникой рисования - тычок поролоном; 

2.вызвать интерес к рисованию; 

3.расширять представления об окружающем мире;  

4.развивать моторику. 

МАТЕРИАЛ: 1\2 альбомного листа с нарисованным контуром елки, 

кусочки поролона, зеленая гуашь в палитре.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание ели на прогулке.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, я сегодня побывала в сказочном лесу. Там живут веселые 

зверята. Когда я к ним пришла, то увидела, что из веселых они  

превратились в грустных. Я спросила, что у них случилось. Они мне  

рассказали, что злая волшебница из вредности заколдовала их чудесный  

лес. Раньше он был зеленым, а теперь их любимые елочки стали  

бесцветными и некрасивыми. Маленьким зверятам очень грустно. Но я  

пообещала им, что мы с вами им поможем. Ведь поможем? (Ответ  

детей). 

- У вас у каждого на столе лежит елочка. Я предлагаю вам сделать ее  

яркой и веселой. А какого цвета елка? Молодцы, правильно. А рисовать  

мы будем новым способом, необычным способом - при помощи 

поролона. Посмотрите как это делается. Опускаем поролон в баночку с  

краской и прикладываем его к елочке. Вот так. У нас остался след.  

Повторяем еще раз. (Показ способа действия). А теперь вы попробуйте.  

Самостоятельная работа детей. 

- Какие вы молодцы! Настоящие добрые волшебники! Расколдовали весь 

лес. Зверята очень обрадуются. 



ТЕМА: «Украшение елки» 

 ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.закрепить умение в рисовании пальчиками и тычковой кистью;  

2. развивать творческое воображение; 

3. воспитывать чувство взаимопомощи; 

4.продолжать учить пользоваться красками, закреплять знания цветов.  

МАТЕРИАЛ: альбомный лист с изображением елки, тычковая кисть, 

гуашь (красного, желтого, синего, белого цвета), тряпочка, баночка с водой. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: нарисовать елку, беседа о 

новогоднем празднике, вместе с детьми украсить группу, заучивание 

стихов о праздничной елке. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель собирает детей возле себя. 

- Ребята, посмотрите какой красивый конверт я получила. Это письмо  

принесли нам лесные жители. А кто живет в лесу?  

(Ответы детей) 

-Молодцы, правильно. Давайте прочтем письмо. (Воспитатель открывает 

конверт и зачитывает письмо). А, ведь правда скоро Новый год,  придет 

Дед Мороз, принесет подарки. И мы с вами елку в группе нарядили. А у 

бедных зверюшек нет нарядной елки. Мне их очень жалко. А вам? Так 

давайте поможем лесным жителям? А как мы можем им помочь? А чем 

мы можем ее украсить? (Ответы детей). Действительно. Давайте на наших 

елочках нарисуем красивые разноцветные шарики и звездочки. Садитесь 

на свои места. Рисовать украшения мы будем волшебной кисточкой и 

нашими веселыми пальчиками, которые тоже умеют рисовать. Скажите 

мне, пожалуйста, как мы держим кисточку? (Ответы детей). Правильно. А 

скажите, какого цвета мы будем рисовать наши шарики и звездочки? 

(Ответы детей). Совершенно верно. Только белыми можно еще 

нарисовать снежинки при помощи кисточки. У нас ведь зима, а зимой 

идет снег. И так звездочки и снежинки мы будем рисовать кисточкой, а 

шарики пальчиками. Можете украсить вашу елочку, так как вам хочется. 

Можете приступать к работе. (Самостоятельная работа детей под 

руководством воспитателя.) 

- Вот посмотрите какие у вас получились елочки; яркие, нарядные , 

красивые. Когда ваши работы высохнут мы их сложим в конверт и  

отошлем лесным жителям. А кому бы вы хотели отправить свою  

елочку. 

(Ответы детей. К работе каждого ребенка приклеить картинку с 

изображенным животным.) 



ТЕМА: «Щенок» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.продолжать учить рисовать методом тычка; 

2.расширять знания детей о животных; 

3.обогащать словарь детей; 4.закреплять умение 

подбирать цвета. 

МАТЕРИАЛ: 
1/2

 часть альбомного листа с нарисованным контуром 

щенка, гуашь черного и красного цветов, две кисточки (одна жесткая, 

другая беличья), банки с водой, подставка для кисти, тряпочки, два 

демонстрационного образца: на одном контур щенка, нарисованный 

простым карандашом, на другом - щенок, закрашенный способом тычка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: беседа о домашних животных, 

рассматривание иллюстраций, чтение рассказов. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Я хочу вам загадать загадку, а вы попробуйте ее отгадать.  

Ростом с кошку, хвост колечком.  

Смело прыгает с крылечка.  

Всех он лижет, непоседа.  

И резвится до обеда.  

А устанет только он,  

Сразу клонит его в сон. (Щенок). 

Г.Утробин 

- Давайте вместе ее повторим. (Повторить загадку 2-3 раза, чтобы, 

запомнить, а вечером рассказать маме с папой. Прочитать детям рассказ  

Е.Чарушина «Как Томка научился плавать»). 

- Вот какой смелый и умный щенок. Давайте нарисуем для него друзей 

- маленьких щенят. А рисовать будем уже знакомым способом - тычок. 

Но сначала вспомним, как это делать. (Взять кисточку и выполнить  

упражнение - разминку с ней. Затем без краски начинают выполнять 

тычки по линии контура щенка. Это самое главное условие при 

рисовании способом тычка. Теперь можно набрать гуашь на кисточку и  

начать рисовать тычками по линии контура щенка, а потом внутри).  

- А давайте поиграем, пока краска сохнет.  

Дружные щенята весело бегут, Дети выполняют движения 

Голосочком звонким песенку поют: в соответствии с текстом. 

Гав - гав, гав - гав - гав! 

А потом передние показали лапки, 

Ну а лапки задние ставят все на пятки.  

Кто на пяточку не смог, 

Ставит лапку на носок. 



А затем все парами разбежались дружно, 

Взялись крепко за руки - покружиться нужно. 

Покружились дружно щенята-удальцы:  

Вот как, вот как! Какие молодцы! 

Г.Утробин. 

- Поиграли, поплясали. А теперь давайте дорисуем нашим щенкам 

язычок, нос, глазки. 

Посмотрите какие красивые получились щенята. Какие они пушистые, 

веселые. Вот какие вы молодцы! Столько друзей нарисовали для щенка 

Томки. 



ТЕМА: «Ветка мимозы». 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.продолжать учить рисовать способом тычка;  

2.расширять знания детей о праздниках;  

3.воспитывать самостоятельность при выполнении работы;  

4.активизировать речь; 

5.вызвать желание делать подарки. 

МАТЕРИАЛ: 1\2 альбомного листа с нарисованной веткой, кисть 

тычковая, гуашь желтого цвета, баночка с водой, салфетка, открытки.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: беседы о празднике «8 Марта», 

рассматривание открыток. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Вот и наступила весна, появились первые весенние цветы. Скоро  

праздник ваших мам и бабушек. А что обычно дарят мамам в этот  

праздник? (Ответы детей). Правильно, цветы и открытки. Самые разные 

цветы - розы, тюльпаны и конечно мимозы. Это маленькие пушистые 

желтые комочки на веточках. Посмотрите. (Показ открыток с  

изображением весенних букетов). 

- А хотите своим мамам тоже подарить веточку мимозы? (Ответ детей).  

Перед вами на столе лежат листочки бумаги с нарисованной веточкой,  

только цветочков на ней нет. Я предлагаю вам самим нарисовать эти  

пушистые комочки нашей волшебной кисточкой. Но для начала давайте  

вспомним как это делать: 

- Держим кисточку вот так. 

Это трудно? Нет пустяк. 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

Кисточка бежит кругом, 

Застучала каблучком, 

Закружилась как волчок, 

За тычком идет тычок. 

Мы рисуем: раз! Раз! 

Все получится у нас. 

(Показ рисования и самостоятельная работа).  

- Какие красивые у вас получились цветы! Вы просто молодцы! Вашим  

мамам очень понравится! 



ТЕМА: «Одуванчики» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. учить рисовать способом тычка по контуру цветы одуванчики;  

2. закреплять умение детей закрашивать листья кончиком кисточки;  

3. расширять знания детей о первых весенних цветах;  

4. обогащать словарный запас детей, прививать интерес к поэзии. 

МАТЕРИАЛ: альбомный лист с нарисованными контурами 

одуванчиков, желтая и зеленая гуашь, две кисточки, банки с водой, 

подставки для кисти, образцы нарисованных одуванчиков, живые цветы 

или иллюстрации. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: на прогулке рассмотреть первые 

весенние цветы, чтение и заучивание стихотворения О.Высотской 

«Одуванчик». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Наступила весна, растаял весь снег, солнце светит все ярче.  

Распустились листья на деревьях, появились первые цветы - одуванчики. 

Послушайте стихотворение: 

Уронило солнце 

Лучик золотой, 

Вырос одуванчик-

Первый, молодой. У 

него чудесный 

Золотистый цвет. Он 

большого солнца 

Маленький портрет. 

Рассмотреть одуванчики, уточнить форму цветков и листьев. Прочитать 

для запоминания стихотворение вместе с детьми 2-3 раза. 

- А давайте и мы с вами нарисуем много - много одуванчиков, разных,  

большие и маленькие. Рисовать будем при помощи приема, который вы  

уже знаете. Называется он тычок. Давайте вспомним, как это делать.  

Выполнить упражнение - разминку с кисточкой, сделать несколько 

пробных тычков на отдельном листе бумаги и начать рисовать желтой 

гуашью по линии овалов цветов, а потом внутри них. Самостоятельная 

работа. 

- Пока наши цветы подсыхают, я предлагаю поиграть. Представьте себе,  

что вы одуванчики. Вот здесь на полянке вы будете расти. Присядьте. 



Одуванчики начинают расти. Начинают медленно вставать 

Растут, растут - выросли. 

Подул ветер. Руки вверх, легкое 

покачивание 

Одуванчики качаются. 

Наступил вечер, Приседают, руки на голове 

Одуванчики закрываются. 

Выглянуло солнце, 

Одуванчики проснулись, Опять медленно встают, руки 

Головками качают. Вверху, качаются на месте. 

Радуются солнцу. Улыбаются. 

Вот такие веселые одуванчики Идут на свои места 

Растут на нашей полянке. 

- Высохла краска, давайте дорисуем нашим цветочкам листья, стебли. 

По окончанию занятия устроить выставку работ. Похвалить всех детей 

за работу. 



ТЕМА: «Цыпленок» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .продолжать учить детей рисовать способом тычка, закреплять умение 

правильно держать кисть; 2.расширять знания о домашних птицах; 

3.обучать правильно использовать в своей речи существительные в 

единственном и множественном числе (курица - цыплята, цыпленок и т.д.) 

МАТЕРИАЛ: альбомный лист с нарисованным контуром цыпленка, 

гуашь (желтая, красная и черная), две кисточки, банка с водой, подставка 

для кисти, тряпочка, два образца цыпленка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра «Чей малыш?» 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Отгадайте загадку: 

Квохчет, квохчет, 

Детей созывает, 

Всех под крыло 

К себе собирает.   (Курица). 

- Кого курица под крыло собирает? Цыплят у курицы много. А один - 

как называется? А давайте посмотрим на картину. (Рассматривание  

картины «Куры»). Скажите, а кто изображен на картине? Что делают? А  

какие они? ( Ответы детей). 

Послушайте, я вам хочу прочитать рассказ про одну курочку. (Чтение 

рассказа Е.Чарушина.) 

- Какая заботливая мама - курочка, правда, дети? Что же на голову двум  

цыплятам капало? А хотите себе маленького цыпленка? А какой он? С  

чем его можно сравнить? А почему? А какого он цвета? (Ответы детей). 

- Давайте мы с вами нарисуем пушистые комочки. Обведем пальчиком  

контур цыпленка, вслух приговаривая: ведем по голове, спине, хвостику,  

животу, вот у него клюв, глаза, крылья, лапы. Рисовать будем уже  

известным способом тычок. Но для начала вспомним упражнение - 

разминку с кисточкой. А теперь можно приступать к рисованию.  

(Самостоятельная работа детей под руководством воспитателя)  

- А не хотите поиграть? А краска пока подсохнет.  

Вышла курочка - хохлатка, Дети выполняют движения 

С нею желтые цыплятки. в соответствии с текстом. 

Квохчет курочка: ко - ко, 

Не ходите далеко, лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

 



- Поклевали, побежали все на места. Гуашь высохла, можно дорисовать 

тонкой кисточкой клюв, лапы, глаза, крошки корма, червячков. 

Посмотрите, какие веселые и пушистые у вас появились друзья. Какие 

вы молодцы. 



Перспективный план занятий в средней группе 

 

 

Тема, программные задачи 

«Петушок с высокой спицы» 

1. учить детей рисовать 

сказочного петушка с помощью 

«трафарета» (руки); 2. 

закрепить навык рисования 

цветными карандашами; 3. 

развивать творческое 

воображение; 4. обогащать 

словарь 

Предварительная работа 

Рассматривание 

иллюстраций, книжная 

графика, иллюстрации к 

книге «Сказка о золотом 

петушке», чтение потешек и 

русских народных сказок о 

петушке 

Материал 

Портрет 

А.С.Пушкина, набор 

цветных карандашей, 

альбомный лист 

Литература 

Конспект воспитателя 

о
к
тя

б
р
ь 

«Кисть рябинки, гроздь 

калинки» 1. учить детей 

рисовать кисть рябинки 

ватными палочками , а листок -

приемом примакивания ворса 

кисти; 2. закрепить 

представление о соплодиях и 

их строении; 3. развивать 

чувство ритма и цвета; 4. 

воспитывать интерес   к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о 

природе 

Наблюдение за деревьями, 

рассматривание плодов. 

Беседа об осенних 

изменениях в природе. 

Дидактические игры «С 

какого дерева листок?», 

«Листья и плоды (семена)» 

Краски гуашевые 

(красного, оранжевого, 

зеленого, желтого 

цвета), лист 

тонированной бумаги, 

ватные палочки, 

принадлежности для 

рисования. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 46 



  

н
о
я
б

р
ь
 

       н
о
я
б

р
ь
 

«Выставка рыжих котов» 

1. закреплять умения детей 

рисовать методом тычка, 

правильно держать 

кисть; 

2. расширять знания детей 

о домашних животных; 

3. обогащать словарный 

запас; 

4. формировать 

эмоционально- 

положительное 

отношение к процессу 

рисования 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов: Е.Чарушин 

«Кошка» «Почему Тюпа не 

ловит птиц?», В.Сутеев «Кто 

сказал мяу?», русская 

народная сказка «Кот, петух 

и лиса» 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист с 

карандашным 

контуром кошки, 

цветные карандаши, 

жесткая кисть, 

принадлежности для 

рисования, 

иллюстрации кошек, 

шапочка кошки 

 

 

 

 

 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

д
ек

аб
р

ь
 

  

«Морозный узор» 

1. вызвать интерес к 

зимним явлениям 

природы; 

2. совершенствовать 

умение и навыки в 

свободном 

экспериментировании; 

3. развивать воображение, 

творчество; 

4. развивать 

диалогическую речь 

Наблюдение за морозными 

узорами на окнах в зимнее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, 

дополнительный лист 

1\2, кусочек свечи или 

мыла, акварельные 

краски, кисть с 

широким ворсом, 

стаканчик с водой 

 

 

 

 

 

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

д\с» часть 1, стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ф
ев

р
ал

ь 
«Поможем зайцу найти 

друзей» 1. продолжать 

закреплять умение детей 

рисовать способом тычка; 2. 

закреплять знания детей о 

зайцах; 3. прививать любовь 

к стихам 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит», «По лесной 

лужайки», чтение сказки «Лиса 

и заяц», рассматривание 

иллюстраций, беседа о жизни 

животных 

Лист голубой бумаги с 

карандашным контуром 

зайца, гуашь белого 

цвета, принадлежности 

для рисования, черный 

карандаш 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 25 

 

м
ар

т 

«Волшебный карандашик» 

1. развивать логическое 

мышление, представление, 

зрительную память; 2. 

познакомить со способом 

рисования -каракулеграфия, 

упражнять в изображении 

недостающих деталей 

объекта; 3. развивать 

усидчивость, желание 

довести начатое дело до 

конца 

Игры с игрушками, чтение 

сказок, рассматривание 

иллюстраций 

Альбомный лист с 

каракулями, постой 

карандаш, набор 

цветных карандашей 

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

д\с» часть 1, стр. 64 



 

ап
р

ел
ь
 

«Расцвели одуванчики» 

1. закрепить умение 

самостоятельно 

рисовать методом 

тычка цветы; 

2. учить располагать 

цветы по всему листу 

бумаги; 

3. расширять знания о 

первых весенних 

цветах; 

4. обогащать словарь 

детей 

Рассматривание одуванчиков 

во время прогулки, чтение и 

заучивание стихотворения 

В.Степанов «Одуванчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светло-зеленый лист 

бумаги, гуашь 

зеленого и желтого 

цвета, 

принадлежности для 

рисования, образец 

или иллюстрации 

одуванчиков 

 

 

 

 

 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
ай

 

«Плюшевый медвежонок» 

1. закрепить умение 

рисования поролонам; 

2. закреплять умение 

изображать форму 

частей, их 

относительную 

величину, 

расположение, цвет 

3. продолжать учить 

рисовать крупно; 

4. развивать творческое 

воображение детей 

Рассматривание игрушек и 

составление описательных 

рассказов о них на занятиях 

по развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские игрушки, 

простой карандаш, 

набор гуашевых 

красок, 

принадлежности для 

рисования, медальоны 

на ленточках с 

изображением разных 

игрушек для игры 

 

 

 

 

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

д\с» часть 2, стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «Петушок с высокой спицы» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. учить детей рисовать сказочного петушка с помощью «трафарета»  

(руки); 

2. закрепить навыки рисования цветными карандашами; 

3. развивать творческое воображение; 

4. обогащать словарь. 

МАТЕРИАЛ: портрет А.С.Пушкина, чтение А.С.Пушкина «Сказка о 

золотом петушке», набор цветных карандашей, альбомный лист. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций, 

книжная графика, иллюстрации к книги «Сказка о золотом петушке», 

чтение потешек и русских народных сказок о петушке.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

В-ль: Ребята, давайте споем потешку «Петушок, петушок, золотой 

гребешок». (Поем и показываем). Мы не случайно вспомнили петушка. Я 

вам сейчас прочту отрывок из произведения А.С.Пушкина. Это «Сказка о  

золотом петушке»: 

Петушок с высокой спицы...  

Чуть опасность где видна, 

Верный сторож, как со сна, 

Шевельнется, встрепенется, 

И кричит: «Кири -ку-ку! 

Царствуй, лежа на боку!» 

И соседи присмирели, 

Воевать уже не смели...  

В-ль: Какой смышленый петушок! Не так ли? Все видит, все примечает и 

предупреждает об опасности. Может, мы сами изобразим такого 

сказочного петушка? Представьте, что кисть руки - это петушок: большой 

палец - головка на шее, основание ладони - туловище, пальцы - перышки 

(показ). Обыгрываем нашего петушка: наклоним головку, поклюем 

зернышки, посмотрим налево, посмотрим направо, не угрожает ли царю 

Дадону враги? А теперь с помощью руки нарисуем петушка. Вот так. На 

лист бумаги кладу руку, обвожу ее вокруг карандашом. Петушок почти 

получился. Смотрите: руку с бумаги снимаю. Что получилось? (Ответ 

детей). Правильно. Чего - то не хватает у петушка. Конечно, золотого 

гребешка. Дорисую. Я приложу палец, но большой и обведу его. 

Получилась «шелковая бородушка», а теперь приложу вот так 

указательный палец и 3 раза обведу. Острый клюв? Не беда! Возьмем 

один или два треугольника. Ах, еще нужен глаз! Вот и Петя получился у 

нас! А теперь вы попробуйте нарисовать своих сказочных петушков.  



(Дети приступают к работе. Одни прикладывают, а другие обводят, а  

потом наоборот. Дополнения к силуэту каждый дорисовывает  

самостоятельно под руководством воспитателя). 

В-ль: Вот сколько сказочных петушков у нас получилось. Какие вы  

молодцы! А как вы помогали друг другу. А теперь давайте повесим  

ваши работы, чтобы и родители могли посмотреть. 

(Выставка работ). 



ТЕМА: «Кисть рябинки, гроздь калинки» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками или 

пальчиками (по выбору), а листок - приемом ритмичного примакивания 

ворса кисти; 

2. закрепить представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении;  

3. развивать чувство ритма и цвета; 

4. воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и  

представлений о природе. 

МАТЕРИАЛ: краски гуашевые (красного, оранжевого, зеленого, 

желтого цвета), цветные карандаши, листы тонированной бумаги 

(голубого, синего, бирюзового, фиолетового цвета) для свободного 

выбора фона, ватные палочки, салфетки бумажные и матерчатые, 

баночки с водой, подставки или клеенки для ватных палочек.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдение за деревьями 

(рябина, калина), рассматривание их плодов. Беседа об осенних 

изменениях   в природе. Дидактические игры «С какого дерева листок?», 

«Листья и плоды (семена)». Освоение нетрадиционных техник и 

художественных материалов (ватная палочка, незаостренный конец 

карандаша, пальчики, штампики). Экспериментирование с 

художественными материалами для получения однотипных отпечатков.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель показывает детям букет из веток рябины (калины) или 

отдельную гроздь, предлагает полюбоваться и читает 

стихотворение Е.Михаиленко «Кисть рябины, гроздь калины»: 

- Паучок на паутинке 

Путешествует по свету. 

Гроздь рябинки, гроздь 

калинки 

Дразнят осень цветом лета. 

Машут лапками лягушки, 

Подставляя солнцу брюшки. 

Лета бабьего деньки 

Хороши, да коротки. 

- А давайте и мы с вами нарисуем картинку про осень, которую нам  

нарисовало стихотворение. Красками мы нарисуем листочек и гроздь  

рябины, а карандашами - паучка на тонкой паутинке. А кто мне 

скажет, 

как выглядит гроздь рябины? А как ее можно изобразить? (Показ 

разных 

приемов модульного рисования с помощью ватной палочки или  

пальчиков.) 



 

 

- Скажите, а кто знает, как можно нарисовать листок рябины? (Показ  

приема примакивания всего ворса кисти к листу бумаги. Уточнить  

последовательность действий, учить детей планировать работу). 

- Сначала мы возьмем цветные карандаши и нарисуем в верхней части  

листа паучка, который путешествует по свету на тонкой паутинке, и  

основу для листочка - черешок - тонкую линию. Рисуем вверху, чтобы  

осталось место для грозди рябинки. Потом берем кисточку и рисуем 

лист рябины - примакиваем: шлеп - шлеп, так - так, раз - раз (внимание: 

повторяющиеся ритмичные слова «шлеп-шлеп» или другие позволяют 

детям уловить ритм движения). Ну, а гроздь рябинки лучше всего  

поместить под листком. У нас как раз осталось место для ягодок.  

Рябинку будем рисовать пальчиками или ватными палочками.  

Самостоятельная работа. Воспитатель помогает наводящими вопросами. 

После занятия оформляется экспресс - выставка для родителей или же 

все работы детей собираются в общий альбом. 

После занятия: 

Сбор и высушивание осенних листьев. Чтение стихотворений:  

- Осень. Обсыпается 

Весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые 

По ветру летят; 

Лишь вдали красуются, 

Там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные 

Вянущих рябин. 

(А.Толстой) 

Шумели листья, облетая, Лес 

заводил осенний вой... Каких-то 

серых птичек стая Кружилась по 

ветру с листвой. (И.Бунин) 

Рисование паутины по мотивам лирического стихотворения И.Бунина:  

- Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора, 

Воздушной паутины ткани 

Блестят, как сеть из серебра. 

Сегодня целый день играет 

В дворе последний мотылек 

И, точно белый лепесток, 

На паутине замирает, 

Пригретый солнечным теплом...



ТЕМА: «Выставка рыжих котов» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. закреплять умения детей рисовать методом тычка, правильно  держать 

кисть, развивать мелкую моторику пальцев; 

2. побуждать у детей интерес к теме рисования с помощью беседы,  

стихов, загадок; 

3. расширять знания детей о домашних животных;  

4. обогащать словарный запас детей; формировать познавательный 

интерес к природе; 

5. формировать эмоционально - положительное отношение к самому 

процессу рисования. 

МАТЕРИАЛ: альбомный лист с карандашным контуром кошек, 

цветные карандаши, жесткая кисть, «рыжая» гуашь (смешать желтую и 

красную), баночка для воды, подставка для кисти, тряпочка. Иллюстрации 

кошек, шапочка кошки, игрушечный котенок. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций; 

чтение рассказов: 

Е.Чарушин «Кошка», «Почему Тюпа не ловит птиц», В.Сутеев «Кто 

сказал мяу?», Л.Н.Толстой «Спала кошка», И.Д.Ушинский «Васька», 

В.Бианки»Кошкин питомец», русская народная сказка «Кот, петух и 

лиса», песенки «Дон! Дон!», «Как у нашего кота». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, я загадаю вам загадку, а вы угадайте кто к нам придет в гости: 

К верху поднятые ушки, Когти спрятали в подушки. Чистоплотна, 

аккуратна. Если гладят, мне приятно. В темноте я зорко вижу, 

Понапрасну не обижу, Но дразнить меня опасно-Я царапаюсь ужасно.       

Или 

Хвост пушистый и усы Нет 

приятнее красы! Лапки 

мягкие подушки К верху 

поднятые ушки Ну, 

подумайте немножко. 

Догадались? Это...(кошка) 

Входит кошечка. 



- Здравствуй, кошечка! Ребята, кошка - это удивительное животное, гордое 

и независимое, нежное и ласковое. А у кого дома есть пушистая  

подружка? 

Ответы детей. 

- Как звать? Опиши какая кошка? 

Показать иллюстрации кошек. 

- Ребята, есть очень пушистые кошки, их называют длинношерстыми, а  

есть гладкошерстные. Кошки отличаются цветом шерсти, глаз, 

характерами. А кто - нибудь видел как кошечка умывается? А зачем она  

это делает? А зачем кошки усы? Какие у нее ушки? А если кошечка  

стучит хвостом по полу, о чем она предупреждает? Какое у нее  

настроение? 

Ответы детей. 

- Кошка отличный охотник. Она хорошо видит в темноте, притаившись  

караулит добычу. А куда она прячет свои коготки? Почему говорят  

«мягкие лапки, а в лапках царапки?». Ребята, а давайте нарисуем кошек 

и устроим выставку кошек. А каких-вы должны догадаться: 

- Жили - были два кота - 

Восемь лапок, два хвоста. 

Подрались между собой 

Рыжие коты 

Поднялись у них трубой 

Рыжие хвосты. Дрались 

днем и ночью, Прочь 

летели клочья. 

И остались от котов 

Только кончики хвостов. 

- Догадались каких котов мы будем рисовать (ответ детей). Правильно,  

рыжих. Садитесь за столы. Ребята, чтобы коты получились «рыжими»  

смешаем желтую и красную краски. Обводим контур кошек пальчиком.  

Выполняем упражнение - разминку с кисточкой: 

- Держим кисточку вот так. 

Это трудно? Нет, пустяк. 

Вправо - влево, вверх и вниз, 

Побежала наша кисть. 

Кисточка бежит кругом. 

Застучала каблучком, 

Закружилась, как волчок, 

За тычком идет тычок. Мы рисуем: раз! Раз! Все получится у нас! 

Работа детей. Сначала рисуют тычком по контуру, затем внутри.  

- Ребята, пока краска подсохнет, давайте поиграем. 

На ковре пальчиковая гимнастика: 

- Есть у нашей кошки лапки 



А на лапках цап-царапки, 

Цап-царапки коготки, Очень 

острые они. Кошка целый день 

хлопочет, Коготочки кошка 

точит, Наточила, спать легла. И 

во сне произнесла: «мяу!». 

Физкультурная минутка: 

- Мы покажем вам немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно: топ - топ - топ. 

Хвостик книзу: оп - оп - оп. 

Но подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, Вот 

прыжок, еще прыжок, То вперед, а 

то отскок, А потом мяукнет: «Мяу! 

Я в свой домик убегаю». Дети 

бегут на свои места.  

- Теперь, когда краска подсохла, я предлагаю цветными карандашами 

дорисовать усы, глазки, когти. 

Открытие выставки «рыжих» котов. Рассказы детей о своих кошках.  



ТЕМА: «Морозный узор» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы;  

2.развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в свое! 

творчестве; 

3.совершенствовать умение и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом, помочь детям 

освоить метод спонтанного рисования;  

4.развивать воображение, творчество;  

5.развивать диалогическую речь. 

МАЕРИАЛ: альбомный лист, дополнительный лист 1\2, кусочек свечк 

или мыла, акварельные краски, кисть с широким ворсом, стаканчик с 

водой. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдения за морозными 

узорами на окнах в зимнее время.  

ХОД ЗАНЯТИЯ:  

Вначале занятия дети отгадывают загадки: 

1.С неба звезды падают, 

Лягут на поля. 

Пусть под ними скроется 

Черная земля. 

Много-много звездочек, 

Тонких, как стекло; 

Звездочки холодные, 

А земле тепло. (Снежинки) 

Морозно в белом январе, 

Деревья тонут в серебре. 

Кусты, березы и осины 

Украсил блеском светлым...(иней) 

Растет она вниз головой, Не летом растет, а зимой, Но солнце 

ее припечет, Заплачет она и умрет,    (сосулька) 

Какой это мастер 

На стекла нанес 

И листья, и травы, 

И заросли роз. (мороз) 

Прозрачен, как стекло, А не вставишь в окно, 

(лед) 



- Молодцы, ребята, вы очень наблюдательны, поэтому правильно отгадали 

загадки. Скажите, а когда бывают все эти явления природы, в какое  

время года? А кто зиме верный и незаменимый помощник? (Ответы  

детей). 

- Правильно. Как наступает зима, приходят и холода. 

По свету гуляет мороз. Прохаживается он по лесам и полям, городам и 

селам. Приходил он и в наш дом. Постучался в окошко, а мы в это 

время спали и ничего не слышали. Оставил нам мороз письмецо 

распрекрасное. Проснулись мы утром, осмотрели в окошко. Какое 

красивое! Расписное! Все в кружевах и узорах! Это мороз написал, 

нарисовал: веточки - травинки беленькие, снежинки, цветы ледяные, 

листочки пальм, перышки диковинных птиц, завитушки и крючочки 

студеные... 

Волшебник. 

Мороз - волшебник, это видно сразу: 

Я свой альбом еще не открывал, А 

он уже без кисточки и красок Все 

окна за ночь нам разрисовал.  

Д.Чуяко. -Ребята, а как вы думаете, как мороз эти узоры 

рисует? (мнения детей) 

- На самом деле от холодного, морозного воздуха капельки воды,  

которые присутствуют в воздухе, оседают на холодном стекле, замерзают  

и превращаются в льдинки, похожие на тончайшие иголочки, которые  

расходятся в разные стороны по стеклу. За холодную ночь их  

образуется много - много, они как бы наращиваются друг на друга. И в 

итоге получаются разные узоры и рисунки, в которых можно даже  

увидеть очертания знакомых предметов. Вот, оказывается, как образуются 

морозные узоры, а художником здесь, без сомнения, является мороз. Мы  

с вами имели возможность наблюдать их, вспомните, кто и что увидел в 

рисунках мороза? (Ответы детей). 

- Ребята, а как вы думаете, мы с вами смогли бы нарисовать узоры  

таким образом, чтобы вначале они были не видны, а потом вдруг  

проявились, как у мороза? На самом деле возможно: оказывается, есть  

такие материалы, рисуя которыми мы сначала получаем практически  

невидимые узоры, но, если их сверху покрыть акварельными красками,  

узоры проявятся, как будто проявляется фотопленка. Этот способ  

рисования называется «фотокопией». 

(Воспитатель предлагает детям взять в руки кусочки свечки (мыла) и 

попробовать провести ими по дополнительному листу бумаги, чтобы 

убедиться в том, что свеча не оставляет видимых следов. Затем покрыть 

поверхность краской, понаблюдать за проявлением невидимого рисунка).  

- Ребята, а как вы думаете, почему линии, сделанные свечой, не  

окрашиваются, как лист бумаги, где рисунка нет? Свеча состоит из  

веществ - воска, который отталкивает воду, она как будто скатывается с  

его поверхности. Поэтому рисунок, выполненный водоотталкивающим 



материалом, проявляется после нанесения на него акварельной краски, 

разведенной водой. 

Сегодня мы с вами попробуем сотворить волшебство - нарисуем 

морозный узор, только при помощи свечи. Но вначале нужно произнести 

волшебное зимнее заклинание, чтобы у нас с вами все получилось не 

хуже, чем у самого мороза: 

На стекле морозный иней. 

Сколько черточек и линий! 

Знаю только я одна, 

Кто стоит там у окна...  

Н.Френкель 

Практическая часть: 

1.Продумать содержание будущего узора; 

2.Выполнить рисунок при помощи свечи, соблюдая правил заполнения 

листа узором: начинать рисовать лучше всего в его верхней части, 

спускаться вниз по мере заполнения листа невидимым узором, чтобы 

рисуемые элементы не накладывались друг на друга. 3.Готовый рисунок 

покрыть поверх акварельной краской оттенками голубого или 

фиолетового цвета, во избежание размокания листа не наносить краску 

многократно на одно и то же место, покрывать лист равномерно, не 

оставляя пустых мест. (В конце занятия полюбоваться с детьми 

выполненными работами) 



ТЕМА: «Поможем зайцу найти друзей» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. продолжать закреплять умение детей рисовать животных способом 

тычка; 

2. закреплять знания детей о зайцах; 

3. развивать чувство доброты, желание помочь братьям меньшим;  

4. прививать любовь к стихам. 

МАТЕРИАЛ: лист голубой бумаги с карандашным контуром зайца, 

гуашь белого цвета, черный карандаш, жесткая кисточка, баночка с водой, 

тряпочка, образцы, иллюстрации. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: подвижная игра «Зайка беленький 

сидит», «По лесной лужайке», чтение сказки «Лиса и заяц», 

рассматривание иллюстраций, беседа о жизни животных.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- В воскресенье я гуляла по лесу. Там у меня произошла интересная  

встреча. А с кем - догадайтесь сами. 

Он сквозь чашу быстро скачет. 

И себя надежно прячет 

От сторонних глаз пытливых.  

Он так быстро, торопливо 

Утром рано - спозаранку- 

Выбегает на полянку. 

То не волк и не лисица, 

И не быстрая куница. 

Ну, попробуй, угадай - ка? 

Ну, конечно, это.. .(зайка) 

Г.Утробин. (Детям показывается 

рисунок бегущего зайца). 

- Вот он, посмотрите на него внимательно. Что он делает? (Ответы 

детей). 

Как вы думаете, куда он так мчится со всех ног? (Ответы детей). А мне 

он сказал, куда он так быстро бежит. Оказывается он искал себе друзей. 

Ему хотелось поиграть, побегать. Но то ли зайцы спали в своих норах, то 

ли их мало в этом лесу. Так и не нашел заяц себе друзей. Я подумала, 

что мы можем помочь. Давайте нарисуем для него зайцев, а в 

следующий выходной я отнесу ему ваши рисунки.  

(Дети рассматривают рисунок, обводят пальцем по линии всего контура 

зайца. Выполняем упражнение - разминку с кисточкой. Набрав белую 

гуашь, начинают рисовать тычками по линии контура, начиная с головы, 

а потом внутри контура.) 



- Пока краска подсохнет предлагаю вам поиграть.  

Зайцев целая ватага Прыжки друг за другом  

Вдоль по краешку оврага на двух ногах 

Развлекает всех прыжками. 

Прыг - скок, прыг - скок. 

В барабаны ловко бьют Ладонями имитируют игру 

Тра - та - та, тра - та - та. На барабане 

А потом, так театрально, 

В тарелки музыкальные Имитируют игру 

Ударили: дзинь - ля - ля, на тарелках. 

От души всех веселя. 

Г.Утробин 

- Гуашь высохла, можно рисовать глаза, нос, усы, а маленькими тычками 

пушистые снежинки. Какие вы молодцы. Посмотрите, какие получились  

зайцы веселые, быстрые, ловкие. Мой знакомый заяц очень будет рад. У  

него ведь столько друзей появилось.  



ТЕМА: «Волшебный карандашик» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. развивать логическое мышление, представление, воображение, 

зрительную память; 

2.познакомить с таким способом рисования, как каракулеграфия,  

поупражнять в изображении недостающих деталей объекта, преобразуя 

его в единое целое; 

3.закрепить навык проведения линий с соблюдением контура  

дорисовываемых предметов; 

4.развивать усидчивость, желание довести начатое дело до конца, чтобы  

увидеть конечный результат. 

МАТЕРИАЛ: альбомный лист с каракулями, простой карандаш, набор 

цветных карандашей. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: игры с игрушками, чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- В одном дремучем лесу жила - была колдунья. Надоело ей сидеть 

одной, вот и решила она погулять по волшебной стране, посмотреть, что 

там происходит, как поживают ее жители. И была крайне удивлена, что  

население волшебной страны живет дружно и весело, никто никого не  

обижает, никто ни с кем не ссорится. И решила тогда она немного  

поколдовать, чтобы себя показать и других удивить:  

Колдунье не ко л дуется. 

Сидит колдунья, дуется на целый белый свет: 

Колдунье не колдуется, и вдохновенья нет.  

Наколдовала к завтраку из Африки банан, 

А появился - здрасьте вам! - из Арктики буран. 

Наколдовала к ужину в стаканчике пломбир,  

Но убедилась с ужасом: в стаканчике-кефир! 

Ну что за невезение, ну что за наказание - 

Не радует ни пение, ни даже рисование:  

Нарисовала курицу, а вышел пистолет... 

Сидит колдунья, дуется на целый белый свет.   

М.Бородицкая. 

- От того, что не получилось у колдуньи никого удивить, решила она 

нарушить мир в волшебной стране, и все, что ей попадалось на пути,  

превращала в непонятные фигуры - каракули. Печаль и грусть 

поселились в сказке. Но мы с вами можем помочь жителям волшебной  

страны, так как у нас есть один волшебный предмет, который будет 

нашим помощником в борьбе со злыми чарами колдуньи.  

Это что за ералаш? 



Заточите карандаш! 

Злая колдунья постаралась, 

В сказку с колдовством пробралась. 

В стране случился тарарам. 

Постарайтесь - кА, ребята, 

Все расставить по местам. 

- Именно карандаш поможет нам вернуть жителям волшебной страны  

прежний облик, а в сказку - радость и веселье. А мы с вами на время  

превратимся в волшебников, которые творят только добрые чудеса. Нам  

передали изображения зверушек, больше похожих на непонятные  

каракули. Постарайтесь увидеть в этом незаконченном силуэте что - то 

знакомое, попробуйте его дорисовать, превратить в понятный и  

узнаваемый предмет. 

Практическая часть: 

1. внимательно рассмотреть незаконченный контур, определить 

недостающие элементы предмета. 

2. дорисовать простым карандашом недостающие детали объекта.  

3. раскрасить готовый рисунок. 

4. по желанию дополнить композицию тематическими элементами.  

! При первоначальном знакомстве с каракулеграфией разумнее  

предложить каждому ребенку лист с каракулями, соответствующими теме 

занятия (в данном случае полуконтуры знакомых зверушек), а в  

дальнейшем - недорисованные силуэты самых разных предметов. Если  

дети будут испытывать затруднения в узнавании объектов, можно  

использовать наводящие вопросы, загадки и тд.  

- Молодцы, ребята, вы успешно справились с заданием, помогли жителям 

волшебной страны избавиться от чар злой колдуньи, за что они вам  

безмерно благодарны: 

Вмиг злодея вы прогнали И 

зверей расколдовали. А 

теперь пора плясать, Нам не 

надо унывать. 

Физкультминутка 

Вот какой веселый пляс Руки - на пояс, поочередно 

ставить 

Ноги на пятку, на носок 

Начинается у нас! Полуприседание с поворотами 

Туловища направо - налево. 

Не стоит никто на месте,  Поочередно ставить ноги на 

пятку 

С выдвижением вперед. 

Все танцуют с нами вместе, Приседать и вставать, колени - в 

стороны 

Все ногами топают, Притопы ногами 



Все в ладоши хлопают Два хлопка перед собой, два по 

коленям 

Вот   веселые дела, Руки на пояс, притоп правой, 

левой ногой 

Группа наша в пляс пошла.  



ТЕМА: «Расцвели одуванчики» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.закреплять умение самостоятельно рисовать методом тычка цветы 

(большие и маленькие овалы и круги);  

2. учить располагать цветы по всему листу бумаги, закреплять умение  

рисовать тонкой кисточкой листья и стебли; 

3. расширять знания о первых весенних цветах; 

4. обогащать словарь детей. 

МАТЕРИАЛ: светло - зеленый лист бумаги, гуашь зеленого и желтого 

цвета, две кисточки, баночка с водой, тряпочка, подставка для кисти, 

образец или иллюстрации одуванчиков. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание одуванчиков во 

время прогулки, чтение и заучивание стихотворения В.Степанов 

«Одуванчик». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Чтение рассказа по Б.Александрову. 

- Я хочу предложить вам нарисовать целое поле одуванчиков. Хотите?  

Рисовать будем хорошо знакомым способом - тычок. Но для начала 

проведем разминку с кисточкой. Вспомнили. Скажите мне, пожалуйста, а 

какой формы и какого цвета одуванчики? (Ответы детей). Правильно.  

Можете приступать к работе. 

(Самостоятельная работа детей. После рисования провести  

физкультурную минутку) 

Одуванчик, одуванчик! Приседают, 

руки в замок на голове. 

Стебель тоненький, Медленно встают, 

Как пальчик, руки вверху, 

Голова, что шар пушистый, сомкнутые над головой. 

Если ветер быстрый - быстрый Разбегаются в разные 

стороны. 

На полянку налетит, Все 

вдруг сразу запестрит: 

Одуванчики - тычинки Берутся за руки 

Разлетятся хороводом и идут по кругу. 

И сольются с небосводом. (Можно предложить детям 

дорисовать траву и бабочек) 



Есть и лапы, есть и уши.  

Меду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу. (Медведь) 

Совсем не нужен ей водитель. Ключом ее вы заведите-

Колесики начнут крутиться, Поставьте - и она помчится. 

(Заводная машина). 

-Вот сколько новых замечательных игрушек появилось у вас, скучать 

вам не придется. Ребята, я хотела бы раскрыть один секрет: когда 

вечером вы уходите из детского сада, игрушки оживают и делятся 

впечатлениями о том, как вы играли, кто был добр с игрушками, а кто 

их бросал, трепал и неаккуратно с ними обращался. Но вы же хорошие, 

игрушки не обижаете? А хотите свою игрушку нарисовать? Пусть это 

будет плюшевый мишка. Практическая   часть. 

1. рассмотреть игрушку, определить части объекта, их форму,  

относительную величину, расположение, цвет, фактурность поверхности. 

2. нарисовать контур медвежонка простым карандашом, начиная с 

головы, крупно, соотнося с размером листа. 

3. объяснение воспитателем нового способа изображения - рисование 

губкой: 

- Ребята, если посмотреть на ваших медвежат, можно заметить,что контур  

игрушки нарисован ровными, гладкими линиями, а наш медвежонок на  

самом деле пушистый, даже лохматый. Для того чтобы его портрет был 

похож на настоящего медвежонка, мы используем новый способ  

изображения: будем рисовать кусочком поролоновой губки. Если губку  

обмакнуть в краску нужного цвета (коричневую), затем окрашенной  

стороной слегка прижать к нарисованной карандашом линии и туту же  

оторвать ее от поверхности, то получится отпечаток, который придаст  

линии объем и пушистость. Следующий отпечаток следует накладывать  

рядом, не оставляя свободного пространства между предыдущими и  

последующими. Когда контур будет готов, заполнить отпечатками 

пространство внутри. 

4.Дополнить рисунок деталями: тонкой кистью нарисовать глаза, нос, рот 

медвежонку, прорисовать коготки на лапах, по желанию украсить  

нарисованную игрушку бантом. 

5.По желанию сделать яркий цветной фон вокруг медвежонка тем же  

способом, используя другой, чистый кусочек поролона. 

(В процессе работы воспитатель следит за тем как рисуют дети:  

напоминает о том, чтобы не набирали много краски на поролон, а лишь  

слегка касались поверхности краски, чтобы отпечаток имел воздушно - 

окрашенную поверхность; сначала выполнить до конца один элемент,  

лишь затем приступать к выполнению следующего).  

- У вас получились чудесные портреты веселых пушистых медвежат,  

которые можно вставить в рамочку и повесить в детской комнате. 



ТЕМА: «Плюшевый медвежонок» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. помочь детям освоить новый способ изображения - поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего вида;  

2. побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства 

игрушки; закреплять умение изображать форму частей, их относительную  

величину, расположение, цвет; 

3. продолжать учить рисовать крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа; 

4. развивать творческое воображение детей, создавать условия для 

развития творческих способностей. 

МАТЕРИАЛ: детские игрушки: кукла, мяч, барабан, медведь, машина, 

альбомный лист, простой карандаш, набор гуашевых красок, 2 кусочка 

поролоновой губки, тонкая кисть, стаканчик с водой, салфетка, медальоны 

на ленточках с изображением разных игрушек для игры.  

ПРЕВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание игрушек и 

составление описательных рассказов о них на занятиях по развитию 

речи. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, скажите, что вам необходимо для ваших игр? А откуда игрушки 

появляются у вас дома, в детском саду? (Ответы детей). Верно, но  

сначала их делают на фабрике игрушек, а потом они попадают в  

магазин, где их покупают. Сегодня я хотела бы пригласить вас в  

магазин игрушек, чтобы пополнить ими нашу группу. Но чтобы их  

приобрести, нужно платить не деньги, а отгадать про игрушки загадки:  

Я хорошая игрушка, 

Буду девочкам подружкой. 

Я могу сидеть в коляске, Закрывать умею глазки,  

Я прошу меня любить,  

Не ронять меня, не бить. (Кукла) 

Красный, синий, яркий, круглый, 

Он красивый и упругий, 

Прыгает, несется вскачь... 

Отгадай, что это? (Мяч). 

Деревянные подружки Пляшут на его 

макушке, Бьют его, а он гремит, В ногу 

всем шагать велит. (Барабан). 

Зверь забавный сшит из плюша: 



                                                                    Перспективный план занятий в старшей группе 

Месяц Тема, программные 

задачи 

Предварительная 

работа 

Материал Литература 

се
н

тя
б

р
ь 

«В садах созрели яблоки» 

1. учить детей рисовать на 

ветке; 2. закреплять умение 

наносить один слой краски 

на другой методом тычка; 3. 

расширять знания о 

фруктах; 4. побуждать 

интерес к природе 

Дидактическая игра 

«Овощи и фрукты» 

«Чудесный мешочек» 

Альбомный лист бумаги, 

коробка гуаши, 

маленький листочек для 

пробы цвета, 

принадлежности для 

рисования 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр. 31 

о
к
тя

б
р
ь 

«Осень на опушке краски 

разводила» 

1. воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы; 

2. ознакомить с новым 

видом изо техники -«печать 

растений»; 3. развивать 

видение художественного 

образа; 4. развивать чувство 

композиции 

Наблюдение за осенней 

природой на прогулке, 

заучивание стихотворений 

об осени, рассматривание 

иллюстраций с 

изображением осенней 

природы 

Листья разных пород 

деревьев, 2 альбомных 

листа, набор гуашевых 

красок, принадлежности 

для рисования, 

репродукция картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень», трафареты 

листьев из картона для 

игры 

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

д\с» часть 1, стр. 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Змейка» 

1. познакомить с новой 

техникой - 

пластилинографией; 

2. расширять 

представления детей о 

многообразии живых 

существ; 

3. учить лепить туловище 

змеи из двух цветов 

посредствам 

перекручивая между 

собой; 

4. развивать эстетический 

вкус 

Подвижная игра 

«Змейка», рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотный картон желтого 

цвета 1\2 листа, набор 

пластилина, салфетка 

для рук, доска для 

лепки, стека, игрушка 

змеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография», 

стр. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

1. создать    условия    для 

свободного 

экспериментирования; 

2. показать                новые 

способы         получения 

абстрактных 

изображений (клякс); 

3. вызвать      интерес      к 

опредмечиванию форм; 

Беседа на прогулке «На 

что похожи облака», 

чтение отрывка из книги 

И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» 

 

 

 

 

 

 

Краски акварельные и 

гуашевые, старые 

зубные щетки, срезы 

овощей, газеты для 

сминания и штамповки, 

принадлежности для 

рисования 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д\с» 

старшая группа, стр. 80 

 

 

 

 

 

 

 



ф
ев

р
ал

ь 

«Снежная семья» 

1. учить рисовать 

снеговиков разных 

размеров; 2. закреплять 

приемы изображения 

круглых форм в различных 

сочетаниях; 3. 

совершенствовать технику 

рисования тычком 

На проулке слепить 

снеговиков разных 

размеров 

Альбомный лист, набор 

гуашевых красок, 

принадлежности для 

рисования 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 3-х 

до 7 лет», стр.35 

м
ар

т 

«Солнечный цвет» 

1. вызвать интерес к 

экспериментальному 

освоению цвета; 2. расширять 

цветовую палитру - показать 

способы получения 

«солнечных оттенков»; 3. 

активизировать словарь 

качественными 

прилагательными; 4. 

развивать воображение 

Чтение книги «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова, 

набор картинок 

Краски гуашевые и 

акварельные, палитра, 

щетки, ватные палочки, 

принадлежности для 

рисования 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д\с» 

старшая группа, стр. 

154 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разные коты» 

1. продолжать знакомить 

детей с 

анималистическим 

жанром по средствам 

пластилинографии; 

2. учить передавать 

строение фигуры 

кошки; 

3. закрепить умение 

использовать в работе 

ранее усвоенные 

приемы лепки; 

4. учить смешивать 

пластилин для 

получения нового 

оттенка 

Чтение серии рассказов 

Е.Чарушина «Про Тюпу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотный картон 

розового цвета 1\2 листа, 

набор пластилина, 

салфетка, доска, стека, 

иллюстрации с 

изображением кошек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография», 

стр.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одуванчики» 

1.    учить детей обогащать 

сюжет           деталями, 

рисовать,      пользуясь 

приемом 

набрызгивания; 

2.    закрепить          навыки 

рисования акварелью; 

3.    воспитывать 

эстетический вкус 

Рассмотреть одуванчики 

во время прогулки, чтение 

и заучивание 

стихотворения 

«Одуванчик» 

О.Высотской 

 

 

 

 

Игрушка медвежонок, 

съемные фигурки с 

изображением 

насекомых, 3 круга, 

гуашь желтого цвета, 

выложенная по капельки 

на палитру акварель, 

кисть щетинная, простой 

карандаш 

 

Конспект воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «В садах созрели яблоки» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.учить детей рисовать на ветке; 

2. закреплять умение детей наносить один слой краски на другой  

методом тычка; 

3. расширять знания о фруктах; 

4. пробуждать интерес к природе, внимание к ее сезонным изменениям.  

МАТЕРИАЛ: альбомный лист бумаги, коробка гуаши, две кисточки, 

маленький листочек бумаги для проверки цвета, баночка с водой, 

тряпочка, подставка для кисти. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  дидактическая игра «Овощи и 

фрукты», «Чудесный мешочек». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Осень - одно из самых красивых времен года. Медленно кружась в  

воздухе, падают с деревьев пожелтевшие листья. Шелестят под ногами  

резные листья дуба, золотые сердечки листьев березы. На их фоне 

такими праздничными кажутся покрасневшие кленовые листья...А в  

садах поспели яблоки. Сколько их! Сочных, вкусных и таких разных по  

величине, форме и цвету. Желтые, зеленые, красные, белые, в полоску, в  

крапинку, с яркими бочками и нежным румянцем...Яблоки не только 

вкусные, но и очень полезные. В них много витаминов и других нужных  

организму человека веществ. Яблоки нравятся и взрослым и детям.  

Можно есть свежие яблоки, можно варить из них варенье, повидло,  

делать сок, сушить. А какие вкусные пироги с яблочной начинкой пекут 

наши мамы и бабушки. 

Представьте себе, что к нам в окно заглядывает яблоневая ветка. Вот 

такая, например. (Показать детям образец, уточнить вместе с ними форму 

и цвет яблок, листьев, ветки. Предложить детям нарисовать ветку. 

Последовательность рисования: сначала дети рисуют желтой гуашью 

тычками круги-яблоки (количество и расположение - по желанию 

детей); потом тычками - ветки. Дети рисуют). 

- Мои хорошие, не забывайте, что, набрав краску на кисть, нужно  

обязательно сделать несколько пробных тычков на листочке бумаги,  

чтобы убрать лишнюю краску и проверить ее цвет. (Дети рисуют под  

контролем воспитателя, который помогает вопросами наводящими,  

советами). 

- Ребята, а вы не устали? Может , поиграем? (Музыка любая): 

Мы идем во фруктовый сад. Ходьба на месте или по 

группе. 

Вдыхаем яблок аромат. Дыхательные упражнения. 



Хотим сорвать яблоки с дерева.  Поднимаются на носочки, 

Тянут поочередно то одну, То 

другую руку вверх. 

Может быть, допрыгнем до них? То же, только с прыжком. 

Подумаем, как же сорвать яблоки? Полуприседание, 

Руки чуть в стороны,  

Нужно поставить лестницу! Имитируем подъем по 

лестнице. 

Срываем яблоки и кладем Имитируем сбор яблок. 

В корзину 

Яблоки собрали, теперь отдохнем. Садятся на пол, закрывают 

глаза. 

- Пока мы с вами играли, желтая краска подсохла. Теперь можно тонкой  

кистью нарисовать листья, место прикрепления яблок к ветке и их  

сердцевину, а на самих яблоках другой краской можно нарисовать  

легкий румянец. (Дети заканчивают свои работы).  

- Какой замечательный яблоневый сад у нас получился. Яблоки крупные,  

румяные, так и просятся в рот. 

Что за чудные плоды- 

Нет вкусней, сочней еды! 

Цветом желтым, цветом красным 

Осень щедро красит их. 

Невозможно мимо них  

Пройти рядом равнодушно,  

Так и хочется их скушать.  

А они, налившись соком,  

С веток спелым своим боком 

Манят нас, собой дразня,  

Будто молвят: «Съешь меня»!  

 Г.Утробин. 



ТЕМА: «Осень на опушке краски разводила» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени; 

2.ознакомить с новым видом изобразительной техники - «печать 

растений»; 

3.развивать у детей видение художественного образа и замысла через 

природные формы; 4.развивать чувство композиции, цветовосприятия. 

МАТЕРИАЛ: листья разных пород деревьев (4-5 видов), 2 альбомных 

листа, набор гуашевых красок, кисть, стаканчик с водой, салфетка, 

репродукция картины И.И.Левитана «Золотая осень», корзинка для сбора 

листьев, трафареты листьев из цветного картона для игры.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдение за осенней природой 

во время прогулок, разучивание стихотворений об осени, беседа о 

приметах осени, рассматривание иллюстраций с изображением осенней 

природы. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель предлагает детям послушать сказку о листике. (Автор 

сказки неизвестен). 

- Ребята, а вы знаете, как называется осеннее явление, когда листики  

опадают? А почему дерево сбрасывает листья осенью?(Становится  

холодно, зимой веточкам дерева будет тяжело держать листья и снег,  

зимой дерево спит, отдыхает). 

- Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать  листву. Но вот 

приближается осень-и листья на деревьях меняют свой зеленый цвет  

на желтый или красный и опадают. На это есть ряд причин: первая - с 

водой и воздухом в листья попадают разные вещества, не всегда  

полезные для дерева, дерево могло бы себя ими отравить и заболеть, 

поэтому, сбрасывая листья, дерево освобождается от вредных веществ;  

вторая-вода в почве зимой замерзает и до веточек и листьев не  

доходит; ну и третья причина листопада - защитить ветки дерева от 

тяжести выпавшего зимой снега. Листья опадают осенью со всех 

деревьев. Ветром их разносит по улицам, паркам. На следующий год на  

дереве появляются новые листики.  

- Осенью листья на деревьях становятся не только желтыми, а и  

красными, оранжевыми, коричневыми и даже фиолетовыми. Цвет листьев 

зависит от того, какая стоит погода: чем солнечнее осенние дни, тем  

ярче окраска. Многие художники очень любят рисовать осеннюю  

природу именно из - за этого разноцветья. Сегодня я хочу предложить  



вашему вниманию репродукцию картины художника Исаака Левитана 

«Золотая осень». Само название картины говорит о том, какое время 

года художник на ней изобразил. Глядя на эту картину и наблюдая за 

природой на прогулке, мы с вами можем убедиться в том, что осень -

великий художник, ведь она сама придумывает наряды деревьям , 

кустарникам, всей природе, будто устраивает конкурс, у кого листья ярче 

и красивее. Хочется любоваться ими каждый день.  

- А, давайте, поиграем. 

Мы листики осенние, Дети покачивают листиками в 

руках над 

На ветках мы сидим. Головой. 

Дунул ветер - полетели. Бег в разных направлениях. 

Мы летели, мы летели. 

И на землю тихо сели.  Приседают. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. Встают, поднимают руки с 

листочками 

Вверх, покачивают ими. 

Закружились, полетели Бег в разных направлениях. 

И на землю снова сели. Возвращаются на свои места. 

- В нашей осенней коллекции много разных листьев. Посмотрите на них;  

думаю, что вы вряд ли найдете два совершенно одинаковых, каждый  

листик всегда чем - то отличается от другого: величиной, формой,  

расцветкой. 

(Дети рассматривают листья, выбирают понравившиеся). 

- Если посмотреть на листики внимательно, то можно увидеть в каждом  

из них маленькое деревце. В середине листика проходит прожилка, от  

которой в стороны отходят более тонкие прожилки - веточки. Листик 

напоминает крону деревца. В нижней части листа прожилка переходит в  

черенок - палочку, с помощью которой листики держатся на веточках.  

Черенок напоминает ствол. 

Сегодня мы с вами будем рисовать осенние деревца, но несколько  

необычным способом, в этом нам помогут наши листики  - мы будем 

ими печатать. 

Практическая часть. 

1 .Взять любой понравившийся листик, покрыть его краской (желтой,  

красной и т.д.) при помощи кисточки, не оставляя пустых мест и не  

забывая окрашивать края. Делать это лучше на отдельном листе бумаги.  

2.Окрашенной стороной положить листики на чистый альбомный лист  

черенком вниз и плотно прижать его к бумаге, стараясь не сдвигать с  

места, иначе отпечаток будет нечетким, смазанным. 

3.Затем взять листочек за черенок и осторожно снять его с поверхности  

бумажного листа. 

4.Взять следующий листочек, покрасить его в другой цвет и отпечатать  

в другом месте композиции. Листик можно покрыть не одним цветом, а  



разными, тогда отпечаток получится двуцветным. Можно повторно  

использовать уже окрашенный листик, нанеся на него другой цвет, тогда 

при смешивании разных красок может получиться необычный оттенок.  

5.Когда рисунок заполнится отпечатками листиков, кистью дорисовать  

стволы деревьев, отпечатавшиеся прожилки листика будут напоминать  

веточки в цветной кроне. 

(Работа детей под контролем воспитателя). 

- У нас с вами получилась чудесная осенняя роща с красивыми  

деревьями. Это листики - отпечатки, оставив свой след, помогли нам  

создать такие причудливые кроны и нарисовать такие необычные  

деревья. 



ТЕМА: «Змейка» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. познакомить с новой техникой - пластилинографией; 

2. расширять представление детей о многообразии живых существ,  

населяющих нашу планету, местах их обитания, приспособленности к  

окружающей среде; 

3. учить лепить туловище змеи из пластилина двух цветов посредствам 

перекручивания между собой; 

4. закрепить умение украшать объект декоративным узором, используя 

имеющиеся навыки: скатывание, расплющивание; 

5. развивать эстетический вкус, цветовосприятие; 

6. обогащать словарь детей. 

МАТЕРИАЛ: плотный картон желтого цвета 1\2 листа, набор 

пластилина, салфетка для рук, доска для лепки, стека, игрушка змейка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: подвижная игра «Змейка», 

рассматривание иллюстраций. 

ХОД ЗАНЯТИЯ:  

- Отгадайте загадку: 

Вьется веревка, 

Шипит плутовка, 

По земле ползет, 

А к себе не подпускает. 

Брать ее опасно - укусит. 

Ясно? 

-Что вы знаете о змеях? (Ответы детей).  

- На планете существует множество разных видов змей. Живут они в  

разных местах: в горячих песках пустынь, тропических лесах, горах,  

болотах, даже живут в водной среде: в озерах, в море. Внешние признаки 

у всех змей схожи: туловище, похожее на веревку, на одном конце - 

голова, на другом - хвост, ног у змей нет. Во время движения туловище  

змеи отклоняется то влево, то вправо, огибая разные препятствия,  

двигается змея совершенно бесшумно. Змеи бывают разной длины. Есть 

совсем короткие, размером с ладонь. А вот в Южной Америке обитает  

самая большая змея на нашей планете, которая называется анаконда. Ее  

длина может достигать длины нашей группы (около 8м). Змеи - 

прекрасные пловцы, хорошо ныряют. Очень любят понежиться на теплом  

песке. Питаются змеи лягушками, мышами, рыбами. Крупные особи могут 

целиком заглатывать кролика или детенышей других животных. Встреча  

с ядовитой змеей может быть опасна, ее укус смертелен для человека.  

Но, как правило, змеи сами первыми никогда не нападают.  



Потревоженная змея быстро уползает, не причиняя вреда, или 

угрожающе шипит, тем самым предупреждая, чтобы к ней близко не 

приближались. Поэтому, увидев змею, лучше обойти ее стороной. 

- Как это принято у змей, 

Кусают за ногу гадюки, 

А потому при встрече с ней 

Берите, дети, ноги в руки! Б. 

Заходер 

- В наших лесах можно встретить змейку, которая на первый взгляд  

похожа на гадюку, но ее можно не опасаться, она не ядовита, но все же  

лучше ее не тревожить и не обижать. 

- Это кто там лентой черной  

К ручейку скользит проворно? 

Сквозь кусты пробрался ловко.  

А на маленькой головке  

(Все об этом знать должны) 

Пятна желтые видны. 

Ключевой водой умылся, В 

мураве зеленой скрылся И 

пополз в лесную глушь... 

Не пугайтесь, это... (Уж) 

А.Картина 

- Змеиный яд может быть не только смертелен для человека, но и  

полезен. Из яда готовят лекарства, которые помогают бороться с  

некоторыми болезнями. 

- Хотя ее опасный яд 

Порой полезен, говорят, 

Но, чтоб к врачам не обращаться,  

Нам с нею лучше не встречаться. 

Н.Стожкова 

- Змеи бывают самой разнообразной окраски: коричневые, черные, желтые, 

синие, серые с красивым узорчатым рисунком посередине спины в виде  

пятен, кружков, ромбиков, полосок. Такая «маскировка» делает змею 

практически невидимой в местах ее обитания. Сегодня мы с вами 

изобразим змею при помощи пластилина и украсим ее декоративным  

узором. 

Этапы выполнения работы: 

1. Туловище змейки-взять два кусочка пластилина черного и розового  

цветов (любого яркого цвета, отличного от цвета картонной  основы), 

скатать из каждого колбаски одинаковой длины. Соединить колбаски по  

всей длине, а затем скрутить: с одной стороны крутить по часовой  

стрелке, с другой - против. Движение производить от середины к концам.  

Один край разноцветной колбаски скатать, заострить - сделать хвост. 

2. Голова-скатать небольшой шарик из кусочка пластилина черного  

цвета, слегка удлинить один край, но не делать слишком острым.  



Прилепить голову с противоположной стороны от хвоста, слегка 

сгладить место стыка головы и туловища. Стекой сделать надрез 

спереди головы, отогнуть края в стороны - рот змеи. 

3. Язычок-скатать очень тонкую колбаску черного цвета и вложить ее  

в разрез рта, язычок произвольно изогнуть и слегка прижать к основе  

для закрепления. 

4. Украшение туловища змейки - из пластилина белого и желтого цветов 

(можно любого другого цвета, отличного от цвета туловища змейки)  

скатать колбаски, стекой разделить их на мелкие части, пальчиком  

скатать из них шарики и украсим ими разноцветные полосы на теле  

змейки. На голове сделать глаз - горошину. 

5. Украшение полянки - цветы - лепестки: разноцветные шарики, 

расплющенные вокруг шарика - серединки; листики: расплющенные 

шарики зеленого цвета. 

Разминка для пальчиков во время работы:  

Как-то маленький удав  Дети кладут правую руку на  

стол ладонью 

Захотел уже под шкаф. Вверх, сгибают и разгибают 

указательный 

Он под шкафом растянулся, палец. Затем проделывают то же 

самое левой 

А потом в клубок свернулся. рукой. 

В конце занятия провести подвижную игру «Змейка». Дети встают в 

шеренгу по одному за педагогом, держа друг друга за одну руку. 

Педагог ведет детей по группе в разных направлениях, обходя на пути 

препятствия. Затем роль ведущего передается ребенку.  



ТЕМА: «Чудесные превращения кляксы» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. создавать условия для свободного экспериментирования с разными 

материалами и инструментами; 

2. показать новые способы получения абстрактных изображений (клякс);  

3. вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных форм  

(клякс); 

4. развивать творческое воображение. 

МАТЕРИАЛ: краски акварельные и гуашевые, мягкие кисточки разных 

размеров, старые зубные щетки, срезы овощей (картофель, свекла), 

тряпочки, губки, газеты для сминания и штамповки, баночки с водой, 

трубочки для коктейля. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ: наблюдение на прогулке и беседа 

о том, на что похожи облака, на что похожи лужи. Чтение отрывка 

из книги И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: Воспитатель читает детям стихотворение Д.Чиарди 

«О том, кто получился из кляксы»: 

- Вчера 

Принесла мне в подарок сестра  

Бутылочку 

Черных - черных чернил. 

Я стал рисовать, 

Но сразу с пера 

Кляксу огромную уронил. 

И расплылось 

На листе пятно, 

Стало помалу расти оно: 

Слева - хобот, 

А справа - хвост, 

Ноги-как тумбы, 

Высокий рост... 

Я немедленно 

К черной туше 

Пририсовал 

Огромные уши, 

И получился, 

Конечно, он, - 

Вы угадали- 

Индийский.. .(слон) 

- Ребята, а как вы думаете, что такое клякса? 



(ответы детей) 

- Правильно, это пятно неопределенной формы, которое получается, если 

нечаянно разлить цветную жидкость - краску или тушь. Из - за того, что 

пятно не имеет точной формы, его можно превратить в кого или во что  

угодно. 

- Давайте и мы с вами сегодня сначала нарисуем кляксы, а потом  

превратим их в кого захотим или в того, на кого они будут похожи.  

Как вы думаете, как можно поставить или получить, или нарисовать  

кляксу? 

(ответы детей) 

Есть несколько способов: 

-ставить отпечаток губкой, тряпочкой, комком бумаги; - штамповать 

срезом свеклы, которая оставляет следы своего сока; -рисовать лужицу 

мягкой кисточкой, зубной щеткой; -наносить на лист бумаги немного 

цветной жидкости и раздувает ее из трубочки или соломинки в разные 

стороны, (показ способов). 

- А теперь вы попробуйте сами сделать кляксы. 

(Дети разными способами изображают кляксы - на отдельных листочках. 

Создают по 3-5 клякс) 

- Теперь, когда у вас несколько разных пятен, давайте «оживим» их. 

Посмотрите на них внимательно. На что они похожи? Что или кого они  

вам напоминают? 

(Воспитатель тихо, на ушко спрашивает у каждого ребенка о его  

замыслах и ассоциациях, нерешительным детям помогает советами или  

косвенными вопросами.) 

-Предлагаю теперь устроить выставку «живых» клякс. 

(Выставка детских работ) 



ТЕМА: «Снежная семья» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.учить рисовать снеговиков разных размеров;  

2.закреплять приемы изображения круглых форм в различных  

сочетаниях; 

3.совершенствовать технику рисования тычком. 

МАТЕРИАЛ: альбомный лист, набор гуашевых красок, две кисточки, 

маленький листочек бумаги для проверки цвета, стаканчик с водой, 

салфетка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: на прогулке слепить 

снеговиков разных размеров. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Словно в сказочной стране, 

Днем иль ночью, при луне, 

Появились вдруг нежданно 

В зимнем парке - очень странно - 

Трое снежных человечков 

У скамеек, ближе к речке. 

Все мы очень удивились: 

Как, откуда появились, 

Комья снега кто слепил,  

Друг на друга водрузил? 

Два побольше, один малый, 

Сверху котелочек старый. 

Глаза-просто угольки, 

Руки - сучья из ольхи, 

Нос у них-одна морковка,  

Так посаженная ловко. 

В общем, скажем вам, друзья, 

Это - снежная семья. 

Как пришли они сюда- 

Всем понятно без труда!  

Г.Утробин 

- Вы догадались, откуда появились снежные человечки? Как мы  

обычно называем их? Сколько снеговиков было в «снежной  

семье»? А вы умеете лепить снеговиков? Расскажите, как вы это  

делаете? (Ответы детей) 



- Давайте нарисуем «снежную семью». В ней могут быть 

бабушка, дедушка, папа, мама, дочь, сын и другие родные. 

(Показать образец, рассмотреть его вместе с детьми). Рисовать  

мы будем знакомым способом - тычок. Наших снеговиков будем 

рисовать сразу красками. Расположить вы их можете как все  

вместе, рядом, так и в разных местах. 

(Рисуют сразу тычками: вначале большой круг, потом поменьше, потом 

еще меньше. Можно предложить детям рисовать снеговиков из двух и 

трех кругов. Самостоятельная работа). 

- Предлагаю отдохнуть и немного поиграть. 

(Дидактическая игра «Найди пять отличий» - на двух альбомных 

листах нарисованы два снеговика; дети должны найти пять отличий). 

- А теперь давайте закончим ваши работы, и дорисуем  

снеговикам недостающие детали. Это «головные уборы», глаза,  

рты, носы. Можно нарисовать снегопад. 

(Завершив работу, дети рассказывают о своих «снежных семьях»). 



ТЕМА|: «Солнечный цвет» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета;  

2. расширить цветовую палитру - показать способы получения 

«солнечных» оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный, огненный, 

рыжий...); 

3. развивать воображение; 

4. активизировать словарь качественными прилагательными, 

обозначающими цвета и оттенки; 

5. воспитывать самостоятельность, инициативность. 

МАТЕРИАЛ: краски гуашевые и акварельные, палитры, кисточки 

разных размеров, щетки, тампоны ватные, ватные палочки, салфетки 

бумажные и матерчатые, баночки с водой.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: плакат «Радуга. Цвет», чтение 

книги «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, набор «солнечных» картинок 

(например, мимоза, нарцисс, цыпленок, осенний лист, банка меда, соты, 

корона и т.д.) 

ХОД   ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель читает детям эпизод из книги «Цветные ладошки» и создает 

условия для свободного экспериментирования с красками с целью 

получения разных цветов и оттенков.  

- Как вы думаете, какой характер у желтого цвета? С каким настроением 

вы смотрите, трогаете или пробуете что- нибудь желтое? 

(читает продолжение рассказа). 

- Желтый цвет - теплый и ласковый, добрый и веселый. Как само 

солнышко. Ко всему желтому так и хочется прикоснуться. Может быть, и  

нарисовать желтое можно рукой? 

- «Все цвета солнца» 

Золотая шапка мимозы 

И желтый листик березы, Янтарная 

смолка сосновая И медный желудь 

дубовый, Огненный хвост лисы на 

снегу, Рыжий клен на речном берегу-

Собрались оттенки в тесный кружок-

Солнечный яркий небесный желток. 

- Попробуйте и вы рисовать пальчиком или ватной палочкой (тупым  

концом карандаша) - это удобно, быстро и легко. Составьте на палитрах 

свои солнечные цвета и оттенки. Подскажите мальчику, какой цветок  



лучше всего выбрать в подарок Радуге: мимозу, одуванчик, нарцисс или 

золотой шар 

(Дети рисуют. Воспитатель помогает советами, наводящими или 

косвенными вопросами; напоминает, что рисовать можно как легкими 

быстрыми прикосновениями (точками, пятнышками), так и контурными 

линиями или большими цветовыми пятнами). 

- Посмотрите, какие красивые и разные «солнечные» картины у нас с  

вами получились. Я хочу предложить вам соединить все ваши рисунки  

один альбом. 

(Составляем вместе с детьми альбом).  

- И закончить наше занятие я хочу стихотворением  

«Приди, приди, солнышко! 

Приди, приди, солнышко, 

Под мое оконышко, 

Засвети щедрее, 

Всех согрей скорее. 

Лей щедрее, солнышко, 

Золото в оконышко, 

Деточки играют, Тебя 

ожидают (украинская 

песенка) 

«Одуванчик» 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик, 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

(О.Высотская). 



ТЕМА: «Разные коты» 

ПРОГПАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. прививать любовь и бережное отношение к «братьям меньшим»;  

2. продолжать знакомить детей с анималистическим жанром посредствам 

пластилинографии; 

3. учить передавать строение фигуры кошки, разное положение туловища  

животного, закрепить приемы изображения предмета из отдельных  

частей; 

4. закрепить умение использовать в работе ранее усвоенные приемы  

лепки (скатывание, оттягивание, прищипывание, сглаживание границ 

соединения); 

5. учить смешивать пластилин для получения нового оттенка.  

МАТЕРИЛ: плотный картон розового цвета (любого светлого оттенка) 

1\2 листа, набор пластилина, салфетка для рук, доска для лепки, стека, 

иллюстрации с изображением разных пород кошек. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: чтение серии рассказов 

Е.Чарушина «Про Тюпу». 

ХОД ЗАНЯТИЯ:  

- Ребята, скажите, а что вы знаете о кошках? (Ответы детей).  

Вы правильно сказали, что кошка - это домашнее животное. А когда - то 

очень-очень давно кошки были дикими и приходились близкими  

родственниками тиграм, леопардам, рыси. Древние люди приручили 

дикую кошку, и она стала жить с человеком, но при этом изменила  

своим привычкам, продолжает охотиться на мышей и птиц. Выслеживая  

мышку, терпеливая хищница может подолгу сидеть неподвижно, 

бесшумно красться и ползти за своей добычей. Кошки не только ловкие,  

удачливые охотники, они очень изящные и очень чистоплотные  

животные. Любят своих хозяев, свой дом, им нравится понежиться в  

тепле и уюте, подремать на солнышке или в мягком кресле. И очень не 

любят, когда с ними плохо обращаются. 

-Вы со мной знакомы близко. 

Я - приветливая киска. 

Кверху - кисточки на ушках, 

Когти спрятаны в подушках. 

Мя -у!  

Чистоплотна, аккуратна, 

Если гладят-мне приятно. 

Не таю своих привычек- 

Я люблю мышей и птичек.  

Мя -у!  



В темноте я зорко вижу, 

Понапрасну не обижу.  

Но дразнить меня опасно- 

Я царапаюсь ужасно!  

М я -у!  

В.Стоянов 

- Давайте, поиграем в игру «Кот и мыши» (проведение подвижной игры)  

- В мире существует много разных кошек. Среди них: персидские с 

курносым носиком, русские голубые с короткой шерсткой, серо - 

жемчужные сиамские с черной мордочкой, пушистые сибирские коты, 

есть даже кошки без шерсти, с голой кожей. Шерстка у кошек может  

быть самой разнообразной окраски: рыжая, черная, серая, белая, с 

цветными пятнышками, полосатые и другие. Вот такие разные бывают  

кошки. 

Я предлагаю вам вылепить своих кошек, разных по цвету, одни гуляют, 

другие охотятся, третьи спят. Этапы выполнения работы: 

1. Котенок на охоте. 

Туловище - скатать колбаску черного цвета, выгнуть ее дугой, 

расположить в любом месте основы, выгнуть нижнюю часть - лапки в 

одном направлении, прижать к поверхности для закрепления. На  

лапках нарисовать полоски - коготки. 

Голова - скатать небольшой шарик, прикрепить его в верхней части  

дуги, расплющить, пальчиками оттянуть ушки. Сделать зеленые 

горошинки - глаза, красный носик, стекой нарисовать усы. 

Хвост - с другой стороны туловища закрепить черную колбаску - 

хвост. Оформить кончик хвоста и грудку белым пластилином.  

Для кота - охотника вылепить маленькую мышку. 

2. Котенок играет. 

Туловище - овал серого цвета, с вертикальными полосками, 

выполненными стекой. 

Голова - шарик - удлиненный с одной стороны,- мордочка, вытянутое 

ушко, оформление мордочки такое же, как у первого котенка. Лапы - 

одинакового размера колбаски с загнутыми в одну сторону нижними 

частями лап. 

3. Дополнительные элементы оформления. 

Красный бантик - тонкая колбаска с двумя шариками на конце. 

Клубочек - тонкая зеленая колбаска, свернутая спиралька. 

Оформление мордочки и лап такое же, как у первого котенка. 

4. Котенок спит. 

Коврик - расплющенный овал с окантовкой - белой колбаской по 

краю. 

Туловище - белый овал. 



Голова - шарик с заостренными ушками, черточки - закрытые глаза, 

нарисованные с помощью стеки, нос и усы выполняются так же, как 

у первых двух котят.  

Хвост - длинная белая колбаска, выложенная вдоль нижней части  

туловища. 

Лапы - расплющенные шарики с нарисованными стекой коготками.  

В конце устроить выставку работ. 

- Берегите домашних кошек, не обижайте бездомных. Любите их. 



ТЕМА: «Одуванчики» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. учить детей обогащать сюжет деталями, рисовать одуванчики,  

пользуясь приемом набрызгивания; 

2. закрепить навыки рисования акварелью; 

3. развивать эмоциональное отношение ко всему живому;  

4. воспитывать эстетический. 

МАТЕРИАЛ: картинки с изображением одуванчиков, игрушка -

медвежонок, съемные фигурки с изображением насекомых, 3 круга 

диаметром 5мм на каждого ребенка, гуашь желтого цвета, выложенная по 

капельки на палитру акварель, кисть колонковая, кисть щетинная, простые 

карандаши. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассмотреть одуванчики во время 

прогулки. Чтение и заучивание стихотворения «Одуванчик» О.Высотской.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Дети сидят полукругом перед картиной с изображением лесной поляны.  

В-ль: Ребята, представьте себе, что мы с вами находимся в сказочном  

лесу. Нравится вам здесь гулять? Что красивого и удивительного вы  

заметили? Как приятно погулять на лесной полянке! (Звучит музыка  

М.Вайнберга «Песенка про Вини - Пуха». Воспитатель изображает 

удивление). Кажется, будто поет кто - то. Как вы думаете, чей это голос? 

Дети: Это Вини - Пух поет. 

Появляется кукла Вини-Пух. 

В-ль: И правда, медвежонок Вини - Пух! 

В.П.: Здравствуйте, ребята. 

В-ль: Здравствуй, Вини - Пух. Куда это ты идешь? 

В.П.: Я иду к моему другу ослику Иа-Иа на день рождение! Мне  

хочется подарить ему самые нежные цветы из тех, что растут на этой  

полянке, - воздушные и легкие одуванчики. Я даже стихи о своем букете  

из одуванчиков выучил. Хотите послушать? 

В-ль: Конечно, хотим. 

В.П.: Одуванчик серебристый, 

Как чудесно создан он 

Круглый - круглый и пушистый, 

Солнцем теплым напоен. 

На своей высокой ножке 

Подымаясь к синиве, 

Он растет и на дорожке,  

И в ложбине, и в траве. (Л.Квитко) 



В-ль: Ребята, а вам нравятся одуванчики? А почему они вам нравятся?  

Вы обратили внимание какие у него листья, какой стебель? 

В.П.: Вот поэтому я и считаю одуванчики самыми лучшими, самыми  

нежными цветами. Сорву - кА я для Иа - Иа вот этот одуванчик. 

(На цветок «садится» бумажная бабочка) 

Бабочка: Не трогай мой домик! 

В.П.: ой, хорошо, не трону. Вот еще один одуванчик, я его сорву.  

(На одуванчике появляется жук) 

Жук: Ж -ж -ж. Это мой одуванчик. 

В.П.: Что же это такое? Может этот одуванчик ничей?! 

(Протягивает лапу, но на цветке появляется гусеничка)  

В.П.: И здесь кто-то есть! Что же мне делать? Не могу я нарвать 

цветов на вашей полянке! А так хочется подарить ослику Иа -Иа 

одуванчики. Где же мне их взять? 

В-ль: Ребята, а давайте поможем Вини - Пуху. Давайте нарисуем 

одуванчики. Я знаю один способ рисования. Он называется - прием 

«набрызгивания». Сейчас я покажу вам этот способ. Вы говорили, что  

лепестки одуванчика похожи на круглую шапочку. Я возьму вырезанный  

из бумаги круг, положу его на лист и буду брызгать на него краской с  

жесткой кисточки. Кисточку надо обмакнуть в баночку с гуашью и  

теребить пальцем за волоски, но не очень сильно, чтобы краска не  

летела во все стороны. Под бумажным кружком бумага останется белой,  

а вокруг образуется легкое цветное облачко. Правда, похожее на  

воздушные пушинки? Если нужно нарисовать много одуванчиков, то  

тогда положите на листе бумаги несколько кругов. Одуванчики все  

разной высоты, поэтому и круги можно разложить не на одном уровне.  

Когда головки одуванчиков готовы, тоненькой кисточкой дорисовываем  

стебелек и листочки. 

В .П.: Какой красивый одуванчик! Но чтобы  Иа-Иа еще больше 

обрадовался, вы все, ребята, нарисуйте,   и получится огромный букет.  

(Самостоятельная работа детей. Звучит спокойная музыка). 

В-ль: Вот посмотри, Вини - Пух, сколько одуванчиков тебе нарисовали  

дети. 

В.П.: Большое спасибо вам, ребята. Иа - Иа очень обрадуется. Ну, я 

пошел. До свидания. 

В-ль: До свидания, Винни - Пух. Приходи к нам еще. 



Перспективный план занятий  

в подготовительной к школе группе 

Месяц Тема, программные задачи Предварительная работа Материал Литература 

се
н

тя
б

р
ь 

«Я рисую море» 

1. вызвать интерес к созданию 

образа моря различными 

нетрадиционными техниками; 

2. развивать воображение, 

чувство ритма; 3. создать 

условия для применения 

освоенных умений; 4. 

обогащение словарного запаса 

Просмотр иллюстраций, 

открыток на морскую 

тематику. Рисование морских 

обитателей. Беседы о жизни 

морских жителей. Подвижная 

игра «Море волнуется - раз, 

море волнуется - два...» 

Листы бумаги разного 

размера, кисточки 

разного размера, 

поролоновые губки, 

зубные щетки, 

акварельные краски 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д\с» 

старшая группа, стр. 

172 

о
к
тя

б
р
ь 

«Превращение камешков» 

1. учить детей создавать 

образы на основе природных 

материалов; 2. познакомить с 

разными приемами рисования 

на камешках; 3. 

совершенствовать изо 

технику; 4. развивать 

воображение 

Подготовка для занятия чистых 

и просушенных камешков 

разной формы, игры с камнями 

«Найди похожий», «Узнай на 

ощупь» 

Чистые и просушенные 

камешки разной формы, 

широкий ассортимент 

художественных 

материалов, 

принадлежности для 

рисования 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д\с» 

старшая группа, стр. 

190 



 

н
о
я
б

р
ь
 

«Осенние мотивы» 

1. познакомить с новым 

способом изображения - 

раздуванием краски; 

2. развивать мышцы рта, 

тренировать дыхание; 

3. развивать воображение, 

фантазии, интерес к 

нетрадиционным 

способам рисования 

Рассматривание иллюстраций 

с осенними пейзажа, 

разучивание стихотворений об 

осени, игры с листьями на 

прогулке 

 

 

 

 

 

Репродукции с 

осенними пейзажами, 

альбомный лист, набор 

гуашевых красок, 

кисть, трубочка для 

коктейля, стаканчик с 

водой 

 

 

 

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в д\с» часть 1, стр. 

32 

 

 

 

 

 

 

д
ек

аб
р

ь 

«Зимние напевы» 

1. помочь почувствовать 

красоту зимней природы 

посредствам музыки, 

живописи, поэзии; 

2. учить детей 

самостоятельно 

придумывать 

композицию рисунка, 

выделяя дальний и 

ближний план; 

3. познакомить с новым 

способом изображения 

снега - набрызги; 

4. обогащать речь детей 

эмоционально 

окрашенной лексикой 

Наблюдение за зимней 

природой во время прогулок, 

чтение и заучивание стихов о 

зиме, рассматривание 

репродукций картин, беседа на 

тему: «Какого цвета зима?», 

подготовка фона для 

предстоящей работы на 

предварительном занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродукции с 

зимними пейзажами, 

альбомный лист с 

готовым фоном, набор 

гуашевых красок, 

зубная щетка, 

принадлежности для 

рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в д\с» часть 2, стр. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

я
н

в
ар

ь
 

«Зима - кружевница весь лес 

нарядила» 

1. развивать способность к 

образному восприятию 

зимней природы; 

2. упражнять в 

использовании новых 

технических приемов 

пластилинографии при 

изображении кустов и 

деревьев, 

3. поощрять инициативу в 

изобретении своих 

приемов; 

4. активизировать речь 

детей 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихов о зиме, сказки 

«Морозко», «Снегурочка», 

игры со снегом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин белый и 

цветной, стеки, 

шариковая ручка, 

цветной картон разной 

формы в рамке, работа 

воспитателя по данной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

«Дошкольное 

образование», 

декабрь 2006 г, 

№23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Весеннее небо» 

1. учить изображать небо 

способом цветовой 

растяжки «по мокрому»; 

2. создать условия для 

изображения в рисунке 

весенних впечатлений; 

3. развивать творческое 

воображение 

 

Наблюдение за небом на 

прогулке, по возможности 

наблюдение заката, 

рассматривание изображения 

неба на репродукциях. Чтение 

книги И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки», рассматривание 

плаката «Весна», «Времена 

года» 

 

Белые листы бумаги 

одного размера для 

составления общего 

альбома рисунков 

«Весна - красна. 

Подснежники», 

акварельные краски, 

ватные тампоны, 

цветные карандаши, 

фломастеры 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в д\с» 

старшая группа, 

стр.168 

 

 

 

 

 



 

м
ар

т 
«Подарок маме» 

1. учить рисовать 

разнообразные цветы, 

используя метод тычка; 

2. расширять 

представления детей о 

праздниках, обогащать 

словарь детей; 

3. воспитывать в детях 

желание делать подарки 

родным и близким 

Беседа о предстоящем 

празднике, совместное 

оформление группы к 

празднику, заучивание песен и 

стихов о маме 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, 

набор гуашевых 

красок, две кисти, 

маленький лист для 

проверки цвета, 

стаканчик с водой, 

салфетка 

 

 

 

 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми отЗ- 

х до 7 лет», стр. 53 

 

 

 

 

 

 

п
о

п
у
га

и
 

«Попугаи» 

1. учить детей рисовать 

попугаев; 

2. расширять знания детей 

об экзотических птицах 

других стран, обогащать 

детей; 

3. развивать эстетическое 

восприятие ярких 

разнообразных цветов 

Наблюдение за попугаем в 

группе (его окраска, повадки, 

строение), рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, 

набор гуашевых 

красок, две кисти, 

иллюстрации попугаев, 

стаканчик с водой, 

салфетка 

 

 

 

 

Т.К.Утробина, 

Т.Ф.Утробин 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми от 

3-х до 7 лет», 

стр.59 

 

 

 



ТЕМА: «Я рисую море» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.вызвать интерес к созданию образа моря различными  

нетрадиционными техниками; 

2.создать условия для экспериментирования с разными художественными  

материалами и инструментами; 

3.развивать воображение, чувство ритма и композиции;  

4.создать условия для творческого применения освоенных умений;  

5.обогащение словарного запаса. 

МАТЕРИАЛ: листы бумаги разного размера, кисточки разного размера, 

поролоновые губки, старые зубные щетки, мочалки, акварельные краски.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: просмотр иллюстраций, открыток 

на морскую тематику с целью обогащения художественных впечатлений. 

Рисование морских обитателей. Знакомство с внешним видом и 

поведением отдельных животных. Беседы о жизни морских жителей. 

Подвижная игра «Море волнуется - раз, море волнуется-два...» 

ХОД   ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель читает отрывок из книги И.А.Лыкова «Мальчик, который 

хотел стать художником». 

- Мои хорошие, скажите, пожалуйста, а кто видел море? Что это такое?  

Какое оно? А кто живет там? 

(ответы детей) 

- Давайте и мы с вами попробуем рисовать море. Чем больше лист  

бумаги, тем лучше и удобнее. Как вы думаете, как еще и чем можно  

нарисовать море без карандаша и кисточки? 

(ответы детей) 

- Я предлагаю нарисовать море вот этими предметами (показать разные  

кисти, зубные щетки, поролоновые губки, щетки). Сначала мы наносим 

краску толстым слоем, а за тем, пока краска не просохла, щетками,  

палочками, рисуем волны. Они могут быть большими, как во время  

шторма, или маленькими. Когда краска высохнет, я предлагаю вам  

нарисовать фломастерами чаек в небе, морских обитателей,   конечно,  

корабли. 

(Самостоятельная работа детей. Воспитатель контролирует, помогает 

советами, наводящими вопросами. Во время работы, читает стихотворение 

В.Орлова «Я рисую море»). -Я рисую море, 

Голубые дали. 

Вы такого моря 

Просто не видали! 



У меня такая 

Краска голубая, 

Что волна любая 

Просто как живая! 

- Посмотрите, какие морские картины у вас получились! 

(Анализ работ. Каждый ребенок рассказывает, что нарисовал). 



ТЕМА; «Превращение камешков» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.учить детей создавать художественные образы на основе природных 

форм(камешков); 

2. познакомить с разными приемами рисования на камешках разной 

формы; 

3. совершенствовать изобразительную технику ( выбирать художественные  

материалы в соответствии с поставленной задачей и реализуемым  

замыслом); 

4. развивать воображение. 

МАТЕРИАЛ: чистые и просушенные камешки разной формы, 

величины и расцветки. Широкий ассортимент художественных 

материалов: мелки, пастель, карандаши, фломастеры, гуашевые краски, 

кисточки разного размера. Баночки с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: подготовка для занятия чистых и 

просушенных камешков разной формы, величины и окраски. 

Рассматривание и обследование камней разных форм и размеров, с 

различной поверхностью. Игры с камнями «Найди похожий», «Узнай на 

ошупь». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Посмотрите, что у меня есть (показать детям несколько скульптур  

малой формы). Знаете ли вы, что это такое? 

(Ответы детей) 

- Правильно. Это зайчонок, мышонок, грибок. Но хочу вам открыть один  

секрет. Они не настоящие. Это только их изображение. Изображения  

объемные. Называются они скульптурами. А создают их скульпторы.  

Скульптура - это вид искусства. Скульпторы создают людей, животных,  

сказочных существ. Эти образы объемные, поэтому мы можем  

посмотреть на них спереди, сзади, сбоку и сверху, даже можем обойти  

вокруг и осторожно потрогать, погладить. Бывают скульптуры большие - 

их устанавливают на улицах городов, в парках и т.д. Бывают скульптуры  

совсем маленькие - такие, как вот эти. Такие скульптурки можно увидеть  

в музеях, на выставках. А еще их продают в магазинах, чтобы люди  

могли украсить ими свой дом. Скульптуру всегда делает мастер. Чаще 

всего скульптуры изготавливают из камня или дерева с помощью  

специальных инструментов. 

- Давайте представим, что мы с вами - скульпторы. Сейчас каждый из 

вас выберет камешек и превратит его в скульптуру. Я выбрала вот этот.  

Держу его в ладошках, поглаживаю — он такой приятный на ощупь, 

гладкий и немножко шершавый. Рассматриваю со всех сторон,  



поворачиваю и стараюсь понять, кого или что он напоминает. Если 

поверну вот так, - увижу грибок. Если посмотрю с другой стороны, -

увижу жука...Кто из них мне понравился больше? Пожалуй, жук. Вот у 

него продолговатое туловище, а вот голова и будто крылышки 

раскрывает, чтобы взлететь. Надо усилить, подчеркнуть, «проявить» эти 

черты. Возьму фломастер и буду рисовать прямо на камешке: проведу 

линии по крылышкам, чтобы они стали более заметными, прорисую 

глазки. Теперь возьму пастель и раскрашу крылышки пятнышками. 

(Воспитатель рисует на камешке разными материалами, сопровождая 

показ комментарием). 

- Вот какой красивый жук. А теперь вы выберите камешки, которые вам 

нравятся, рассмотрите их и превратите в красивые скульптуры.  

Мамонт хоботом из лужи  

Голубой воды набрал 

И на камушках ненужных  

Васильки нарисовал. 

На скале - лоскутик неба. 

На тропинке - мотылька. 

Жаль, что мелковата лужа, 

Жаль, что лужа не река. 

(Дети выбирают камешки, художественные материалы и начинают  

рисовать на камешках. Самостоятельная работа). 

После занятия: дети составляют рассказы о своих «оживших» камешках.  

- А давайте устроим выставку ваших скульптур для ваших родителей. А  

еще я хочу прочитать вам рассказ, который называется «Живой  

камешек». 

(Чтение рассказа Г.Р.Лагздынь «Живой камушек»). 



ТЕМА: «Осенние мотивы» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .познакомить с новым способом изображения - раздуванием краски, 

показать его выразительные возможности; 

2.помочь детям освоить новый способ спонтанного рисования, когда  

изображаемый объект получается путем свободного нанесения пятен  

краски и воздействия на них посредством активной работы легких  

(выдуванием рисунка), что дает случайный, непредсказуемый эффект;  

3.развивать мышцы рта, тренировать дыхание; 

4.развивать воображение, фантазию, интерес к нетрадиционным способам 

рисования. 

МАТЕРИАЛ: репродукции с осенними пейзажами, альбомный лист, 

дополнительный лист 1\2, набор гуашевых красок, кисть, трубочка для 

коктейля или полая часть от шариковой ручки, стаканчик с водой, 

салфетка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций с 

осенними пейзажами, разучивание стихотворений об осени, игры с 

листьями на прогулках, экскурсия в парк золотой осени.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Вот и закончилось веселое, теплое лето. На смену ему спешит  

красавица - осень. 

Золотая осень. Снова 

осень на пороге, Листья 

пожелтели. Закружились на 

дороге Желтые метели. 

Загорелись ярко ветки 

Тоненькой рябинки. Мелкий 

дождик ставит сетки Зайцам у 

ложбинки. Входит осень в лес 

дремучий, Входит желтой 

кистью. Ветерок сгребает в 

кучи Золотые листья. 

Е.Авдиенко. 

- Что еще говорит о том, что наступила осень? (Ответы детей).  

- Разноцветными стали травы, деревья, кустарники. Воздух прохладный, 

погода чаще бывает пасмурной и дождливой. Дни становятся короче, а  

ночи длиннее. Начинается пора листопада, по утрам лужицы  

затягиваются тонким ледком. Исчезают насекомые. Звери готовятся к  



зиме: делают запасы, утепляют норы, меняют летние шубки на зимние, 

более светлые и теплые. Улетают на юг перелетные птицы: скворцы, 

грачи, ласточки, гуси, лебеди, журавли. Осень готовит природу к долгому 

отдыху. Но и про вас осень не забыла, в своем волшебном сундучке 

несет для детей подарки. 

Сундучок осени. По 

дороге золоченой Осень щедрая 

идет. Убранный листами клена 

Сундучок она несет. Сундучок с 

ее приданым Полон солнечных 

даров: Много тут брусники 

рдяной, Спелых яблок и грибов. 

Солнце летними утрами Грело 

поле, лес и сад, И поило их 

дождями, И растило все 

подряд! По дороге золоченой 

Осень в гости к нам идет, Для 

мальчишек и девчонок Щедрый 

дар она несет. 

В .Пальчинскайте 

- А еще красавица - осень радует нас многоцветьем: листья деревьев она  

окрашивает в самые разные цвета и их оттенки. Крона становится  

похожей на праздничный салют из разноцветных листиков - огоньков. 

(Чтение рассказа из книги «Четыре художника» Г.Скребицкого, которое  

сопровождается показом иллюстраций с осенними пейзажами).  

- Сегодня мы нарисуем осеннюю композицию, но необычным способом - 

при помощи своего дыхания. Называется этот нетрадиционный прием 

изображения «раздувание краски». На лист бумаги нужно нанести  

несколько капель жидкой краски, взять трубочку, и ее нижний конец  

направить в середину лужицы из краски. Затем с усилием подуть в  

трубочку и раздувать краску от центра в разные стороны. Вы увидите,  

как у кляксы разбегутся в по листу «лапки».  

(Дети упражняются на дополнительном листике раздувать краску). 

Практическая часть. 

1. Кистью нарисовать ствол дерева: от середины к нижнему краю  

листа. 

2. Над верхней частью ствола кистью нанести пятно краски яркого 

цвета (желтого, красного или оранжевого), разведенной водой. 

3. Направить нижний конец трубочки в середину пятна и с усилием  

раздуть краску в разные стороны (лист можно поворачивать, чтобы  

равномерно раздувать краску в разных направлениях). 



4. Рядом с первым нанести пятно другого цвета и проделать с ним  

ту же операцию, при этом «ножки» раздуваемых красок могут  

пересекаться, сливаться. Изобразить округлую крону дерева из 

нескольких разноцветных пятен способом раздувания краски. Таким 

же образом выполнить еще 1-2 дерева. 

5. Дополнить композицию изображением 2 - 3 ежей (пятно черного 

цвета раздуть в верхней его части - иголки ежа, кистью дорисовать 

ежику заостренную мордочку, методом примакивания ворса кисти к  

нижней части туловища - лапки, поверх иголок - листик, грибок или 

яблочко). 

6. Способом раздувания краски дополнить композицию опавшими 

листьями, облачками и солнцем. 

- У нас с вами получился осенний парк, по которому гуляет, шурша 

листиками, семья ежей. 

Листопад. 

Под ногами листопад, Листья 

желтые лежат, Листья желтые 

лежат. А под листьями шуршат 

Шурш, Шуршиха и Шуршонок -   

Папа, мама и листенок.                           

В.Голяровский 



ТЕМА; «Зимние напевы» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней 

природы; 

2.помчь почувствовать красоту зимней природы посредствам музыки, 

живописи, поэзии; 

3.учить детей самостоятельно придумывать композицию рисунка, выделяя 

дальний и ближний план пейзажа; 

4.познакомить с новым способом изображения снега - «набрызги»; 

5.обогащать речь детей эмоционально окрашенной лексикой, 

эстетическими терминами. 

МАТЕРИАЛ: репродукции с зимними пейзажами, альбомный лист с 

готовым фоном, набор гуашевых красок, кисть, стаканчик с водой, зубная 

щетка, карандаш (палочка), салфетка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдение за зимней природой 

во время прогулок, чтение и разучивание стихов о зиме, рассматривание 

репродукций картин, иллюстрации о зиме, прослушивание музыкальных 

произведений на зимнюю тему, беседа с детьми на тему: «Какого цвета 

зима?», подготовка фона для предстоящей работы на предварительном 

занятии. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл - и вот сама Идет 

волшебница - зима. Пришла, 

рассыпалась; клоками Повисла на 

суках дубов; Легла волнистыми 

коврами Среди полей, вокруг 

холмов; Брега с недвижною 

рекою Сравняла пухлой 

пеленою; Блеснул мороз. И 

рады мы Проказам матушки - 

зимы. 

А.С.Пушкин. 

-Что-то холодом повеяло... Да это же промчалась Зимушка - Зима. 

Хотите полететь вслед за ней? А для этого нужно надеть шапки -

невидимки и сказать волшебные слова: Тары- бары, растабары Елки-

палки, каламбей, Шуры-муры, шары-вары, 



Самба-мамба, милки-вэй. 

(Дети изображают, как они надевают шапки-невидимки, закрывают глаза, 

говорят волшебные слова и отправляются за волшебницей -Зимой в ее 

снежное царство. В это время педагог ставит на мольберт репродукцию 

картины с зимним пейзажем). 

- Вот мы и в гостях у Зимушки-Зимы. Снимите свои шапки-невидимки 

и осмотритесь вокруг. Мы с вами попали в сказочный зимний лес.  

Подумайте и скажите, у кого в царстве волшебницы-Зимы может быть 

такой легкий, хрустальный, звонкий голосок, который вначале еле 

слышен, где-то высоко в небе, а потом звучит все яснее и как будто  

опускается на землю? 

- Снежинки - слуги Зимушки-Зимы. Снежинки тихо переговариваются, 

касаясь друг друга хрустальными лучиками. Именно снежинки помогают  

своей королеве укрывать землю снежным покрывалом. Послушайте, как  

это происходит. 

(Чтение отрывка из рассказа «Четыре художника» Г.Скребицкого) 

- Вот такую чудесную картину нарисовала Зимушка-Зима. А теперь 

давайте погуляем по зимнему лесу. 

Физкультминутка «Зимний лес» 

Мы пришли в зимний лес.  Ходьба на месте. 

Сколько здесь вокруг чудес! Разводят руки в стороны. 

Справа березка в шубке стоит,  Руки отводят в указанную 

Слева елка на нас глядит. Сторону и смотрят. 

Снежинки в небе кружатся, Отводят руки и прослеживают 

взглядом. 

На землю красиво ложатся Движение «фонарики» и 

смотрят вверх. 

Вот и зайка проскакал, Кружась, приседают. 

От лисы он убежал. Прыжки. 

Это серый волк рыщет Имитируют «волчью» походку. 

Он себе добычу ищет! 

Не найдет тогда он нас! Приседают, прячась. 

Лишь медведь в берлоге спит, Имитируют сон. 

Так всю зиму он проспит.  

Пролетают снегири, Имитируют полет птиц. 

Как красивы они! 

В лесу красота и покой,  Разводят руки в стороны. 

А нам пора уже домой.  Садятся на свои места. 

- Сегодня мы с вами нарисуем зимнюю картину - зимний пейзаж. Фон у 

вас готов, вы его приготовили заранее. Несмотря на то что для зимы  

характерны холодные цвета, мы с вами добавили в наш фон немного  

теплых тонов, так как и зиме присущи розово - сиреневые цвета, 

особенно в морозный денек перед заходом солнца, когда в природе все  

искрится и переливается разноцветными огоньками.  



- Ваша задача подумать, какие деревья будут у вас в зимнем лесу, как 

вы их расположите. Вначале лучше нарисовать деревья и кусты на  

переднем плане листа бумаги, те, которые ближе к нам, поэтому они  

выше и больше, а потом дальние объекты, которые будут казаться  

намного меньше. 

Практическая часть. 

В процессе работы воспитатель помогает советом детям, которые 

испытывают затруднения. Поощряет внесение в рисунок интересных 

дополнений ( птиц, животных, ягод рябины на ветках). После того как 

дети нарисуют основную композицию, педагог обращается к ним:  

- Ребята, в основном вы уже закончили свой рисунок.Но так как мы с  

вами рисуем зимний пейзаж, мне кажется, что в рисунке чего -то не 

хватает. А для этого мы с вами вызовем снежную бурю заклинанием:  

.. .Лягте, мягкие снега, 

На леса и на луга,  

Тропы застелите, 

Ветви опушите. 

(Воспитатель предлагает изобразить падающий снег способом  

«набрызгов», при помощи зубной щетки: направив щетку на лист бумаги,  

резко провести по ней карандашом по направлению к себе, в этом  

случае краска будет брызгать на бумагу, а не на одежду. После 

выполнения данной работы педагог предлагает белой гуашью с  

помощью кисточки покрыть сверху веточки деревьев, кустарников  

«снегом»). 

- Ребята, у вас получились чудесные зимние пейзажи. Глядя на ваши  

работы, мне сразу вспомнилось стихотворение, которое очень точно 

отражает то, что вы нарисовали: 

-Чародейкою-Зимою 

Околдован, лес стоит -И под 

снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован,-Не 

мертвец и не живой, Сном 

волшебным очарован, Весь 

опутан, весь окован Легкой 

цепью пуховой... Ф.Тютчев. 



ТЕМА: «Зима - кружевница весь лес нарядила!» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.развивать у детей способность к образному восприятию зимней  

природы; 

2.упряжнять детей в использовании новых технических приемов  

пластилинографии при изображении кустов и деревьев, наделяя их 

образной характеристикой; 

3.поощрять инициативу детей в изобретении своих приемов;  

4.развивать тонкую моторику рук; 

5.активизировать речь детей. 

МАТЕРИАЛ: пластилин белый и цветной, стеки, шариковая ручка, 

колпачки от фломастеров, цветной картон разной формы в рамке, работа 

воспитателя по данной теме, серебряная гуашь, влажные тряпочки.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций, 

чтение стихов о зиме, сказки «Морозко» , «Снегурочка», игры со снегом.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, вы все очень любите сказки. Я угадала? 

- А я очень люблю их рассказывать. Хотите, я помогу вам сегодня  

попасть в одну чудесную зимнюю сказку, где вы сможете превратиться  

в добрых волшебников и своими руками сотворить чудо?  

(ответ детей) 

- Я буду рассказывать сказку, а помогать мне будет музыка. Вы же  

закроете глаза и будете внимательно слушать музыку и мой голос.  

Тогда вы обязательно увидите сказку Зимы. 

Звучит музыка. Дети слушают музыкальный фрагмент с закрытыми 

глазами. 

- Слышите? Чуть поскрипывая снежком, величаво и не спеша идет по 

лесу сама Волшебница Зима. Она дарит белому безмолвию новую  

жизнь: неподвижную, загадочную и таинственную. 

Вот она взмахивает волшебной палочкой и дарит кустам и деревьям 

пышные снежные шубы, вплетает в их ветви искрящиеся снежинки и 

осыпает их серебряной пудрой. Теперь она манит нас в свою сказку, 

обещая чудо, и мы, подчиняясь ее власти, спешим ей навстречу...и 

замираем от восторга! Зима - кружевница весь лес нарядила! 

Музыка стихает. Воспитатель предлагает детям открыть глаза. 

- Вы сумели увидеть зимнюю сказку? А что увидели - не скажем, 

нарисуем и покажем. Для этого нам надо превратиться в добрых  

волшебников. Как же это сделать? 



(Воспитатель выслушивает ответы детей: всем помогать, творить 

чудеса, добро делать и т.д.) 

- У вас доброе сердце? И готовы творить добро и красоту? Значит, вы  

уже настоящие волшебники! Эх, хорошо бы нам еще раздобыть  

волшебные палочки! Ведь ни одна сказка не обходится без волшебства.  

Вот что послужит нам волшебными пал очками. (Показывает детям 

пластилиновые брикетики). Вы удивлены? С их помощью можно творить  

волшебство. Вы скоро в этом убедитесь.  

Скажу вам по секрету, что я уже попробовала их волшебную силу, и 

вот, что получилось. (Педагог показывает детям свою работу, 

выполненную в технике пластилинографии). Нравится? Вы тоже можете 

сделать своими руками такую чудесную картину. Ее можно подарить 

тем, кого вы любите, или украсить свою группу. Попробуем сделать 

зимнюю картинку? Будем рисовать то, что увидели с закрытыми глазами 

во время нашего музыкального путешествия. А я вам немного помогу. 

Ведь вы еще пока только учитесь волшебству. (Показать детям 

пластилиновый брикетик белого цвета).  

- Почему белая волшебная палочка самая большая? 

(ответы детей) 

- Но от зимнего солнышка на белом снегу всегда есть оттенки - блики - 

голубоватые, розоватые, сиреневатые. Посмотрите на эти цветные окошки 

в рамках! Это подарок Волшебницы Зимы. Выбирайте, кому какое время  

суток нравится. 

(Дети выбирают по желанию фон для картины)  

- Ну что же, мои добрые волшебники, пора творить чудеса. 

 Пальчиковая гимнастика 

- Пластилинчик отрываем, 

Хорошенько разминаем. 

Яйцо в ладошечках скатаем 

И в лепешку превращаем. 

- В лесу много деревьев и кустов, поэтому заготовим сразу несколько  

лепешечек. Вот тут у меня прячется капелька алой зари. 

(Показать крохотный кусочек малинового или красного пластилина. Для 

лучшего усвоения приема слова приговорки повторяются каждый раз, 

когда дети делают пластилиновую заготовку)  

- Смотрите, какая красивая лепешечка получилась, с розовым оттенком. А 

в этот комочек я добавлю чуть - чуть синевы неба. Продолжаем творить 

чудеса. 

(На примере своей работы показать детям возможные композиционные 

решения, знакомить с понятиями «дальний план», «средний план», 

«передний план». 

- Все лепешечки возьмите, 

Внутри рамки разложите. 

Внутри рамки разложите 

И ладонью их прижмите. 



(Дети прижимают лепешки с помощью вертикального и 

горизонтального нажима. 

- Начинаем колдовать- 

Лепешки в кроны превращать. 

И сейчас у нас опять 

Будут пальцы рисовать. 

-Какая красивая, волнистая резная крона дерева получилась у каждого из 

вас. А если сдвигать пластилин вниз, закругляя, получаются «плакучие» 

веточки. Такие веточки бывают не только у ивы, но и у взрослых берез. 

(Показать приемы рисования елочки).  

- Дальше будем продолжать делать кусты и наряжать деревья. 

- Ствол и ветви рисовать, 

Закруглять и завивать. 

(Показать детям приемы украшения пластилиновых изображений: с 

помощью рисования стеком (старой шариковой ручкой, палочкой) линий 

по пластилину, с помощью наложения комочков и другие. После 

некоторого времени работы предложить детям сделать пальчиковую 

гимнастику). 

- Рисовали, рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Пусть немного отдохнут, 

Рисовать опять начнут. 

(Затем дети самостоятельно заканчивают работу. Во время занятия 

звучит музыка. Помочь детям в индивидуальном режиме, отмечать их 

самостоятельные находки). 

- Вот и получилось у нас настоящее чудо - зимняя сказка, созданная 

своими руками. Называется она «Зима - кружевница весь лес нарядила» И 

я, как сказочница, выполнила все три обещания:  

-мы в сказку попали; 

-в добрых волшебников превратились; 

-своими руками сотворили чудо. -

От работы добрых рук Лес 

волшебный вырос вдруг. Вырос лес 

из пластилина-Что за чудная 

картина! 



ТЕМА: «Подарок маме» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .учить детей рисовать разнообразные цветы, используя метод тычка; 

2.расширять представления детей о праздниках, обогащать словарь детей; 

3.воспитывать в детях желание делать подарки родным и близким.  

МАТЕРИАЛ: альбомный лист, набор гуашевых красок, две кисти, 

маленький листочек для проверки цвета, стаканчик с водой, салфетка.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: беседа о предстоящем празднике, 

совместное оформление группы к празднику, заучивание песен и стихов 

о маме. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

- Я пришел сегодня к маме 

С поздравленьем и цветами. 

Мама, глядя на букет, 

Улыбнулась мне в ответ 

И сказала, что цветы-

Небывалой красоты. Эти 

маки, эти розы И 

ромашки, и мимозы Я 

не рвал, не покупал, Я 

их сам нарисовал.  

- А какие еще цветы можно нарисовать? Назовите и опишите их. Вы  

знаете, что скоро мамин праздник. Так давайте для ваших любимых 

мамочек приготовим подарок. Хотите? Я предлагаю вам нарисовать букет  

цветов в вазе. 

(Вначале дети тычками рисуют круги или овалы - это цветы. Затем 

тычками рисуют внизу листа вазу любой формы).  

- Чтобы пальчики отдохнули, предлагаю поиграть. 

Игра «Цветы». 

Детей разделить на две команды. В каждой команде игроки 

придумывают   себе имя - название цветка, которое сообщают 

воспитателю так, чтобы никто не слышал. Команды становятся друг 

против друга. Игра начинается с приветствия. Команда детей говорит:  

- Здравствуйте, «цветы»! 

- Здравствуйте, дети! Угадайте наши имена!- отвечают им «цветы». 

Дети по очереди начинают перечислять название цветов. Угаданные 

«цветы» отходят в сторону. Когда все названия отгаданы, игра 

заканчивается, и можно поменяться ролями. 

- Ну, а теперь можно дорисовать ваши цветы. Тонкой кистью рисуем  

листья и стебли, легкими мазками - фон. 



(Дети заканчивают работу. Устроить выставку работ. Похвалить всех 

детей). 



ТЕМА: «Весеннее небо» 

ПРОГРАММНЫЕ   ЗАДАЧИ: 

1.учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому»; 

2.создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений; 

3.развивать творческое воображение. 

МАТЕРИАЛ: белые листы бумаги одного размера для составления  

общего альбома рисунков «Весна - красна. Подснежники», акварельные 

краски, ватные тампоны, баночки с водой, цветные карандаши и 

фломастеры. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдение за небом на прогулке 

(прозрачное, разного цвета в разное время суток), по возможности 

наблюдение заката. Рассматривание изображения неба на репродукциях, 

художественных открытках. Чтение книгиИ.А.Лыкова «Цветные ладошки», 

рассматривание плаката «Весна», «Времена года». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель читает детям отрывок из «Истории про Мальчика, который 

хотел стать художником». 

- Вам понравилось? А кто расскажет, как мальчик рисовал небо?  

(ответы   детей) 

-А давайте, и мы с вами поэкспериментируем с акварельными красками, 

нарисуем весеннее небо, как это делал мальчик, который хотел стать 

художником. Вот как мы это будем делать. 

Берем лист бумаги, поворачиваем его по высоте, ватным тампоном 

смачиваем чистой водой весь лист и затем очень быстро (пока лист не 

просох) рисуем весеннее прозрачное небо. А для этого окунаем тампон в 

ярко - голубую краску и проводим по листу слева направо, начиная 

сверху и раз за разом смачивая тампон чистой водой, чтобы на листе 

получилась цветовая растяжка - от насыщенно - голубого (вверху) к все 

более светлому - бледно - голубому (внизу). 

(Самостоятельная работа детей под руководством воспитателя. В конце 

занятия дети переносят свои картины, изображающие весеннее небо, на 

свободный стол, выкладывают вместе в ряд и рассматривают.)  

- Посмотрите, какое большое получилось небо и как изменяется его цвет  

от яркого, насыщенного к все более светлому, прозрачному, бледному.  

-На следующем занятии мы с вами продолжим создание весенних  

картин, чтобы поместить их на выставку и порадовать родителей.  

(Чтение стихотворения И.Никитина «Полюбуйся, весна наступает»).  

-Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят, В 

ясном золоте день утопает, И 

ручьи по оврагам шумят... 



Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнезд понавьют, - посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари!  



ТЕМА: «Попугаи» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1.учить детей рисовать попугаев; 

2.расширять знания детей об экзотических птицах других стран, 

обогащать словарь; 3.развивать эстетическое восприятие ярких 

разнообразных цветов. 

МАТЕРИАЛ: альбомный лист, набор гуашевых красок, две кисти, 

иллюстрации попугаев, стаканчик с водой, салфетка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: наблюдение за попугаем в группе 

( его окраска, повадки, строение), рассматривание иллюстраций.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Сегодня мы с вами будем попугаев. На кого похож попугай? Да на  

самого себя! Едва ли можно спутать его другой птицей. Крючковатый  

нос. Когтистые лапы. Оперение у этих птиц необыкновенно яркое. У  

попугаев ара нос такой мощный, что может перекусить ветку, а у  

черного какаду самый длинный нос-10см. У всех какаду на голове  

хохол из перьев. Попугаи жако, амазоны легко научатся говорить. 

Попугаи какапо и кеа живут главным образом на земле, а не на дереве,  

так как у них слабые крылья. Эти умные птицы живут долго -до 120 

лет. Родина их - жаркие страны, а пища - фрукты, ягоды, орехи, семена, 

пыльца и нектар цветов. Попугаев на земле более 330 видов. Некоторые  

совсем крошечные: весят всего 13 граммов. А самые большие попугаи - 

ара, от клюва до хвоста - целый метр. А сейчас мы с вами отправимся в  

путешествие и узнаем, в каких странах живут попугаи.  

-Вот Южная Америка, 

И сразу прямо с берега 

Среди ветвей мы видим пару 

Крупных попугаев ара. 

А в другой зеленой зоне - 

Попугаи амазоны. 

Разместились там без страха 

Попугайчики монахи. 

А в Африке, где жарко, 

Попугаи живут жако. 

Там же есть нескучные  

Попугаи-неразлучники. 

А в Австрии далекой  

Попугайчиков веселых 

Много разновидностей. 

Одни других волнистее. 



Живут там попугайчики 

Послушно, как пай-мальчики. 

Всегда живут с собой в ладу 

С хохолками какаду. 

А еще там есть розелла - 

Угадаешь его смело: 

У него две полосы 

Словно белые «усы». 

А вот и нимфа-попугай, 

Хвостом заденет невзначай. 

А теперь, как по команде, 

В Новую Зеландию 

Мы скорехонько заглянем, 

И себя мы не обманем. 

Там смешные проживают 

Пешеходы попугаи 

Какапо и кеа,  

По земле шагают смело. 

Сколько видов попугаев 

Мы теперь с тобой узнали? 

- Каких попугаев запомнили? Назовите. Вспомните страны, где живут  

попугаи? Я предлагаю вам нарисовать попугаев какаду. Давайте  

вспомним какие они? (Длинный крючковатый нос, хохолок из перьев на  

голове). Назовите каким цветом они могут быть? Нарисовать попугаев 

нетрудно: голова - овал, туловище - овал, хвост и крылья похожи на 

листья деревьев, нос - крючком, хохолок - волнистая линия. 

(Дети рисуют простым карандашом 1-2 попугаев на белом альбомном 

листе, потом подрисовывают ветки и часть ствола. Тычками закрашивают 

разными яркими цветами голову, туловище, хвост, крылья.) 

Физкультминутка «Попугаи» 

Девочки и мальчики, Дети выполняют движения по 

тексту. 

Сейчас вы попугайчики. 

Быстро все на пальму сели.  

Друг на друга поглядели. 

Головами повертели- 

На лиану полетели. 

Крылья хорошо иметь: 

Взмахнули - можно полететь! 

( Дети после паузы тонкой кистью рисуют клюв, хохолок, глаза.  

Закрашивают ветки, ствол, листья легкими мазками.) 



Конспекты комплексных занятий 

 

ТЕМА: «Меняем воду в аквариуме». (Ознакомление с 

окружающим миром и рисование) 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. расширять знания детей о декоративных рыбках; 

2. дать элементарные представления об уходе за декоративными 

рыбками; 

3. учить рисовать рыбку из нескольких частей; 

4. формировать доброе отношение к окружающему миру. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание рыбок в аквариуме, 

кормление рыбок. Чтение стихотворения И.Токмаковой «Где спит рыбка». 

МАТЕРИАЛ: аквариум с рыбками, аквариум с водой, корм для рыбок, 

сачок, игрушка Незнайка, альбомный лист тонированный, принадлежности 

для рисования. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

(В гости к детям приходит Незнайка. Воспитатель загадывает детям загадку) 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом, 

Он прозрачный, он стеклянный, 

Много рыбок живет в нем. Незн.: Это 

ледяной домик! В нем живет лиса! 

Восп.: Что ты, Незнайка! Давай у ребят спросим, что же это за дом. Дети, кто 

знает. Что это за домик? (аквариум). Кто живет в аквариуме? (рыбки). 

Незнайка, в нашем аквариуме живут рыбки. Они называются гуппики. 

Посмотрите какие они яркие, как они красиво плавают. Чтобы рыбкам 

хорошо жилось в нашем аквариуме, мы должны ухаживать за ними. Что 

нужно делать, чтобы рыбкам было хорошо? 

Незн.: Нужно чаще выносить ее гулять на улицу, покупать ей мороженое. 

Восп.: Да нет же, Незнайка. Рыбки не едят мороженое. Дети, что едят рыбки? 

(Ответы детей). Правильно, рыбки едят специальный корм для рыб. Чтобы 

рыбкам хорошо было плавать в нашем аквариуме, вода в нем должна быть 

чистой. Как можно узнать, чистая вода в аквариуме или нет? Незн.: Можно 

попить воду - тогда узнаешь, чистая она или грязная. Восп.: 

Что ты, Незнайка! Ни в коем случае нельзя пить эту воду! Дети, как можно 

узнать, чистая вода в аквариуме или нет? (Ответы детей). Нужно посмотреть: 

если вода прозрачная, значит она чистая. Вы должны видеть в воде рыбку. 

Воду в аквариуме меняют взрослые - они знают, как это нужно сделать. Как 

вы думаете, что нужно сделать перед тем, как поменять воду? Незн.: 

Вычерпать старую воду. 

Восп.: Незнайка, опять ты заблуждаешься. Прежде чем поменять в аквариуме 

воду, нужно убрать из него рыбок, чтобы не повредить их. Выловить их из 



аквариума можно с помощью сачка. Но сначала им нужно приготовить новое 

место. Куда мы можем посадить рыбок? 

Незн.: У меня как раз есть картонная коробка, им там будет очень хорошо. 

Восп.: Ребята, как вы думаете, можно посадить рыбок в картонную коробку? 

(Ответы детей). Нет, рыбок нужно обязательно поместить в сосуд, из 

которого не выльется вода. У нас есть еще один аквариум с водой, туда мы 

их и поместим на время. 

(Педагог показывает, как нужно сачком аккуратно поймать рыбок и очень 

быстро опустить в другой аквариум). 

Восп.: Давайте понаблюдаем, что сейчас будут делать наши рыбки. Им не 

привычно в этом аквариуме, поэтому они волнуются — быстро плавают, 

иногда замирают на месте. Чтобы рыбки немного успокоились, их нужно 

покормить. Чем мы будем кормить рыбок? Рыбкам нужен специальный корм. 

(Педагог предлагает нескольким ребятам покормить рыбок; обращает их 

внимание на то, как рыбки хватают корм ртом. Дает детям возможность 

понаблюдать за поведением рыбок. На время смены воды в аквариуме рыбок 

целесообразно вынести, чтобы не отвлекать внимание детей). 

Незн.: Давайте я поменяю воду в аквариуме. 

Восп.: Нет, Незнайка, воду должны менять взрослые. А вот помочь мне 

вместе с ребятами ты можешь. 

(Затем воспитатель показывает, как меняют воду в аквариуме: сначала через 

трубочку выливает из аквариума часть воды, сделав предварительно на 

аквариуме метку, до которой нужно вылить воду (нужно вылить 1\3 воды). 

Восп.: Дети, вы должны мне вовремя подсказать, когда вода в аквариуме 

дойдет до метки. Теперь в эту воду нужно добавить свежей чистой воды. 

Чтобы не разлить воду, мы возьмем воронку. Нужно налить столько же воды, 

сколько ее было раньше, поэтому я перенесу метку на другое место. А вы 

мне подскажете, когда воды будет налито достаточно. Вот теперь в 

аквариуме вода стала прозрачная, чистая и рыбок можно посадить обратно. 

(Педагог с помощью сачка пересаживает рыбок в аквариум с чистой водой. 

Дети наблюдают за их поведением и делятся впечатлениями). 

Восп.: Как вы думаете, ребята, рыбкам нравится плавать в чистой воде? 

Чтобы нашим рыбкам было хорошо мы должны проверять, чистая ли вода в 

аквариуме. Если вода начинает мутнеть, значит ее нужно поменять. Восп.: 

Ребята, а теперь я предлагаю вам нарисовать своих рыбок, которые вы 

подарите Незнайке. 



(Самостоятельная работа.) 

Восп.: Вот, Незнайка, дети тебе нарисовали рыбок, чтобы и тебе было за кем 

ухаживать. 

Незн.: Спасибо вам, ребята. До свидания. 



ТЕМА: «День Победы» 

(Развитие речи (беседа) и рисование) 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1 .углублять и уточнять представления детей о праздновании в нашей стране 

Дня Победы; 

2. продолжать формировать умение детей вести координированный диалог 

между воспитателем и детьми на тему беседы; 

3. воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, 

желание возлагать цветы к памятникам; 

4. развивать воображение, творчество 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: проведение бесед с детьми о Великой 

Отечественной войне, повторение рассказов Л.Кассиля, сбор 

иллюстрационных материалов, повторение стихов. Заучивание стихов. 

Попросить родителей побывать с детьми на параде на площади, в парке у 

выставки боевой техники, аллее героев. 

М.АТЕРИАЛ: иллюстрации о празднике, посещение памятника в 

парке Победы с возложением цветом, альбомный лист, принадлежности для 

рисования, фломастеры. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Дети, наша страна и все мы отметили праздник День Победы - 9 Мая. Вы 

видели парад на площади: шли курсанты, солдаты. Это внуки тех, кто воевал 

в ВОВ. Открыли парад ветераны Великой Отечественной войны - на груди у 

них ордена и медали. С каждым годом их становится все меньше и меньше, 

так как они пожилые люди. 

Майский праздник - День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

(Воспитатель предлагает детям рассказать, что они знают б этом празднике и 

о Великой Отечественной войне). 

- Мы должны беречь ветеранов и помогать им. Вы знаете, кто из ветеранов 

живет рядом с вами? Поговорите с ними, посидите на скамеечке, расскажите 

им о себе - им нужно ваше внимание. Когда-то они были молодыми, 

здоровыми. Но грянула война. Они встали на защиту нашей Родины, отдали 

свои молодые жизни за нас с вами, за народ, за свободу. Вы знаете, кто из 

ваших родных воевал? Расскажите о них. (Рассказы детей). 

- Родина не забыла своих героев, ведь они победили злейших врагов - 

фашистов. Вот почему мы отмечаем каждый год праздник Победы! 

(Дети читают стихи) 



Такою все дышало тишиной, Что вся 

земля еще спала, казалось. Кто знал, 

что между миром и войной Всего 

каких - то пять минут осталось. 

Спать легли однажды дети, 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете, 

В окнах свет и нет войны! 

Можно больше не прощаться, 

И на фронт не провожать, 

И налетов не бояться, 

И ночных тревог не ждать. 

Люди празднуют Победу! 

Весть летит во все концы! 

С фронта едут, едут, едут 

Наши братья и отцы. 

Не забудем тех героев, Что лежат в земле сырой. Жизнь, 

отдав на поле боя, За народ, за нас с тобой. (Показывает 

иллюстрации с изображением Вечного огня) 

- Что написано на гранитной плите? - «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». В народе сложились образные выражения о Родине, о ее 

защитниках. 

Родина-матъ —умей ее защищать. Близка врагу наша 

граница, да прейти ее боится. Кто с мечом к нам 

придет - от меча и погибнет. Для Родины своей — ни 

сил, ни жизни не жалей. 

- На параде были? Теперь предлагаю вам нарисовать то, что вы там видели, 

что делали. 

(Самостоятельная работа детей. После дети рассказывают о том, что 

изобразили на своих рисунках) 



ТЕМА: «О новогоднем празднике» 

(Развитие речи и рисование) 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. продолжать развивать умение составлять рассказы из опыта; 

2. совершенствовать монологическую речь; 

3. упражнять детей в составлении предложений по набору слов; 

4. учить детей передавать в рисунке увиденное; 

5. развивать память, воображение; 

6. воспитывать эстетическое чувство. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: подготовить детей к  

встрече Нового года: делать игрушки, гирлянды, украшения для группы. 

Учить стихи, песни, танцы. Проведение новогоднего утренника. 

МАТЕРИАЛ Г альбомный лист, цветные карандаши, фломастеры, 

принадлежности для рисования. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, давайте поиграем в игру «Сочинялки». 

(Воспитатель называет слова, а дети из них составляют предложения. Слова: 

лес, снег елка, дети, зима, снеговик, Новый год, Дед Мороз, подарки.) 

- Давайте вместе с вами вспомним наш веселый новогодний праздник. 

Расскажем друг другу, что нам больше всего запомнилось и понравилось. 

Послушайте, сначала мой рассказ, что мне запомнилось. 

Мы с вами с нетерпением ожидали праздник и готовились к нему. 

Украшали группу: вешали гирлянды, вырезали и наклеивали снежинки. У 

Леры никак не получалось вырезать красивую снежинку, но она старалась и у 

нее все получилось. А какие красивые костюмы у вас были! Особенно у 

Петрушек - пестрые, нарядные, яркие. Все воспитатели и няни украсили 

музыкальный зал, и он превратился в сказочный лес с высокой, нарядной 

елкой. А какие хороводы мы водили! Дед Мороз был как молодой: пел, 

плясал, весело играл с вами. Замечательный был праздник. 

- Теперь послушаем ваши рассказы. Рассказывать надо по плану (ответить на 

три вопроса): 

1. Какие украшения мы делали? 

2. Какие песни пели и стихи учили? 

3. Как украшали детский сад? 

(Воспитатель заслушивает 2-3 рассказа. Дети дополняют. Воспитатель 

оценивает каждого ребенка). 

- Вспомним, что вам больше всего понравилось на празднике: танец, игра, 

песня или что другое? Какой подарок вы ждали, и где вы его получили: в 

детском саду или дома? 

(Воспитатель заслушивает 3-4 человека, кратко обобщает все, о чем говорили 

дети). 

- Дед Мороз, конечно, понравился всем! Ведь он принес подарки. Вспомните, 

как мы играли с Дедом Морозом. 



Д.М.: На дворе метели студеные, спят под снегом сосны зеленые. 

Дети: А ребятам хочется погулять и в снежинки на улице поиграть. 

Д.М.: А я ветром северным засвищу, вас гулять на улицу не пущу. 

Дети: А у нас ребята удаленькие, мы наденем шубки да валенки. 

Д.М.: А я снегу сыпаться повелю, снегом вашу улицу замету. Дети: А 

мы снег лопатами разгребем и дорожки метлами разметем. 

- А сколько стихов мы выучили! Давайте расскажем. 

(Дети вспоминают стихи и рассказывают их). 

- Закончим наши воспоминания о новогоднем празднике тем, что вы 

нарисуете как вы праздновали этот праздник дома с мамами и папами. 



ТЕМА. «Обезьянки на пальмах» (остров в море) 

(Лепка с элементами аппликации и конструирования) 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. учить составлять сюжетную композицию из разнородных элементов 

(пальма и обезьянки); 

2. расширить возможности лепки из цилиндров (валиков) разной длины и 

разного диаметра способом надрезания с двух концов и моделирования 

фигуры животного; 

3. продолжать учить соотносить элементы композиции по величине и 

пропорциям; 

4. активизировать умение варьировать разные художественные 

материалы, техники и приемы работы с целью создания 

выразительного образа; 

5. развивать чувство композиции. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: беседа о  животных жарких стран. 

Знакомство с внешним видом обезьян (фотографии, иллюстрации, наглядно-

дидактическое пособия). Беседа о разных островах (занятие по 

ознакомлению с окружающим миром). Уточнение представлений о 

некоторых экзотических растениях и их плодах. Подвижная игра 

«Обезьянки». Подготовка основы для коллективной композиции «Остров в 

море» на большой круглой коробке из-под торта. 

1У1АТЕРИАЛI пластилин, стеки, картонные и пластиковые трубочки, 

цветная бумага, проволока, пуговицы, бусины, шерстяные нитки, тесьма, 

подставки, клеенки, матерчатые и бумажные салфетки. Плакаты: «Зоопарк», 

«Обитаемый остров». Книга «Пластилиновый остров», «Лепим зоопарк» 

(автор И.А.Лыкова) 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

- Ребята, давайте послушаем, как шумит море. Далеко - далеко в море - 

океане из-под воды поднялся остров (может было землетрясение или 

извержение вулкана). Он пока необитаем, но пройдет не так много времени и 

остров постепенно «оживет»: сначала поселятся птицы, совьют гнезда и 

выведут птенцов, потом ветер принесет семена растений; через некоторое 

время на острове поднимутся пальмы; пальмы будет видно из далека, их 

заметят обезьянки с других островов.. .Как всем известно, проказницы - 

обезьянки страшно любопытны, к тому же, очень любят покушать. На своем 

острове они уже съели все плоды, проголодались и решили поплыть к 

новому острову... 

- Давайте слепим такой остров с пальмами и обезьянками, а потом сочиним 

историю о том, как обезьянки живут на нашем острове. 

(Воспитатель еще раз показывает композиционную основу, выставляет ее на 

свободное место, чтобы дети могли свободно подходить. Размещать свои 

поделки, рассматривать, обсуждать друг с другом. 



Воспитатель размещает на «острове» несколько пальм, изготовленных 

разными способами (из пластилина, картонных трубочек и цветной бумаги, 

пластилина и лоскутков). 

- Давайте рассмотрим пальмы, которые выросли на нашем острове. Как вы 

думаете из чего они сделаны? Как они сделаны? А какие плоды на них 

растут? А из чего можно сделать плоды для наших пальм? (Ответы детей). 

(Затем воспитатель предлагает детям подумать, как лучше слепить 

обезьянку, чтобы она могла взобраться на пальму и полакомиться кокосами. 

Уточняет способ лепки из длинного цилиндра, надрезанного с одного или 

двух концов). 

- Можно сначала слепить обезьянку и потом уже смастерить для нее 

подходящую пальму, но можно и наоборот - сначала создать пальму, а 

обезьянку (или несколько обезьян) лепить в зависимости от размеров 

растения. Для того чтобы ваша пальма не упала надо использовать трубочку 

в качестве каркаса или увеличить площадь опоры под растением - большой 

комок пластилина сплющить в лепешку (диск), «пряник» (полусферу) или 

раскатать колбаску (цилиндр) и замкнуть в кольцо. 

(Дети выбирают материалы и начинают создавать свои композиции (пальмы 

с обезьянками), из которых в свою очередь составляется коллективная 

композиция «Обитаемый остров»). 

- Посмотрите, как «ожил» наш остров, как весело на нем. Сколько веселых 

обезьян поселилось. Теперь, благодаря вам, наш остров из необитаемого 

превратился в обитаемый. 



                       Конспекты интегрированных занятий 
 

ТЕМА: «Рисование силуэта дымковской игрушки» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. продолжать знакомство с дымковской игрушкой, усиливая восприятие 

игрушки через народный фольклор, знакомство с древними обрядами, 

легендами; 

2. помогать детям замечать и выделять основные средства 

выразительности дымковской игрушки: пластичность, яркость, 

нарядность, декоративность, разнообразие и цвета элементов росписи; 

3. вызвать желание рисовать игрушки, передавая пластичность и 

основные цвета; 

4. самостоятельно выбирать приемы росписи, передавая свое отношение 

к изделиям. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассмотреть дымковские игрушки, беседа 

о народных промыслах, обучение приемам и элементам дымковской 

росписи. 

МАТЕРИАЛ! краски гуашь, кисти, альбомные листы, банки с водой, 

салфетки, дымковские игрушки, народные костюмы. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

На столах расставлены дымковские игрушки, в том числе и 

изображающие бытовые сценки. Звучит русская народная мелодия 

«Камаринская». 

Воспитатель и 2-3 подготовленных заранее к занятию ребенка в 

народных костюмах, показывая игрушки по одной, рассказывают о них: 

Эй, честные господа, 

К нам пожалуйте, сюда. 

Кони глиняные мчатся На 

подставках что есть сил, И за 

хвост не удержаться, Если 

гриву упустил. 

Через горные отроги Через 

крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

Голосисты эти птицы 

И нарядны, словно ситцы! 

Фъю-ти, фъю-ти, фью-ти, фью! 

Фью-ти, фъю-ти, гнезда вью. (свистит в игрушку свистульку) 

Здесь в ярком узоре, в раскраске весенней 

Остались умельцев черты: 



Внезапная грусть и лихое веселье, 

Которые с виду просты. 

Воспит: Ребята, что вы здесь сегодня видели? (Ярмарку). Знаете, что такое 

ярмарка? Ярмарка - это большие торги с увеселениями, развлечениями. 

Недаром говорят в народе: «Шум, как на ярмарке». Чем же торгуют сегодня у 

нас на ярмарке? В какое время года устраивались ярмарки- свистуньи? 

(Ответы детей). 

Послушайте, как Ю.Васнецов писал о ярмарке, которую видел в 

детстве в городе Вятке. 

«.. .Весной - «свистунья» - ярмарка игрушек. Очень любил я игрушки 

вятские из глины, из дерева, гипсовые лошадки, петушки - все интересно по 

цвету, карусели на ярмарке, все в бисере, все в блестках - гусь, кони, 

колясочки и обязательно гармонь играет. 

Бабы сидят, продают в ведрах, кадочках пареные груши, чернослив, 

пряники всякие крашеные - узор розовым плетешком.. .Дудочки, флейты, 

рожки, шарманки играют, свистят, поют - шумит все это...» Активизируя 

детей, воспитатель задает вопросы: 

- Что вы видите на нашей ярмарке? 

- Почему игрушки называются дымковскими? 

- Почему они лепили людей и животных? 

- Что любили лепить дымковские мастера? 

- Какое настроение создают эти игрушки? 

- Посмотрите на них еще раз. Какое настроение создают все эти игрушки? 

- Почему это веселое и радостное настроение? 

- Как мастера передали нам радостное настроение? 

- Только ли отдельные фигурки животных и барышень лепили мастера? 

Воспит: Давайте получше присмотримся, полюбуемся яркими игрушками, 

постараемся понять, что хотели передать нам мастера Дымки, и сами 

придумаем о них загадку, стихотворение. 

А сейчас вы можете нарисовать гуашью любую игрушку, которая вам 

понравилась, передавая пластичность, мягкость форм, либо придумаете свою 

игрушку, но обязательно схожую с дымковской. Можете в это время 

рассказывать потешки, стишки. Но сначала надо ответить на один вопрос. 

Какого цвета в дымковских игрушках больше? (Белого). Силуэты будем 

рисовать только белой краской. Можно нарисовать не один силуэт, а 

несколько. 

По окончании работы воспитатель предлагает детям отнести рисунки с 

животными на один стол, рисунки с фигурками людей - на другой, а рисунки 

с бытовыми сценками - на третий. В конце занятия по желанию ребята 

рассказывают о своих рисунках. 



ТЕМА: « Рисование по рассказу К.Ушинского «Чужое яичко». 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. учить детей передавать в рисунке содержание литературного 

произведения; 

2. закреплять умение изображать знакомые предметы, создавать образы, 

передавая действия персонажей; 

3. учить композиционно располагать изображения в соответствии с 

содержанием выбранного для рисунка эпизодом; 

4. развивать воображение. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций, подвижная 

игра «Курица с цыплятами», дидактическая игра «На скотном дворе». 

М.АТЕРИАЛ I бумага ( альбомный лист или немного большего 

формата любого мягкого тона), краски гуашь, кисти двух размеров, салфетки, 

палитра, банки с водой. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспит: сегодня я вам хочу прочитать один очень интересный рассказ, 

который называется «Чужое яичко». 

Чтение рассказа К. Ушинского «Чужое яичко». 

Воспит: - Скажите, кого увидела курица со своими цыплятами? 

- Кого пошли искать курица и цыплята? 

- Куда пришли курица и цыплята? 

- Что они увидели на пруду? 

Давайте нарисуем картинки к этому рассказу. Подумайте и скажите, 

какие картинки можно нарисовать. 

Воспитатель выслушивает предложения детей, уточняет содержание 

предлагаемых картин. 

В процессе работы педагог подходит к каждому ребенку, наблюдает за его 

деятельностью, отмечает положительные моменты; если видит, что у 

ребенка возникают трудности, помогает советом, предлагает посмотреть, 

как выглядит тот или иной предмет в иллюстрациях и игрушках, дополнить 

созданное изображение подходящими по смыслу деталями. Воспит: Какие 

замечательные у вас получились рисунки. Давайте попробуем с вами 

составить рассказ по вашим работам. 

По возможности выложить работы детей в той последовательности, в 

которой происходят действия рассказа. 



ТЕМА: «Рисование по рассказу «Кролик» Е.Чарушина из книги «На нашем 

дворе» 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. развивать эстетическое восприятие, стремление любоваться 

изображением из книжной иллюстрации; 

2. учить видеть красоту животного; 

3. развивать сенсорные способности (выделение формы тела животного); 

4. стимулировать желание передавать образы животных в рисунке; 

5. познакомить с приемами передачи пушистой шерстки (меха) кроликов, 

используемыми художниками. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: рассматривание иллюстраций 

животного (кролика), беседа о животных. 

]\1АТЕРИАЛI альбомный лист, гуашь, кисти, салфетки, банка с водой, 

иллюстрации из книги. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Чтение рассказа Е. Чарушина «Кролик» и рассматривание иллюстраций к 

книге. 

Воспит: Ребята, посмотрите какого цвета мама крольчиха и крольчата? А 

какая у них пушистая шерстка. Скажите какая голова у кролика? А какой 

формы тело? А на что похожи уши? А кто больше мама крольчиха или 

крольчата? (Ответы детей). 

Воспит: Я хотела бы вам предложить нарисовать маму крольчиху со своими 

детьми. Но помните, что первую рисуем маму крупно, а затем рисуем рядом 

детей, только поменьше. 

Дети садятся за столы и приступают к рисованию. Когда основные части 

зверушек будут нарисованы, педагог показывает им, как можно передать 

пушистый мех зверьков сухой щетинистой кистью. 

Воспит: посмотрите, как можно сделать шерстку зверька пушистой. Надо 

обмакнуть сухую кисть в темно-серую или темно-коричневую краску и, сняв 

лишнюю каплю о край баночки, нанести на высохший основной цвет меха 

(можно для этого использовать и сангину, угольный или просто черный 

карандаш). 

Дети работают самостоятельно. Если дети еще не очень хорошо овладели 

рисованием красками, то воспитатель либо помогает, либо ограничивается 

передачей лишь основного цвета кроликов, без прорисовки ворса. 

Воспит: Давайте, посмотрим ваши работы. Посмотрите, какие веселые у вас 

получались крольчата. 

В конце занятия все рисунки выставляются для общего просмотра. Следует 

обратить внимание детей на разнообразие изображенных животных, 

подчеркнуть интересные моменты (например, кто-то нарисовал больше 

крольчат у мамы-крольчихи, расположил детенышей по-своему и т.п.). 



постараться вызвать у детей чувство радости при рассматривании 

созданных ими картинок. 

Примечание: Занятию по рисованию на тему этого рассказа может 

предшествовать лепка кролика. 

Подобное занятие может быть проведено и с детьми старшей, 

подготовительной групп. Темой рисунков при этом может быть любое из 

представленных в книге Е.Чарушина «На нашем дворе» домашних 

животных. 



                            КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

КАК   РИСУЮТ   ДЕВОЧКИ? А   КАК 

МАЛЬЧИКИ? 

Мальчики осваивают художественный мир в целом, а девочек 

прежде всего интересуют конкретика, детали. Скорее всего, здесь 

срабатывают разные механизмы: у мальчиков этот процесс происходит 

на уровне смысловых образований, у девочек включается уровень 

восприятия, позволяющий детально видеть красоту окружающего мира. 

Рассматривая и анализируя детские рисунки, мы отметили особенности 

произведений мальчиков и девочек. Заинтересовавшись этим, 

распределили эти особенности по определенным творческим 

показателям, заметили, что у девочек и мальчиков есть проблемы в 

создании графического или живописного рисунка. Так удалось 

отработать методы и приемы совершенствования технических навыков и 

умений у мальчиков и девочек отдельно. 

Тематика( идеи и фантазии) 

ДЕВ.: более уверенно выбирают тему и сюжет; чаще рисуют цветы, 

деревья, бабочек, 

животных, людей, сказочных персонажей. 

МАЛ: колеблются, сомневаются при выборе темы, придумывают 

необычные сюжеты 

( подводный мир, город будущего, замки, дворцы), любят 

изображать технику, архитектурные сооружения, космические 

объекты. 

Детализация рисунка, прорисовка, техника, 

ДЕВ: большое значение придают украшательству, прорисовке деталей. 

МАЛ: чаще в их работах присутствуют крупные объекты, линии четкие, 

прямые, толстые. 

Чувство цвета, разнообразие цветовой гаммы,  

ДЕВ: используют всю предложенную цветовую гамму, пытаются получить 

новые 

цвета, предпочитают яркие, сочные оттенки, как правило, заполняют 

цветом весь лист. 

МАЛ:ограничеваются несколькими цветами, чаще выбирают темную 

цветовую гамму, заполняют лист цветом частично, цветовыми 

пятнами. 

Композиция, 

ДЕВ: чаще создают многопредметные, многообъектные работы, 

соблюдают пропорции. 

МАЛ: предпочитают малопредметные и малообъектные композиции, не 

совсем точно ориентируются на листе бумаги.  



Продуктивность( темп, умение самостоятельно закончить 

работу), 

ДЕВ: быстрее и увереннее в своих действиях, завершают работу 

самостоятельно. 

МАЛ: часто незаконченную работу считают уже завершенной,  

медлительны, неуверены в работе. 

Выделив проблемы, возникающие у мальчиков и девочек, мы разработали 

методы и приемы их решения.  

Решение проблем, возникающих у мальчиков, 

1. Ограничиваются несколькими цветами, выбирают темные оттенки?  

- Выделяем мазки или штрихи (в зависимости от художественного  

материала) цветовую гамму будущего рисунка. 

2. Испытывают затруднения в изображении объекта в движении?  

- Предлагаем из геометрических фигур выложить фигуру человека в  

задуманном движении. 

3. Нажимают на всю плоскость кисти? 

- Советуем использовать тонкую кисть, даже при заполнении цветом  

крупных деталей, работать по «Художественным прописям» 

4. Непоследовательно выполняют живописную композицию? 

- Обращаем внимание на схему, предлагающую последовательность 

выполнения рисунка. 

Решение проблем, возникающих у девочек 

1. Широко разворачивают тему, придумывают большой сюжет?  

- Предлагаем отразить задуманный сюжет на листе, обозначив объекты и  

предметы с помощью геометрических фигур. 

2. Излишняя детализация, « мельчение »? 

- Проводим индивидуальную словесную работу.  

Как мы работаем? 

На занятиях предлагаем детям занимать места у мольбертов так: 

мальчик-девочка. Это побуждает мальчиков, глядя на то, как работают 

девочки, использовать различные приемы в работе, расширять цветовую 

палитру и делать рисунки более многопредметными.  

Хорошо ли, что ребенок смотрит на работы других детей? Этого 

не надо бояться: повторить их он все равно не сможет, ибо нажим, 

линия, мазок, размеры и пропорции предметов, чувство цвета и гармонии 

у всех разные. Каждый ребенок - уникальный творец! 

Большое внимание мы уделяем индивидуальной словесной помощи 

детям. С мальчиками оговариваем композицию рисунка, обсуждаем 



цветовую палитру, на заключительном этапе предлагаем рассмотреть 

деталировку предметов, объектов. С девочками обсуждаем сюжет, 

количество объектов, характер деталировки. 

Практикуем и анализ работ, опираясь на принцип « Каждый имеет 

право на ошибку». В любом рисунке каждого ребенка есть что -то 

необычное, интересное, и это надо обязательно выделить и подчеркнуть. 

Не ошибается только тот, кто ничего не делает,- ребенок должен 

осознать эту мудрость, потому что страх ошибки или неудачи - одно из 

главных препятствий в творческой работе. И действительно, право на 

ошибку есть и у взрослого, и у ребенка. Признав его, мы избежим 

главной ошибки - нарушение свободы творческого и личностного 

самовыражения каждого ребенка - и научимся относиться к его 

внутреннему миру бережно и с уважением. 

Мальчика и девочку нельзя воспитывать одинаково! Они по-разному 

смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 

чувствуют и переживают. Постараемся понять и принять их такими, 

какими их создала природа, разными и по-разному прекрасными! Удастся 

ли раскрыть и развить эти задатки, не навредить, не сломать - зависит 

только от нас с вами. Мы действительно разные, но наша задача - найти 

путь к друг другу, путь понимания другого человека, не похожего на 

нас. 



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОМАШНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

РИСОВАНИЮ И ЛЕПКЕ. 

Любая деятельность детей, а художественная по своему содержанию 

особенно, требует соответствующей организации предметно-

пространственной среды. Поэтому так важно для домашних занятий 

рисованием и лепкой правильно подобрать необходимый 

изобразительный материал и создать специально оборудованный уголок 

творчества. 

В первую очередь родителям необходимо приобрести разнообразный 

художественный материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, 

кисти, простые и цветные карандаши, фломастеры. Все материалы 

должны быть безопасными для малыша. 

Бумага- листы из альбомов для рисования и листы большого формата: 

ватман или оставшиеся после ремонта рулоны обоев. На такой бумаге 

ребенку удобно рисовать и карандашами, и красками: она не промокает. 

Позаботьтесь о форме листа бумаги. Это может быть квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг или вырезанные силуэты каких-либо 

предметов: посуды, одежды, головных уборов и т.д. Запаситесь цветной 

бумагой или затонируйте часть альбомных листов. Таким образом, вы 

готовы предложить малышу разную по форме, цвету и размеру бумагу. 

Запас бумаги необходим, чтобы можно было заменить неудачно начатую 

работу или вовремя предложить второй лист, если ребенок захочет 

порисовать еще. 

Первые краски, с которыми знакомится малыш,- гуашь. Это 

специальные наборы производства заводов «Гамма» и «Луч». Для малыша 

это удобно, так как он сам сможет выбирать нужный ему цвет краски. 

Для начала малышу достаточно четырех-шести цветов, а затем можно 

дать ему весь набор красок. Гуашь - это кроющая, непрозрачная краска, 

поэтому при работе с ней можно накладывать один  цвет на другой. 

Если краска очень густая, можно развести ее водой до консистенции 

сметаны. 

Кисти - обратите внимание на номер на деревянной ручке. Чем 

кисточка толще, тем больше ее номер. Для рисования гуашью подойдут 

толстые кисти - плоские или круглые (№ 18-20). Не забудьте о банке с 

водой для промывания кисти, льняных тряпочках для удаления лишней 

влаги с нее, а также о подставке, которая позволит не пачкать рисунок и 

стол, если малыш решит отложить рисование.  

Цветные карандаши - в коробке их может быть 6, 12 или 24 штуки. 

Малышу лучше всего рисовать мягкими цветными или графитными 

карандашами (М, 2М, ЗМ). Ребенку удобно брать в руки и удержать 

толстые карандаши (диаметром 8-12 мм). Карандаши всегда должны быть 



хорошо отточены. Приучайте ребенка складывать карандаши в коробку 

или ставить в стакан после рисования. 

Фломастеры - рисовать ими легко, на бумаге остаются яркие цветные 

изображения. Но именно это их свойство не позволяет получать 

смешанные цвета. После рисования фломастеры надо обязательно 

закрывать колпачками, иначе они быстро высохнут.  

Пластилин - наиболее распространенный пластический материал. Он 

хорош тем, что не требует специальной обработки перед лепкой, имеет 

широкую цветовую гамму. Пластилин выпускают в баночках или в 

коробках по 6, 12 кусочков. По сравнению с глиной он обладает 

меньшими пластическими возможностями - требует предварительного 

согревания, а в сильно разогретом состоянии теряет свою пластичность, 

прилипает к рукам. Однако сейчас в магазинах можно приобрести 

пластилин или пластическую массу без этих недостатков. В процессе 

лепки для передачи выразительности образа можно пользоваться стекой -

специальной палочкой с заостренным концом и широким основанием. 

Обычно она бывает в комплекте с пластилином. На занятиях по лепке 

можно использовать скалки для раскатывания пластилина, а также 

трафареты - формочки для выдавливания различных фигур.  

Как правильно подготовить рабочее место.  

Вы приобрели весь необходимый материал для занятий изобразительной 

деятельностью, а теперь позаботьтесь о рабочем месте для рисования и 

лепки. Комната должна иметь хорошее естественное освещение; если его 

недостаточно, используйте дополнительное искусственное освещение. 

Помните: свет должен падать с левой стороны, чтобы не затенять 

рабочую поверхность. Подберите мебель, соответствующую росту 

малыша. Постелите на стол клеенку, наденьте на ребенка специальный 

халат или фартук. Посадите малыша за стол так, чтобы ему было 

удобно, приучайте его сидеть прямо, не слишком наклоняясь над столом.  

На первых занятиях рисованием предложите малышу только лист 

бумаги и одну баночку краски на выбор из двух-трех цветов. Если, 

заглянув внутрь, малыш захочет пальчиком взять краску, не 

останавливайте его, пусть экспериментирует. Проведя рукой по бумаге, он 

с удивлением обнаружит оставшийся след. А теперь можете показать, 

как надо рисовать кисточкой. Когда появятся первые линии, штрихи, 

пятна, спросите: «Что это такое? Что у тебя получилось?» 

Пофантазируйте вместе с ним, ищите сходство с уже знакомыми 

предметами, персонажами. Это будет увлекательным занятием и для вас, 

и для малыша. Для знакомства с материалом потребуется 3-5 минут, а 

сам процесс рисования не должен длиться дольше 20-25 минут. В конце 

занятия обязательно похвалите малыша, покажите его рисунок всем 

членам семьи. 

Как оформить детские рисунки. 

Вместе с ребенком выберите те рисунки, которые ему нравятся. Из 

белой плотной бумаги вырежьте рамку так, чтобы она была чуть  



меньше рисунка, наложите ее на рисунок. Такая рамка называется 

паспарту. Можно также аккуратно обрезанный рисунок наклеить на 

плотный, больший по размеру лист бумаги, цвет которого вы подберете 

сами, чтобы он гармонично сочетался с рисунком. Повесьте «картину» 

так, чтобы ребенок в любое время подойти и рассмотреть ее. Кроме 

того, постарайтесь выделить отдельную полку или ящик в столе для 

хранения папок с рисунками. 

Для занятий лепкой хорошо иметь специальные пластиковые 

подкладки размером 15х20см или 20x3 Осм. Сначала предложите малышу 

небольшой кусок пластилина, он с интересом будет его рассматривать, 

трогать, мять, отщипывать кусочки. Покажите, как можно раскатывать 

кусочек и получить «колбаску», а соединив его концы - «баранку». Из 

другого кусочка можно скатать шарик, мячик, а если его сплющить, 

получится «пряник», «блинчик», «печенье». 

Выделите специальное место и для работ по лепке, чтобы малыш мог 

сам расставлять вылепленные им фигурки или составлять вместе с вами 

простые композиции: «курочка пьет воду из блюдца»; «неваляшки водят 

хоровод»; «снеговики ждут детей» и т.д. 

Когда у вас наберется достаточное количество рисунков и 

вылепленных узнаваемых форм, можно организовать выставку, на 

которую вы пригласите всех членов семьи. Малышу будет приятно, ведь 

это первая его выставка. 



ТАК ЛИ ВАЖНО РИСОВАНИЕ В   ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА? 

Удивительное явление искусства- рисование в детстве. Каждый 

ребенок в определенный период жизни с упоением рисует грандиозные, 

многофигурные, со сложным переплетением сюжетов композиции. Всем 

детским рисункам определенного возраста свойственны « добавочные 

носы детской логике». 

Рисование - большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл. 

Детское рисование помогает координировать зрение и движения, 

овладеть формами, развивает чувственно-двигательную координацию. 

Особенно важна связь рисования с мышлением и речью. Осознание 

окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций. И рисование предоставляет ему эту возможность наиболее 

легко в образной форме выразить то, что он знает, несмотря на нехватку 

слов. 

Рисование карандашами или красками требует от ребенка высокого 

уровня владения техникой сформированных навыков, знания как приемов 

рисования, так и приемов работы с различными красками. Однако, 

несмотря на усилия, рисунок получается непривлекательным. Да, можно 

попытаться поработать с ребенком в русле традиционной техники 

рисования. Однако есть риск, что он будет просто копировать данный 

взрослым образец. Это с одной стороны, а с другой - недостаток 

владения техникой может привести к потере уверенности в своих сила. 

Нетрадиционные техники рисования как средства коррекции психики 

позволяют преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяют 

маленькому художнику, отойдя от предметного изображения, выразить в 

рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу, вселяют уверенность в 

своих силах. Владея разными навыками и способами изображения 

предметов или действительности окружающего мира, ребенок получает 

возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию 

творческий характер. 

Современные исследования доказывают: нетрадиционные техники 

изображения способствуют ослаблению возбуждения эмоционально 

расторможенных детей. При этом, как правило, чрезмерно активные 

нуждаются в обширном пространстве для разворачивания деятельности. 

Суть в том, что внимание рассеяно и крайне неустойчиво. В процессе 

«игры в художника» зона активности сужается, уменьшается амплитуда 

движений. Крупные и неточные движения постепенно становятся более 

тонкими   и   точными; круг   внимания   сужается   и   сосредотачивается   на 



малой зоне. Наблюдения показывают: характер сюжета рисунка, 

выполненного с помощью оттиска, у таких детей постепенно становится 

менее агрессивным по содержанию и более сочным , ярким и чистым 

по цвету. Это с одной стороны, а с другой- изображение способствует 

развитию познавательной деятельности, и творческой активности. В то 

же время корректируются психические процессы и личностная сфера в 

целом. Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционной 

технике, ребенок тем самым преодолевает страх. Дальнейшее творчество 

будет доставлять ему только удовольствие, даже от рабрты с кистью и 

красками. Вот тогда можно беспрепятственно еще раз перейти к 

обучению традиционной технике рисования. Что касается беспредметного 

рисования, подойдут разные техники: оттиск, тычковое рисование, 

монотипия, кляксография, набрызг, рисование мыльными пузырями, 

пальчиками, ладонью, нитями. 

Каковы же возможности работы с детьми в технике, основанной на 

применении различных печаток? Этот вид рисования не требует никаких 

специальных навыков: понадобятся лишь оттиски готовых форм, 

смазанных краской. Печатку можно просто обмакивать в краску или 

прижимать к окрашенной « штемпельной подушечке» - плоскому кусочку 

поролона- или смазывать краской либо красками, специально подбирая 

сочетание. Печатку можно сделать из ватной палочки, пробки или 

кусочка сырой картофелины, спичечного коробка, ластика, кусочка 

поролона, смятой бумаги, древесного листа. Подойдет и жесткая сухая 

клеевая кисть, которую обмакивают в густую гуашь и рисуют методом 

« полусухого тычка». 

Техника печаток основана на законе смешения, слияния цветов 

разноцветных точек- очень мелких или чуть крупнее, отдельных мазков 

или отпечатков, например ладони,- точек, которые следует рассматривать 

с некоторого расстояния. Для решения задачи все контуры на рисунке 

должны быть выполнены в натуральную величину на обороте каждой 

фотографии рисунка. 

Если занятие проводится с младшими дошкольниками, педагог 

переносит рисунок на кальку, а потом переводит его на лист плотной 

бумаги. С помощью рекомендованной печатки дети заполнят контуры 

рисунка оттисками густой гуашью, обмакивая в нее печатку. Кроме « 

печатания (тычка)» можно рекомендовать «растяжку», т.е. скольжение 

печаткой по листу. Так получают красивые перистые облака, морские 

волны, дождевые волны. Когда рисунок подсохнет, чтобы придать ему 

законченность, дети дорисовывают на изображенном предмете кистью 

либо фломастером глаза, или веточки, или какие-либо другие мелкие 

детали для придания образу выразительности.  

Но есть и другой прием: педагог переносит рисунок на тонкий 

картон, вырезает его изнутри по контуру и накладывает его на лист 

бумаги для рисования. Дети обводят рисунок изнутри карандашом, а 

затем заполняют его оттисками; в этом случае не столь важно следить  



за краями контура. Шаблон снимается, и на остается только контур, 

заполненный оттисками. Здесь важно не сдвигать шаблон во время 

работы. 

Старшие дошкольники проделывают весь этот процесс 

самостоятельно: обводят контур рисунка в альбоме на кальку и 

вырезают контур рисунка. Как это делается? Калька эскиза кладется на 

белую или цветную бумагу, накалывается шилом по линиям для 

копирования. В этом случае на листе бумаги остается контур в виде 

мелких дырочек- следов прокола. В дальнейшем, используя эту технику и 

приобретая опыт, дети уже самостоятельно придумывают сюжет, вплоть 

до весьма сложных натюрмортов или пейзажей.  

Основные    правила    техники   рисования    на    основе    печаток    для 

старших дошкольников: 

- точки   следует   наносить   самого   яркого и   чистого   цвета. Каждый 

следующий цвет должен быть чуть темнее предыдущего; 

- между   точками   оставляют   просветы   для   нанесения   следующего 

цвета; 

- прежде    чем    накладывать    следующий    цвет, желательно, чтобы 

предыдущий слой высох; 

- не   забывать   и   про   передачу   светотени. Самые   темные   и   самые 

светлые точки наносятся в последнюю очередь; 

- помнить:  работа,  выполненная     в     дробной     технике,  требует « 

финальных    точек»- цельных    деталей, которые    будут    держать    всю 

композицию( глаза, перчатки, маска, платок, ветки и др). 



КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

РИСУЕМ       НИТКАМИ 

Ниткография - вид искусства, который называют также 

изонитью, оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого -

вышивка нитками по бумаги. Как вид искусства - особый способ 

переплетения на основе со вбитыми гвоздиками- изонить впервые 

появилась в Англии. И придумали ее английские ткачи. В результате 

получались ажурные кружевные изделия, которые использовали для 

украшения жилища. А как применяется эта техника в работе  с 

дошкольниками? Используя ее, дети могут изготовить простые поделки: 

закладки для книг, поздравительные открытки, сувенирные обложки, а 

также поработать над достаточно сложными изделиями, например над 

панно, которое можно поместить в рамочку и украсить им комнату. 

Для выполнения рисунка, даже одного, подойдут цветные нити 

различного качества: мулине, ирис, тонкие шерстяные или обычные 

швейные. 

Достоинство работы в том, что изображение выполняется 

довольно быстро, отличается доступностью и волшебной для ребенка« 

возвратностью»- возможностью исправить работу на любой стадии, не 

повредив ее! Но работа эта требует точных и ловких движений кисти и 

пальцев. 

Особенно полезны занятия этого вида для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Изонить расширяет 

представление об окружающем мире, учит внимательно вглядываться в 

окружающие предметы, выделять наиболее выразительные и 

характерные детали, основные конструктивные части, сохраняя при этом 

целостность восприятия объекта или композиции. Отсюда вывод: занятия 

с изонитью способствуют развитию конструктивного мышления и таких 

умственных умений, как анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. 

Техника изонити, как сказано выше, требует ловких и тонких 

движений пальцев. Вот почему в процессе занятий рука приобретает 

уверенность, гибкость и точность, развивается глазомер, чувство 

пропорциональности и дизайнерское видение: умение выбрать и 

распределить элементы узора или сюжета, подобрать цвета и сочетание 

нитей, придумать композиционное решение изображения. Можно сказать: 

предлагаемый вид деятельности оказывает значительное влияние и на 

личностное развитие ребенка. Работа в технике изонити формирует 

такие качества личности, как настойчивость, умение доводить начатое 

дело до конца (последовательность и упорство в достижении 

поставленной цели, требующие целенаправленных волевых усилий), 

усидчивость и аккуратность. Развивается способность работать руками 

под контролем сознания, согласованность движений руки и глаза 

(зрительно-моторная координация, « осмысленная моторика» ). 

Для занятий ниткографией потребуется совсем немного 

материала: разноцветные нитки, кусочки плотной бумаги или картона 



(подойдут   даже   коробки   из-под   конфет), иголки, округлые   ножницы, 

небольшое шило. Материалы недорогие и доступные. А сувениры 

(картинки) из них принесут много радости детям, потому что сделаны 

своими руками. Такая поделка достаточно эстетично смотрится: с ней 

можно играть, ее можно подарить маме, бабушке, младшему брату или 

сестре. Обрамленная красивой рамкой, работа  хорошо смотрится даже 

на стене строго папиного офиса. 

Примечательно: изонитью с удовольствием занимаются и 

мальчики, и девочки. Вот почему эти занятия позволяют в совместной 

художественно-творческой деятельности объединить разнополых 

исполнителей. 

Надеемся, с нами практические работники: не всегда детский 

рисунок соответствует тому представлению о качестве  и 

оригинальности, которое имеет даже ребенок. А вот ниткография -

необычный способ изображения- позволяет практически сразу получить 

«рисунок» высокого качества и высокой художественной 

привлекательности. 

С чего начать? Прежде чем приступить к работе, следует 

подобрать требуемые инструменты и нитки. Для облегчения работы их 

полезно хранить в одном месте: подойдут пластиковые контейнеры из -

под мороженного (  они плотно закрываются; материал не будет 

рассыпаться; коробки удобно подписывать и хранить в шкафу до 

следующего занятия). 

Для занятия понадобятся: 

- иглы нескольких размеров с удлиненным ушком; 

- тонкое шило; 

- цветные нити; 

-кусочки тонкого картона ( старые коробки из-под конфет, старые 

открытки, картонные обложки тетрадей и альбомов для рисования).  

В дальнейшем потребуются циркуль и линейка, а также 

трафарет с прорезями в форме геометрических фигур для того, чтобы 

дети могли самостоятельно придумать и изобразить эскиз для 

вышивания. Итак, начинаем работу.... 

1. Изготовление    « рисунков»    нитью    требует    осторожности    и 

аккуратности. Ведь    дети    будут    пользоваться       иголкой, округлыми 

ножницами, шилом. 

2. Педагог проводит « инструктаж». Ребенок должен знать, что: 

- на    рабочем    столе    ножницы    всегда    лежат    с    сомкнутыми 

концами; 

- нельзя    размахивать    руками, если    держишь    иглу, шило или  

ножницы: можно пораниться самому или поранить соседа;  

- если   нужно   передать   кому-то   ножницы, подают   их   рукоятью 

вперед, держа за округлые концы; 

- игла всегда должна быть  с  ниткой: если  она упадет, ее  можно  

быстро отыскать по нитке; 

- не    стоит    поднимать    иглу    с    пола    за    нитку - иголка    может 

соскользнуть, если нет узелка; 

- сразу после использования иглу вкалывают в подушечку для иголок;



- когда работа закончена, рабочее место сразу приводят в порядок: 

складывая в коробку весь материал, в специальную коробку 

выбрасывают обрезки бумаги и другой мусор, проверяют: находится ли 

иголка в подушечке. 

3. На    основу    наносится    эскиз; точками    обозначаются    места 

проколов.   По   обозначенным   точкам   рисунок   насквозь   прокалывается 

шилом.     Для     удобства     во     время       прокалывания     под     рабочую 

поверхность   (картон)   подкладывается      кусок      полумягкой      резины, 

пенопласт   и   др. Таким   образом   на   «рабочей» картонке   получается  

«дырчатый» контур рисунка. Теперь можно приступать к работе с иглой  

и нитками. 

4. Не     рекомендуем     сразу     начинать     работу     со     сложных 

композиций. Сначала с детьми рассматривают фотографии оригинальных  

работ. Прежде   всего,   педагог   обращает   внимание   на   то, что   даже   в 

сложной по конструкции картине можно выделить достаточно простые 

элементы: или отдельные точки, или прямые и изогнутые   линии, круги,  

эллипсы, или различные многоугольники и углы.  

5. Построение   простых  элементов   своего  рода   азбука  ниточного 

дизайна. Поэтому   рисование    нитками    начинают    с    освоения    самых 

простых    симметричных    и    несимметричных    геометрических    фигур: 

кругов, эллипсов, многоугольников. Такой   прием   позволяет   приобрести 

опыт, необходимый не только для воспроизведения сложных картин по  

данным     фотографиям,  но     и     для     создания     собственных     картин 

различного жанра. 

6. Наиболее красив рисунок на цветном фоне - контрастирует с цветом  

используемых   ниток.   По   завершении   работы   фон   можно   обогатить 

карандашами, восковыми   мелками.   Поделка   получится   оригинальной, 

если фактуру основы составит бархатная бумага или ткань, приклеенная  

на    картон.    Для    сохранности    работу    закатывают    в    пленку    или  

помещают в прозрачный файл. 

Очень полезно для детей 5-6 лет самостоятельное занятие, тема 

которого - « Изготовить основу рисунка с помощью ниток по образцу». 

Работа активно развивает пространственное мышление и воображение, 

моторику, глазомер, умение отличать геометрические фигуры в любом 

положении, аккуратность, точность восприятия, внимание и зрительно-

моторную координацию. Рисунок для вышивки выполняется СС 

помощью либо трафарета с прорезями в виде геометрических фигур, 

либо циркуля и линейки. 



ТВОРЧЕСТВО   И  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

(Нетрадиционные изобразительные техники) 

Формирование творческой личности, наиболее полное ее раскрытие -

важнейшая задача педагогики на современном этапе. Эффективным 

средством ее решения в дошкольном детстве является изобразительное 

творчество, в том числе с помощью нетрадиционных техник, способов и 

форм его организации. Практика показывает: нетрадиционные 

художественные техники являются эффективным средством усвоения 

дошкольниками графики и живописи, закономерностей композиции и 

колорита и могут обеспечить развитие детского изобразительного 

творчества в целом. 

Нетрадиционные техники должны отвечать следующим 

критериям: 

- быть доступными детям с точки зрения понимания их особенностей и  

овладения ими; 

- содержать изобразительно выразительные средства создания 

художественного образа; 

- знакомить с новыми приемами работы( боковой поверхностью мелка, 

валиком, губкой по трафарету и т.д.);  

- развивать ручную умелость; 

- соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. 

Исследователи детского изобразительного творчества (Е.А.Флерина, 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова и др.) неоднократно указывали на 

необходимость обучения детей карандашной технике рисования, 

подчеркивая при этом ее роль не только как вспомогательного, 

начального этапа живописи, но и как самостоятельного вида графики. А 

вот педагоги- практики утверждали, что цветные карандаши не столь 

ярки и многоцветны, как краски.  

На наш взгляд, проблема отпадет, если вместо цветных карандашей 

предложить дошкольникам акварельные мелки. 

Акварельными мелками дети работают по предварительно 

смоченному поролоновой губкой влажному листу бумаги, что дает 

возможность сочетать штриховку, присущую карандашному рисунку, с 

размытостью линий и насыщенностью цвета, столь привлекательными в 

акварели. Эта особенность и является главным выразительным средством 

акварельных мелков. К тому же они движутся по мокрому листу быстро 

и легко, и дети не устают, заполняя большие пространства фона. В 

зависимости от того, чем рисует ребенок - заостренным концом или 

боковой поверхностью, варьируется толщина линий и фактура покрытия 

поверхности листа. 

Работу с акварельными мелками дошкольники осваивают быстрее, 

чем работу с красками, и она доставляет им больше удовольствия, чем 

рисование обычными карандашами, поскольку выразительность рисунков,  



выполненных мелками, гораздо выше, а возможность создания разных 

художественных образов не ограничена. 

Наиболее интересно в технике акварельных мелков дошкольники 

развивали тему натюрморта. Вот, например, комнатные растения с 

разнообразными листьями ( круглыми, овальными, резными) в горшках 

различной формы. Линии и точки, штрихи и завитки- все средства 

хороши для создания выразительного образа.! 

Использование акварельных мелков при создании портретных 

образов дало дошкольникам возможность заострить внимание на 

интересных деталях. Пластичность и подвижность акварельных мелков 

позволяют детям оживить самый простой пейзаж.  

Большие возможности открывают перед дошкольниками акварельные 

карандаши зарубежного производства. Они выпускаются в наборах с 

большим количеством цветов и, в отличие от отечественных, имеют 

деревянную оболочку. Поэтому и техника работы с ними несколько 

иная. Им подходит акварельная бумага, шероховатая, с крупной фактурой.  

Анализ современной практики обучения показывает, что из 

многочисленных видов графики в детском изобразительном творчестве 

используются в основном те графические способы, при которых 

изображение получается от руки, но не менее интересны и техники 

получения изображения при помощи печати. Проанализировав эти 

способы, мы отобрали наиболее доступный для дошкольников, а именно 

монотипию, что в переводе с греческого означает «один отпечаток».  

Монотипия относится к плоскому виду печати, и в условиях 

художественной мастерской процесс получения оттиска выглядит 

следующим образом. На хорошо отполированную металлическую 

пластину масляными красками, заранее отделенными от избыточного 

сырого масла, наносится выбранный ребенком рисунок. Затем сверху на 

пластину кладется влажный лист бумаги- он прокатывается валиком. 

После этого лист осторожно снимают и полученный отпечаток сушат 

под нетяжелым прессом. В результате на пластине остаются лишь следы 

нанесенного рисунка, повторить который в точности весьма трудно, т.е. 

получить два идентичных отпечатка практически невозможно. Этим и 

привлекательна техника монотипии. 

В работе с дошкольниками процесс получения оттиска целесообразно 

упростить- заменить металлические платины кафельными плитками, а 

масляные краски- гуашевыми. Это решило многие проблемы! 

Последовательность выполнения оттиска остается той же. Вначале дети 

делали рисунок гуашью на кафельной плитке по теме, предложенной 

воспитателем, или по своему замыслу. На готовый рисунок клали 

влажный лист бумаги, а затем способом разглаживания получали оттиск. 

Готовые оттиски снимали и сушили под небольшим прессом.  

Оригинальные и выразительные работы под руководством педагогов 

создают дошкольники и в других техниках: гравюра на картоне, рисунок 

кистью, работа по трафарету   и с матрицами, коллаж и др.  



Гравюра на картоне может быть выполнена несколькими способами: 

наклеиванием, процарапыванием, сочетанием на одном листе наклеенных 

деталей и процарапанных. 

Скупые средства рисунка кистью приучают детей видеть красоту и 

прелесть в разнообразии линий, их отточенности и пластичности. 

Сочетание рисунка кистью с пальчиковой техникой на графическом 

листе позволяет детям создавать интересные образы.  

Весьма перспективными на современном этапе представляются 

разработки методик работы дошкольников и с такими материалами, как 

легкий плавающий пластилин, масляная пастель, акриловые краски, краски 

для росписи керамики холодным способом, темперные краски для 

работы по дереву, роспись по ткани и т.д. 



ДЕКОРАТИВНОЕ    РИСОВАНИЕ   В   ДЕТСКОМ 

САДУ. 

Декоративное рисование, как и все виды изобразительного 

искусства, развивает у ребенка чувство прекрасного. Произведения 

народного искусства близки детям красочностью, простотой композиции. 

Знакомя детей с произведениями декоративного искусства  

различных областей и народностей нашей страны, педагог должен  

воспитывать у детей чувство любви к Родине, уважение к труду людей,  

создающих эти произведения искусства. 

 _____ Декоративное рисование решает следующие задачи: 

- развивать чувство композиции в связи с построением узора на  

различных формах; 

- развивать чувство цвета; 

- совершенствовать технические навыки в рисовании кистью и  

карандашом. 

Обучая детей декоративному рисованию, педагог должен развивать 

у них умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора, 

цветом, композицией, элементами формы. 

Дети должны научиться ясно представлять себе, что такое ритм и 

симметрия, без чего декоративное искусство не может существовать. 

В декоративном рисовании развитие чувство цвета выделяется как 

важная задача. Цвет в расписном орнаменте тесно связан с композицией, 

в узоре они неотделимы друг от друга. Овладеть всеми возможностями 

цветов, их сочетаний дети дошкольного возраста, естественно, не могут, 

хотя чувство цвета начинает развиваться еще в преддошкольном 

возрасте. 

Задача использование цвета в декоративном рисовании 

усложняется в каждой группе, начиная с наиболее ярких контрастных 

сочетаний и кончая оттенками теплых и холодных цветов в разных 

сочетаниях. 

Осуществление этих задач можно начать тогда, когда дети 

овладеют рисованием простейших изобразительных форм, т.к. потом 

потребуется концентрация ребят на новой задаче- расположении этих 

форм в определенном порядке для получения узора. 

Непосредственное обучение декоративному рисованию начинается с 

детьми четырех лет. 

Вначале дети учатся проводить кистью ровные линии и наносить 

между ними ритмично повторяющиеся мазки или точки, чередовать 

мазки по цвету, меняя их положение, когда узор усложняется.  

МАЗОК - самый легкий для исполнения декоративный элемент, т.к. 

он не требует особо точных движений и получается легким 

прикладыванием кисти к бумаге. Поэтому сначала в узор включаются 

мазки, а уже потом точки.  



ТОЧКА - требует овладения новым приемом работы кистью(кисть 

держат вертикально) и достаточно развитой координации движений, 

чтобы только касаться бумаги концом кисти. 

Композиция первых рисунков так же самая простая: ритмичное 

повторение одного и того же элемента . 

ЧЕРЕДОВАНИЕ - более сложный композиционный прием, т.к. 

основан на сочетании нескольких форм. Детям средней группы доступно 

чередование двух элементов по форме или по цвету.  

Кроме точек и мазков, дети учатся использовать в узоре круги и 

кольца. В декоративном рисовании изображение этих форм несколько 

меняется: ори меньшего размера, при рисовании должны соответствовать 

друг другу по величине и, кроме того, они не связаны с образом 

предмета, что также делает их изображение более трудным для ребенка.  

Кроме полоски, дети учатся располагать узор на других формах -

квадрате, круге. Эти формы требуют другой композиции в узоре. 

Естественно, что использовать простой линейный повтор здесь нельзя, 

т.к. у квадрата есть стороны, углы, центр; у круга - край и центр. 

Детям пятого года жизни можно поставить более сложные задачи 

декоративного рисования, т.к. уровень развития эстетических чувств в 

этом возрасте гораздо выше.  

Вначале закрепляются умения, приобретенные в средней группе, в 

составлении узоров, состоящих из прямых линий, мазков, точек на 

разных формах. Детям предоставляется на выбор уже большее 

количество цветов: элементы, сочетаемые в узорах, могут быть разных 

размеров. 

Детей учат в начале года новому приему построения узора на 

круге - заполнению всей формы узора. Кроме квадрата и круга, детям 

даются овал, треугольник, розетта шестиугольник - формы, более сложные 

для построения узора. 

В старшей группе в качестве композиционного приема чаще 

применяют принцип чередования элементов, что делает узор более 

декоративным. Чередование может включать 2-3 элемента, различных по 

форме или цвету. 

В качестве элементов узора дети учатся использовать 

разнообразные линейные формы (толстые и тонкие линии, мазки, точки, 

круги) и более сложные формы - растительные (листья, люди, цветы), 

которые труднее повторять несколько раз. Ребятам показывают новый 

прием рисования кистью, прикладывание к бумаге кисти плашмя.  

Учатся использовать различные цвета спектра в сочетании с 

цветным фоном. В декоративном рисовании цветной фон может быть 

более разнообразным, чем в тематическом. Кроме контрастных сочетаний, 

дети учатся видеть красоту цвета в определенной гамме (синий, голубой, 

белый, красный, оранжевый и др.) 

В старшей группе детей учат составлять узоры на объемных 

формах. 



В подготовительную группу приходят дети, знакомые с основными 

принципами построения узора. Им предлагают новые формы -

прямоугольник и многоугольник, и различные плоскостные формы 

предметов - вазы, кувшины, рукавички, шапки и т.п. Эти предметы не 

имеют правильной геометрической формы, и узор на них требует 

применения разных принципов. 

Усложняется и понятие о симметрии. Кроме расположения 

одинаковых форм направо и налево, дети знакомятся с зеркальным 

отражением. 

Для создания узора они учатся использовать элементы природных 

форм (растений и животных). Дети подготовительной группы могут 

применять в своем узоре элементы народных декоративных росписей, 

сохраняя основной стиль. Педагог должен учить детей по образцам 

народного искусства рисовать завитки, сочетать крупные и мелкие 

формы, украшать их мелким травчатым узором, использовать цвета в 

определенном сочетании, свойственном данной росписи (хохломская, 

дымковская, городецкая, гжель и др.) 

Кроме росписи глиняных игрушек по образцу дымковских, дети 

могут раскрашивать блюдца, тарелочки, стаканчики из папье-маше по 

мотивам хохломской или жостовской   росписи. 

В декоративном рисовании во всех группах используется только 

гуашь, которая позволяет наносить цвет на цвет, а это часть требования 

в декоративных рисунках и невыполнимо при работе акварелью. 



ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ ПО 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Занятия по изобразительной деятельности требуют продуманной 

подготовки материалов, оборудования - от этого во многом зависит 

успешное выполнения работы детьми.  

Подбирая материалы и оборудование, следует п режде всего 

определить, какие из них более всего способствуют выразительному и 

полному решению предложенной воспитателем темы.  

1. К   каждому   занятию   воспитатель   продумывает   формат   и   цвет 

бумаги. Например, для рисования петуха по игрушке больше  всего 

подходит    квадратный    лист    бумаги, а    для    изображения    лисы- 

вытянутый    прямоугольник   и    т.д.    Для    рисования    карандашами 

нужна   бумага   меньшего   размера, чем   при   рисовании   красками.  

Когда     рисуют     большой     толстой     кистью     №   14-15,  то     для 

изображения сюжета дается бумага больше альбомного листа.  

Работы    выполняются    на    плотной, шероховатой    бумаге. Листы 

подписываются  предварительно  до  занятия,    на  обратной  стороне: 

указывается   имя   ребенка   и   начальная   буква   его   фамилии, дата  

проведения занятия. 

Бумагу следует готовить на 10-15 листов больше, чтобы можно 

было заменить неудачно начатую работу и дать второй лист тем, 

кто быстро справился с заданием. 

Цвет бумаги, подготавливаемой для декоративной деятельности, 

зависит от особенностей конкретного вида народного искусства, на 

основе которого составляются узоры. Например, черного, красного, 

желтого - для хохломской росписи, белого цвета - для дымковских 

узоров. 

2. Накануне необходимо проверить и подточить цветные и графитные  

карандаши 

(старшие дети могут принимать в этом участие). У воспитателя 

должно быть 5-6 запасных карандашей наиболее употребляемого на 

данном занятии цвета. 

3. Во всех    группах    дети    рисуют    гуашевыми    красками, которые 

разливаются   утром   до   занятия. Они   разводятся   до   определенной 

густоты ( как  жидкая   сметана), подбираются  по   цвету, оттенкам   в 

соответствии   с   содержанием   темы, цветом   бумаги. Старшие   дети 

составляют    оттенки    сами. Важно, чтобы    цвета    красок    хорошо 

сочетались  и  выделялись  на  листе  бумаги. Краски  разливаются  в  

небольшие палитры: в младших группах 4-6 цветов, в старших до 6- 

8 цветов. Перед занятием воспитатель открывает крышки баночек, а 

дежурные     размешивают     палочкой     все     краски     по     очереди. 

Воспитатель      проверяет      густоту      краски,   доливает,   если      это 



необходимо. Важно следить, чтобы после занятия краски плотно 

закрывались, не пересыхали. 

4. Для рисования надо подготовить кисти, тряпочки, банки для воды.  

Воду наливают дети перед занятием. В ходе занятия старшие дети  

приучаются менять воду по мере ее загрязнения.  

5. Для работы по аппликации заготавливаются наборы цветной бумаги  

разной формы. 

Для детей 2ой младшей группы и в начале года для детей средней группы 

даются готовые детали. В конце старшей, а в основном в подготовительной 

группе готовятся наборы бумаги 10-12см. Необходимо заготовить 

цветной бумаги больше, чем требуется для занятия, чтобы детям было из 

чего выбрать. Оставшиеся листы используются затем на других занятиях и 

в самостоятельной художественной деятельности. 

6. Крахмальный   клей ( или   из   пшеничной   муки) варится   утром   и 

разливается 

перед занятием, когда немного остынет. 

7. Пластилин   подбирается   по   цветам   и   дается   на   тех   занятиях, на 

которых важен 

цвет и передача мелких деталей. Перед занятием пластилин 

необходимо подогреть, положив в коробках на батарею.  

8. В   детском   саду  должен   создаваться   фонд  наглядных  материалов, 

которые    нужны    для    занятий    с    детьми: различные    предметы,  

игрушки, иллюстрации, образцы декоративно - прикладного искусства 

и т.д. Перед занятием этот материал просматривается и отбирается.  

9. Для    рисования    с    натуры    необходимо    иметь    лист    картона, 

желательного   разного   цвета   с   двух   сторон, на   фоне   которого  

ставятся   изображаемые   предметы. Не   рекомендуется   использовать 

черный  и  белый   фон. Фон  должен  быть  больше  предмета, чтобы  

предмет    хорошо    размещался    на    листе. На    занятиях    может  

использоваться   одна  натура  для   детей, натура  для   каждого  ряда, 

индивидуальная. Необходимо продумать, как лучше ее расположить:  

перед каждым рядом или между двумя рядами на расстоянии 1,5-2м 

от первого стола на уровне глаз сидящего ребенка или чуть выше,  

чтобы всем было хорошо видно. Если дети рисуют цветы, то лучше  

их  поставить  в  вазу, банку ( уточнив, что   ее  рисовать  не  нужно).  

Позднее     дети     могут     рисовать     ветки,  цветы     в     вазе.     Для 

рассматривания  натуры  на  занятии  по  лепке  можно  использовать 

поворотный  станок, который дает возможность  показать  натуру  со  

всех сторон. 

10.В каждой группе должен быть стенд для анализа детских работ по 

рисованию, аппликации и лепке. 

11.Все необходимые материалы и оборудование нужно хранить в 

определенном месте, четко распределить по видам деятельности



Приложение 

УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ И РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ 

Необходимо познакомить детей с понятием «круг» и «шар». Тарелочка, на 

которой лежат фрукты - круглая, апельсин и яблоко имеют форму шара. Но 

рисуем их на тарелочке тоже круглыми, потому что изображаем их на 

плоскости. 

Золотистый апельсин Тарелочку вырезаем из белого 

На тарелочке ОДИН картона. На ней изображен апельсин. 

Можно рассказать детям, что 

название оранжевого цвета 

происходит от англ. названия 

апельсин. Апельсин изображаем 

кистью. 

Яблоко - оно ОДНО Закрепляем 

умение различать 

Желто-красное оно. Желтый и красный цвета. 

Дети 2-х лет- пальцем, а 

Дети 3-х лет - кистью. 

На тарелке одна груша, Более сложную форму овоида 

Если хочешь - можешь (яйцевидная форма) легче всего 

скушать. начать с изображения круга, а 

затем дописать более тонкую часть. 

Дети 2-х лет - пальцем, а дети 3-х лет 

- кистью. 

Колобок - ОДИН, Закрепление понятия МНОГО. 

А цветочков - МНОГО. Много цветов, много листьев. 

Отпустите с ним Колобок изображаем пальцем 

И меня в дорогу. «прокаткой», цветы - пальцем 

«тычком», листья — кистью 

«примакиванием», стебельки 

КИСТЬЮ или фломастером 

«протяжкой



Числительное «два» может употребляться с существительными мужского 

и женского рода: два банана, две груши, две грозди винограда, два лимона. 

Можно предложить детям подобрать самостоятельно сочетания 

числительного «2» с существительными мужского и женского рода. 

Нарисую Два банана. Изображаем бананы кистью 

Съем завтра утром рано «протяжкой». 

Нарисую я две грушки Зеленые груши изображаем кистью - 

Две зеленые подружки. сначала круг, потом овоид. Коричневые 

плодоножки - кистью «протяжкой». 

Посмотрите на лимон - Лимоны изображаем кистью на 

Очень-очень кислый он. тарелочке. Важно различать оттенки 

Спелый - кислый желтого цвета (зеленовато-желтый - 

И незрелый - кислый. незрелый лимон, ярко желтый - для 

Сколько лимонов есть у меня? спелого лимона). 

Один, два! 

Дети 3-хлет могут вырезать лимоны из 

цветной бумаги или оракала, тоже 

подобрав разные оттенки желтого цвета 

для изображения зрелого и неспелого 

лимонов. 

Две грозди винограда Ягоды винограда изображаем пальцем 

Нарисовать я рада. «отпечатком». Учим детей, начав с 

МНОГО ягод в грозди - нижний ягодки, добавлять отпечатки, 

Угощайтесь, гости! расширяя кисть. Ставим отпечатки 

произвольно, несимметрично, можно 

перекрывать частично предыдущие 

ягодки, ведь именно так они 

располагаются в грозди. Плодоножки - 

кистью «протяжкой». 



На данном этапе необходимо вызвать интерес детей к частям своего 

тела (для осознания себя как личности и развития моторики). 

При изучении числительного «два» важно познакомить детей с 

понятием «пара». В этом поможет следующая игра: 

Посмотрите на меня! Прижать ладони к груди. 

Посмотрите на себя! Отвести ладони от груди, показать на 

собеседника. 

Рук пара, Похлопали в ладони. 

Ног пара, Похлопали по бедрам. 

Глаз пара, Указательные пальцы поднесли к 

глазам. 

Ушей пара, Указательные пальцы поднесли к ушам. 

Ноздрей пара, Указательные пальцы поднести к 

ноздрям. 

Бровей пара, Указательные пальцы поднести к 

бровям. 

Щек пара, Указательные пальцы поднести к щекам 

А вот рот один Указательные пальцы поднести ко рту. 

И нос один. Зажать кончик носа указательным и 

большим пальцем и поводить головой 

Мы всегда идем за ним. налево и направо. 

В игровой форме познакомить детей с названиями пальцев. 

Обвести ручки фломастером, дать понятия «правая и левая рука», 

сравнить пальчики по толщине и длине. 

Предложить нарисовать пальчиком детям 2-х лет глазки и ротик; детям 

3-х лет глазки, ротик и волосики, детали костюмов; детям 4-х глазки, ротики, 

прически и детали костюмов. 

Отпечатываем ладони можно изображать не только рыбу,  ежиков,  

цветы, но и утят, и гусят. 

Отпечатали ручонки- Для детей 2-х лет: гусята - отпечатки 

Побежали два гусенка. ладоней, клювики и лапки - кистью 

Отпечатали ручонки - «примакиванием», глазки - древком 

И поплыли Два гусенка. «тычком». 

Детям 4-х лет можно Детям 3-х лет: гусята - отпечатки 

Предложить изобразить ладоней, клювики и лапки - кистью 

Лужок, на котором пасутся «примакиванием», глазки - древком 

Утята или гусята. «тычком», листья и стебли - кистью 

«протяжкой», соплодия - «примакив.» 



Рекомендуется детям 2-хлетнего возраста: 

Подарили Три шарика мне, Шарики изображаем кистью, 

не могу удержать их в руке. ниточки - фломастером, подбирая 

Я Три ниточки к ним привяжу фломастер соответствующего цвета, 

и легко их в руке удержу. 

Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Здесь лежит три помидора. Помидоры изображаем кистью или 

Велики - размером с гору! пальцем. 

Черенки и чашелистики изображаем 

кистью «примакиванием» и «мазком с 

поворотом». Можно обратить 

внимание детей на то, что помидоры 

могут быть разного цвета: с оттенком 

оранжевого, малинового цвета, могут 

быть и желтого, и зеленого (незрелые). 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Пара яблок с апельсином - Все пишем кистью, используя 

Это МНОГО витаминов. оттенки: 

Сосчитать их можешь ты? яблоки - желто-красные, 

ОДНО, Два, Три. апельсины - желто-оранжевые. 

Детям предлагается решать задачи и и 

придумывать задачи с разными 

фруктами. 

Пришла весна и весело Ветки изображаем кистью «протяжкой» 

листочки поразвесила. Листья - кистью «примакиванием». 

Прилетела птичка - Гнездо - кистью «протяжкой». 

Снесла три яичка. Яички - пальцем «прокаткой». 



Рекомендуется детям 2-хлетнего возраста: 

У клематиса цветка Сердцевина - пальцем «прокаткой» 

Есть четыре лепестка. Лепестки - пальцем или кистью 

И тычинок МНОГО есть. изображаем в форме капли по 

Столько, что не перечесть. принципу: вверху, внизу, справа, 

слева от сердцевины. 

Тычки - кистью «примакиванием». 

Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Вот четыре огуречика Огуречики - кистью, добавляя желтое 

Зеленых, как кузнечики соцветие и желтый оттенок на огурце 

со стороны соцветия. Плодоножки - 

кистью «примакиванием» или 

«протяжкой». 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Кит ОДИН, Все кистью. 

И осьминог ОДИН, Предварительно тканью изображаем 

И медузы две воду и дно. Можно дать понятие 

Плавали на глубине «аквамариновый цвет» (аква - вода, 

А всего их четыре маре - море) - цвет морской воды. 

В подводном мире. 

Сколько лапок у нашей кошки? Сначала написать овал - голову кошки, 

Столько же, сколько затем пальцем «прокаткой» - глаза. 

У вашей кошки. Потом на голове изображаем ушки. 

Одна, Две, ТрИ5 четыре.  К голове присоединяем туловище - 

Хвостом виляет, удлиненный овал. От туловища вниз 

Глаза сияют, кистью «протяжкой» ножки. Кистью 

Нет кошки красивее в мире. «протяжкой» вверх изображаем хвост. 

Ворсинки на хвосте - приемом «сухой 

кистью» размазыванием. Пока 

рисовали туловище и хвост, глазки 

подсохли. Можно расцветить 

мордочку, поставить на глазки черные 

полоски наметить нос и ротик 

«примакиванием». 



Рекомендуется детям 2-хлетнего возраста: 

Пять орешков лежало Орешки изображаем пальцем 

на одной тарелке «прокаткой» на белой тарелке, 

Прискакали две рыжие белки вырезанной из картона. 

По орешку схватила каждая белка. 

Сколько осталось орешков Сколько пальцев на руке? 

В тарелке? 1,2,3,4,5.  

Посчитать их можешь ты? Сколько пальцев на ноге? 

ОДИН, ДВа5 Три. 1,2,3,4,5.  

Очень просто сосчитать 

Ведь они всегда при мне. 

Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Можем рыбок посчитать: Подбираем лист нужного цвета. 

Одна,  две ,  три,  четыре,  Водоросли изображаем кистью 

ПЯТЬ. «протяжкой». Рыбок изображаем на 

основе капли - туловище в форме 

капли. Затем добавляем хвостики и 

плавнички. Глаза - древком 

«прокаткой». 

Нарисуем стебельки: Рассматривание подорожника и 

Один, два, три, четыре, пять.       зарисовка его с натуры. Пять  

Посчитать их можешь ты? стебельков изображаем тонкой 

Один, два, три, четыре, пять.       кистью «протяжкой, пять соплодий - 

толстой кистью «протяжкой, пять 

листьев - кистью «бочком». Цветы на 

соплодиях - древком «касанием». 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Две скалярии поплыли, Напоминаем название цвета, нужного 

Две золотые ниже были, для изображения воды - цвет морской 

ОДИН сомик был на дне. воды. Все кистью, предварительно 

Сколько рыбок в воде? изобразив воду и дно тканью. Скалярии 

Один, два, три, четыре, пять. треугольником, золотые - на основе 

Очень просто сосчитать. капли, сомик «протяжкой» - длинная 

капля. 



Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Лютики-цветочки Зарисовка с натуры цветков лютиков. 

У меня в садочке. Листья и стебли - кистью, цветы 

Надо, надо, очень надо лютика - пальцем, тычинки - древком 

Все цветочки перечесть: «тычком». 

Один, два, три, 

Четыре, пять. 

Три скалярии поплыли, водоросли кистью «пртяжкой». 

Три золотые рядом были. Золотые рыбки - кистью на основе 

Как всех рыбок перечесть? капли. Скалярии - кистью на основе 

Одна, Две, Три, Четыре, треугольников. 

Пять, шесть. 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Рукавички связала бабуля Рукавички вырезаем из цветной 

По паре мне и мамуле с папулей бумаги или оракала, сложив листочек 

Сколько всего их, как перечесть? вдвое, чтобы получились одинаковые 

Один,  два, Три,  четыре,  рукавички. Узоры рисуем 

ПЯТЬ, ШеСТЬ. фломастерами. 

Дом, в котором живу, Одно и многоэтажные дома легко 

Я нарисовать могу. изображать пересечением 

вертикальных и горизонтальных 

полос. 

Для изображения пятиэтажных домов 

можно широкой кистью «протяжкой» 

провести по 6 вертикальных и 

горизонтальных линий. На крыше и 

фундаменте добавляем какой-нибудь 

цвет. 

Деревья между домами легко 

изобразить тканью зеленым цветом 

«примакиванием». Зеленые газоны той 

же тканью «протяжкой». 



Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

На тарелочке клубничка Клубничка - пальцем «прокаткой», 

Одна, Две,  Три,  четыре,  плодоножки и чашелистики - кистью 

ПЯТЬ, шеСТЬ, Семь. «мазком с поворотом» и «протяжкой». 

Если мы съедим клубничку, 

Не останется совсем. 

Посчитаем-ка цыплят: Цыплята - пальцем «покаткой», 

Один, два, три, четыре, пять, лапки и клювики кистью 

Шесть, семь. «примакиванием», глазки - древком 

Разбежаться захотят- тычком. 

Не останется совсем. 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Нарисую Семь подснежников я,        Подснежники белилами кистью 

Пусть любуются ими друзья. «гусиной лапкой» «примакиванием», 

Стебельки - кистью «протяжкой», 

Листья - более широкой кистью 

«протяжкой». 

Нарисую звездолет, Звездолет изображаем на цветной 

И возьму с собой в полет бумаге. 

И мамулю с папулей, 

И дедулю с бабулей, Звездолет рисуем кистью «протяжкой», 

И братишку, и сестричку, иллюминаторы можно пальцем 

И любимую книжку. «тычком» или кистью «бочком», 

Пассажиров сколько есть? Пламя - кистью «протяжкой», звезды - 

Один, два, три, четыре, древком «тычком». 

Пять, шесть. 

Нет! Еще я - пилот, 

Чтобы вести звездолет. 

Забыл совсем - 

Сколько теперь нас? 

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 



Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Гости к нам пришли опять, Вишенки - пальцем, плодоножки - 

Вишенки отведать просим: кистью «протяжкой», объединяя 

Одна, две, три, четыре, пять, вишни в пары. 

Шесть, семь, восемь. 

Можно нарисовать цыплят: цыплята - пальцем «прокаткой», лапки и 

клювики - кистью «примакиванием», глазки — древком «тычком», травка -

кистью «мазком» и «протяжкой». Можно добавить мелкие ягодки «тычком» 

древком. 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Четыре лапки у рыжей кошки, Сначала написать овал - голову 

Четыре лапки у серой кошки. кошки, затем пальцем «прокаткой» - 

А сколько вместе проверить просим, глаза. Потом на голове изображаем 

Один, два, три, четыре, пять, ушки. К голове присоединяем туловище 

Шесть, семь, восемь. удлиненный овал. От туловища вниз 

кистью «протяжкой» ножки. Кистью 

«протяжкой» вверх изображаем хвост. 

Ворсинки на хвосте - приемом «сухой 

кистью» размазыванием. 

Пары носочки: носочки вырезаем из цветной бумаги или оракала, складывая 

листик вдвое, чтобы получить одинаковые носочки. Узоры на носочках 

рисуем фломастерами. 



Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Испекла бабуля пирожочки: Пирожочки - пальцем, на круглой 

Три маме, три папе, три дочке. тарелочке, вырезанной из белого 

А всего их девять, картона. 

Можете проверить. 

Сливки лиловые На круглой тарелочке, вырезанной 

К еде готовые. из белого картона. Сливки - 

Одна, две, три, четыре, пять, пальцем «прокаткой», плодоножки - 

Шесть, семь, восемь, девять. кистью «мазком». 

Как умеем мы считать 

Можете проверить. 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Выросли на ветке груши. Груши - пальцем «прокаткой». 

Если хочешь - можешь скушать.        Плодоножки и ветки - кистью 

Три мне, «протяжкой». 

Три тебе, листья - кистью «подвижкой». 

Три деткам. 

Сколько груш всего на ветке? Рисуем ветку с грушами 

Одна, две, три, четыре, пять, на голубом листе бумаги. 

Шесть, семь, восемь, девять. 

Научились мы считать, 

Можете проверить. 



Рекомендуется детям 3-хлетнего возраста: 

Ягодку малинку Малинка - многократным тычком 

Рисует Маринка. пальцем, чашелистики и плодоножки- 

Одна, две, три, четыре, пять, кистью. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Интересно сосчитать, 

Все ли на месте. 

Рекомендуется детям 4-хлетнего возраста: 

Украшайте елку вместе с нами Шары - пальцем «тычком», 

Яркими красивыми шарами! Елка - кистью «мазками». 

Как их весело считать! Сначала намечаем кистью 

Один, два, три, четыре, пять, ствол елки, затем, начиная 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, сверху изображаем первую 

Посчитаем их опять, группу веточек без разветвлений, 

Чтобы лучше их развесить. во второй группе ветвей заметны 

разветвления, в третьей разветвлений 

Если повесить пять красных шаров, так много, что они сливаются в 

Если повесить пять синих шаров, общую массу ветвей. И так далее. 

Будет на елке десять шаров. 

Выросли на елке шишки. Елка - кистью «мазками», 

Их рисуют ребятишки. шишки кистью «примакиванием» 

Одна, две, три, четыре, пять, снежинки - древком «тычком» 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Очень трудно сосчитать, 

Сосчитаем хором вместе. 



Роспись пальцем - самый древний вид росписи. Еще наши далекие 

предки украшали стены своих пещер, многократно продавливая по влажной 

глине извилистые линии пальцами. Ученые называют эти узоры 

«макаронами». Постепенно приемы росписи пальцем усовершенствовались. В 

наше время эти приемы сохранились во всемирно известной петриковской 

росписи (село Петриковка Днепропетровской области). 

На Кубани настенная роспись являлась непременным украшением 

жилища. Каждая хозяйка расписывала свою хату изнутри и снаружи. 

Большую часть жизни женщина проводила около печи, поэтому старалась 

сделать печь нарядной - украшала ее росписью. 

Роспись пальцем позволяет быстро и красиво украсить предметы быта. 

Одним касанием пальца можно изобразить объемную ягодку, разноцветный 

листочек, округлые лепестки, нарядные перышки птиц. Для придания 

вязкости    акварельным    краскам   можно    смешать    их    с    крахмальным 

клейстером, яичным желтком (техника «темпера») или клеем ПВа для 

росписи по дереву. Практика показала, что прием росписи пальцем легко 

усваивается детьми самого раннего возраста, позволяя им легко и быстро 

изобразить окружающий мир и мир детских фантазий. 

ПРИЕМЫ РОСПИСИ ПАЛЬЦЕМ 

«КАСАНИЕМ» Взяв краску на 

указательный палец, слегка касаемся листа бумаги. 

«ЛЕГКИЙ НАЖИМ» 

Взяв краску на указательный палей, слегка придавив, оставить на бумаге 

отпечаток. 

«ТЫЧКОМ» 

Взяв краску на указательный палец, сильно надавить на бумагу так, чтобы 

краска из-под пальца выдавилась на края ягодки. Ягодка получается 

объемной. 

«МАЗКОМ» 

Взяв краску на указательный палец, ставим его на бумагу и слегка 

протягиваем к себе. 

«РАДУЖНЫМ МАЗКОМ» 

На подушечку указательного пальца с разных сторон берем краски разного 

цвета, ставим палец на бумагу и слегка пртягиваем к себе. Элементы росписи 

становятся многоцветными и живописными. 

«МАЗКОМ С ПОВОРОТОМ» 

Взяв краску на указательный палец, ставим его на бумагу и круговым 

движением слегка пртягиваем к себе (мазок похож на запятую). 

«ПРОТЯЖКОЙ» 

Взяв краску на указательный палец, длительно протягиваем его по листу 

бумаги. 



ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ РОСПИСИ НАЧИНАЕМ 

СО ЗНАКОМСТВА С ПРИЕМАМИ «ТЫЧКОМ» 

И «ПРИМАКИВАНИЕМ» 

Дети 2-хлетнего возраста еще не могут самостоятельно изобразить 

дерево (ель). А вот украшать дерево яркими шарами или изображать на нем 

шишки они будут с превеликим удовольствием. 

Очень важно сначала познакомить детей с названиями цвета, связывая 

их с окружающей действительностью. Небо - голубое, лужок - зеленый, а 

белый снег вечером кажется голубым. Цветочки на лугу - желтые, красные, 

голубые, а огни салюта в небе оставляют трассирующий след, и надо 

подобрать цвет фломастера к цвету отпечатков пальцев, изображающих огни 

салюта в небе. 

На моем лужочке Дети 2-х лет 

Расцвели цветочки. Методом тычка пальцем рисуют цветы, 

Желтый, красный, голубой - дети 3-х лет - методом тычка щепотью, 

Нарисую я любой. дети 4-х лет - тычком пальцем каждый 

лепесток. 

Если праздник к нам придет Огни салюта изображаем пальцем 

В небе он салют зажжет «тычком», светящиеся трассы салюта - 

фломастером «протяжкой», подбирая 

нужный цвет. 

Падает снежок, кружится На фоне неба методом тычка 

И на елочку ложится древком наносятся снежинки. 

Методом тычка древком снежинки 

изображаются на ветках ели. 

Я на елочке моей Новогодние игрушки и шары 

Зажигаю огонечки. изображаются тычком 

Приходите поскорей, пальцем. Дети 2-х лет на елке, а 

Дорогие гостенечки! Дети 3-х и 4-х лет сначала 

Украшайте елку вместе с нами изображают елочку, а затем 

Яркими, красивыми шарами! Шары на ней. 

Выросли на еле шишки, Дети 2-хлетнего возраста 

Их рисуют ребятишки. Изображают шишки кистью 

«примакиванием» на елочке. Дети 3-

хлетнего возраста изображают Елочку, а 

потом уже на ней шишки. 



ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ РОСПИСИ 

«ПРОКАТКОЙ», «МАЗКОМ», 

«РАЗМАЗЫВАНИЕМ» 

(ПАЛЬЦЕМ ИЛИ КУСОЧКОМ ТЕКСТИЛЯ) 

Детей младшего возраста легко познакомить с явлениями природы, 

изображая их на цветных листах бумаги. Ребенку надо выбрать лист бумаги 

необходимого цвета. Серую точку лучше изобразить на листе светло -

голубого цвета, а белая тучка будет заметнее на листе синего цвета. Радугу -

дугу изображаем кистью. Первую полоску пишет кистью воспитатель, а все 

последующие предлагается изобразить детям самостоятельно. 

Это радуга - дуга «Протяжкой» кистью рисуется 

В ней и солнце, и вода радуга 

(для детей 2-х лет) 

Зажигает солнышко Методом тычка древом- 

Радугу - дугу разноцветные дождинки. 

Я ее с дождинками Солнышко - пальцем «прокаткой», 

Нарисовать могу лучи солнца - «примакиванием» 

(для детей 3-х лет) или «протяжкой» кистью 

Тучка белая пришла Тучка - размазывание белил 

И снежинки принесла. пальцем. Снежинки - методом 

тычка древком. 

Тучка серая пришла, Методом размазывания текстилем 

Дождичком нас полила. (тканью) - Тучка серая ( белила + 

синяя и коричневая краски). 

Дождинки - разноцветные мазки 

кистью. 

Если солнышко уйдет, Солнышко рисуется пальцем, 

Тучка дождиком польет. дождинки - «тычком» древком, 

тучка - «размазыванием» пальцем 

или тканью, лучи - кистью 

«протяжкой», глаза и ротик 

солнышку - пальцем и древком -

«касанием». 



ЖИВОПИСЬ ТКАНЬЮ. 

Горизонт - что такое? Проводится игра «Горизонт»: 

Небо сходится с землею. в окне, как в раме видим пейзаж. 

Это связано с тобою Детям предлагается вставать на 

Это связано со мною. Цыпочки и приседать на корточки- 

Если снизу посмотрю, линия горизонта за окном будет 

Опустить его смогу. опускаться и подниматься. 

Если сверху посмотрю, 

Я поднять его смогу. 

Зимний вечер как нарисовать? Маленький кусочек хлопчатобумажной 

Надо маленький кусочек ткани взять, ткань берем тремя пальцами так, 

Лес заснеженный наметить вдалеке, чтобы острые кончики выступали 

Легкий-легкий белый иней на кусте, вперед. Обмакнув ткань в белила, 

проводим линию горизонта. Затем 

многократным «примакиванием» 

изображаем дальний заснеженный лес и 

куст, покрытый инеем. 

Закат над рекою 

Изобразим с тобою. «Протяжкой» и многократным 

На ближнем берегу «примакиванием» тканью изображаем 

Я куст изображу. дальний и передний планы. Кистью 

На дальнем берегу протяжкой - ветки. 

Наметить лес могу. 

Хмурую осень изобразить вас просим. 

Листья пожухли и облетели. Изображаем тучи тканью, размазывая 

Краски потухли. Стало все серым.     краску хаотическими движениями. 

Серые тучи по небу летят. Остальное - аналогично предыдущей 

Целые кучи листьев лежат. работе. 

Нас несет по волне волн горизонт - тканью «протяжкой». 

Нарисованный мной челн. Ближний берег - тканью 

Долго плавать не смогу - хаотическими движениями, парус- 

Высажусь на берегу. кистью «подвижкой». Лодку - кистью 

«примакиванием», кусты на переднем 

плане - тканью многократным 

примакиванием. 



ВРЕМЕНА ГОДА 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЙЗАЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕКСТИЛЯ. 

ЗИМА: тканью белилами изображаем снег вблизи. Затем добавляем на ткань 

немного коричневой и фиолетовой краски. Многократным «примакиванием» 

изображаем дальний лес. Дерево - кистью «протяжкой». Ствол изображаем 

толстой кистью, ветви - тонкой. 

ВЕСНА: желательно обратить внимание детей на то, что ближнее дерево 

кажется крупнее дальнего (наглядная перспектива). Яблоневый цвет 

изображаем тканью, обмакнув ее в белила и взяв на самый кончик немного 

красной краски. 

ЛЕТО: следует научить детей различать оттенки зеленого цвета: синевато, 

коричневато, желтовато-зеленый. 

ОСЕНЬ: желательно обратить внимание детей на то, что осенние деревья на 

дальнем плане надо изображать менее яркими, чем вблизи. Под деревом 

необходимо изобразить опавшие листья тканью «многократным 

примакиванием». 

Для пейзажа можно выбирать листы бумаги не только голубого цвета. Для 

изображения рассвета и заката больше подойдет лист желтого или 

оранжевого цветов. Хмурой осени больше подходят серые, фиолетовые 

цвета. Весну лучше изображать на бумаге светло-голубого цвета. На зимних 

пейзажах белила лучше будут видны на темно-голубом листе. 



ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Приемы росписи пальцем, кистью и древком упрощают решение задач 

декоративного рисования: помогают в воспитании эстетического восприятия 

окружающей действительности, чувства ритма и цвета; учат воспринимать 

цвет как способ передачи эмоций, воспитывают чувство равновесия форм, 

позволяют достигнуть лаконичности и выразительности формы и цвета. 

При изучении чисел от одного до восьми узор в полосе создается: 

«Один» - из одиночных многократно повторяющихся ягод и листочков к  

этим ягодам. Один - справа, один - слева. 

«Два» - узор в полосе можно составить из вишенок. Сначала изображаем 

пары вишенок через равные промежутки пальцем «прокаткой». Затем к 

каждой вишенке пририсовываем плодоножки кистью «протяжкой». Листья 

можно изобразить кистью «подвижкой» или пальцем «мазком». 

«Три» - вариантов узоров в полосе много. Это могут быть цикламены, 

нарисованные пальцами - прием «гусиная лапка»; подснежники, написанные 

кистью «примакиванием», «гусиная лапка; узор из трех ягод, чередующихся 

с листьями. 

«Четыре» - узор в полосе можно составить из четырехлепестковых цветов. 

Сначала намечаем пальцем «тычком» сердцевины цветов, затем добавляем 

лепестки сверху, снизу, справа, слева. 

«Пять» - можно чередовать грозди из пяти разных по величине ягод 

«касанием», «легкий нажим», «тычком». 

«Шесть» - можно составлять узор в полосе из шестилепестковых цветов 

«примакиванием» или «тычком» сверху, снизу, два справа, два слева. 

«Семь» - из 7 ягод разной величины в грозди «касанием», «легким нажимом» 

и «тычком». 

«Восемь» - из восьмилепестковых цветов (ромашек, васильков). Лепестки 

изображаем «примакиванием» вокруг центра цветка (сверху, снизу, справа, 

слева, затем между ними). Лепестки васильков изображаем 

«примакиванием», «гусиной лапкой». 

Узор в полосе может украсить края декоративной тарелки, в центре которой 

можно расположить композицию из цветов и ягод. 



«ГУСИНАЯ ЛАПКА» 

Взяв краску на указательный палец, делаем три мазка, сходящиеся в одной 

точке. Листики получаются похожими на отпечатки гусиных лап на влажном 

песке. 

«ОТПЕЧАТКОМ» 

Взяв краску на подушечку указательного пальца, прикладываем его к бумаге, 

оставляя отпечаток. Если взять на палец с разных сторон краски разного 

цвета, то отпечаток получится живописным (желуди, кизил, удлиненные 

виноградины). 

«БОЧКОМ» 

Взяв краску на боковую поверхность указательного пальца, прикасаемся ею к 

бумаге (шляпка для желудя). 

«ПРОКАТКОЙ» 

Взяв краску на указательный палец, прикасаемсяс к листу и круговым 

движением увеличиваем размер ягоды (вишня). Если взять на палец с разных 

сторон краски разного цвета, то отпечаток  получится живописным 

(виноград). По овалу можно «прокатать» абрикосы, сливы, персики, яблоки. 

ПРИЕМЫ РОСПИСИ КИСТЬЮ 

Приемы росписи пальцем аналогичны приемам росписи кистью. 

Прием    росписи    кистью    на    бумаге    способом    отпечатка    называется 

«ПРИМАКИВАНИЕМ». 

ПРИЕМЫ РОСПИСИ ДРЕВКОМ 

(ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ КИСТЬЮ). 

Аналогичны приемам росписи пальце:«Касанием»,«Тычком», «Протяжкой», 

«Мазком», «Мазком с поворотом». 

Прием «ПРОКАТКОЙ» выполняется несколько иначе: взяв краску на 

древко, касаемся бумаги и придавливая древко, слегка вращаем его. Краска в 

месте нажима слегка расходиться, и получается светлая точка в центре. 

«ПРОЦАРАПЫВАНИЕМ» 

Легко изобразить прожилки листьев и осевые линии перьев, процарапав их 

древком по еще не просохшей краске. 

ПРИЕМ РОСПИСИ ТКАНЬЮ (ТЕКСТИЛЕМ) 

«КАСАНИЕМ» - взяв ткань в комочек, обмакнуть ее в краску и прикоснуться 

к листу бумаги. 

«РАЗМАЗЫВАНИЕМ»- хаотичными движениями размазать краску по 

бумаге. 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

«В ГОСТЯХ У МАСТЕРА КАРАНДАША» 

Воспитатель МДОУ 

Д \С № 1 0  Иванова А.И. 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

« В ГОСТЯХ У МАСТЕРА КАРАНДАША»  

ЦЕЛЬ: Поддерживать у детей интерес к изобразительному искусству. 

Закреплять знания об основных цветах и производных теплых и 

холодных, порядке расположения цветов в спектре. Познакомить с 

историей создания карандаша. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Костюм Мастера Карандаша: 

нос карандаша, берет, бант, накидка, палитра. Картонное изображение 

цветных карандашей. Цветные карточки на каждого ребенка (красная, 

оранжевая, зеленая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая). Изображение 

радуги, ширма. 

Для игры «Художники-фантазеры»: листы бумаги с изображением 

геометрических фигур. 

Для сценки «Умный карандаш»: силуэт карандаша (цвет любой), 

мышонок, мольберт, лист ватмана, уголь или маркер. 

Для игры «Веселые художники»: две темные повязки для глаз, два 

маркера, два листа бумаги. 

Подарки для детей (краски, альбомы). Музыкальные записи для 

сопровождения игр. 

ОФОРМЛЕНИЕ: Зал украшен изображением карандашей, ярких 

бабочек. 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: ВЕД: 

Палочка волшебная Есть у меня, друзья! Палочкою 

этой Могу построить я Башню, дом, и самолет, И 

большущий пароход. 

(Под музыку входит Мастер Карандаш, здоровается с детьми). 

МАС.КАР: Мой пра-пра-прадед представлял собой серебряную или даже 

золотую палочку. Такими палочками рисовали очень долго. А потом в 

Англии сделали стерженьки из графита (показывает карандаш), а другой 

стране, Франции, ученые придумали деревянную «одежду» для 

карандашей. И вот заработали фабрики, одевая карандаши в деревянные 

рубашки. Сейчас в мире делают много различных карандашей. Есть 

карандаши-гиганты, высотой до трех метров и карандаши-лилипуты, чуть 

больше одного сантиметра. Есть карандаши с резинками и карандаши, 

которые можно заточить без ножа. Есть даже карандаши для сонь: на их 

конце укреплен бубенчик, своим звоном не дающий уснуть во время 

письма. 



У меня много друзей. Хотите знать, какого они цвета? Отгадайте 

загадки - и покажутся отгадки. (Подходит к ширме).  

Здравствуй, здравствуй, карандаш! Карандаш любимый наш! Ты начни-

ка землянику рисовать. Жаль в тетрадке землянику не сорвать. Вот и 

вишни спелым соком налиты, И калины, и рябины...(красный). ( На 

ширме появляется красный карандаш - изображение на картоне). 

А вот этот карандаш Любит солнце, 

любит пляж. ( желтый). (Появляется 

желтый карандаш). 

Где ты, где ты, карандаш? Что ж 

ответа нам не дашь? Из коробки 

разноцветной Укатился 

незаметно. Чем мне небо 

рисовать, Чем мне море 

волновать? (синий). (Появляется 

синий карандаш). 

Отгадали вы загадки и увидели отгадки. А теперь начинается игра. Я 

хотел бы рисовать, но не знаю, где краски? ДЕТИ: Мы здесь. 

МАС. КАР: Я возьму три краски основные, 

Эти краски-не простые, Из них состоят все 

другие. Где эти краски основные? 

(Дети с карточками желтого, красного и синего цветов подбегают к 

Мастеру Карандашу). Если красный с желтым рядом-Светит солнышко, 

жара. Апельсины, мандарины нарисует детвора! 

(На ширме между красным и желтым появляется оранжевый). 

Если желтая с синей подружатся, Какая новая краска 

получится? 

(Дети находят нужный цвет. На ширме появляется зеленый карандаш). 

Подружился красный с синим! Получился цвет иной-Баклажана или 

сливы. Догадались, цвет какой? 

(Дети показывают карточку-отгадку. На ширме появляется фиолетовый 

карандаш). 

Теплые краски дружно за руки взялись, Поклонились, улыбнулись, 

покружились, разошлись. ( Дети садятся на места). А хотите услышать 

разговор цветных карандашей? Тогда слушайте. 



Пахнуть серым летом... 

Не берите в руки 

Карандаш от скуки! 

ВЕД: Но наши дети, милый Мастер Карандаш, любят рисовать и никогда  

не берут карандаш от скуки. Пока будет звучать музыка попробуйте 

превратить круг, овал, треугольник, квадрат в какой-нибудь предмет. 

Первый, кто «расколдует» фигуры покажет свой рисунок Мастеру  

Карандашу. (Проводится игра «Художники-фантазеры»). 

МАС. КАР: Совершенно верно, все это я хотел нарисовать: воздушный 

шар, рожицу, клоуна, помидор, дом и т.д. Молодцы! А теперь убирайте  

свои игрушки на место. 

ВЕД: А я хочу вам рассказать про мальчика, который никогда не убирал  

игрушки на место: кубики валялись под кроватью, машина под столом, а  

бумага и карандаши были разбросаны по всей комнате. Однажды, когда  

мальчик уснул, вот этот карандаш ( на ширме появляется карандаш,  

который ведущий поднял с пола) лежал и думал: «Если бы мальчик не  

забыл про меня, какие интересные картинки мы бы с ним нарисовали».  

Инсценировка по рассказу «Умный карандаш» В. Сутеева. 

(Мастер Карандаш предлагает детям прочитать «разноцветные» стихи, т.е.  

стихи о разных цветах). 

1-й ребенок. 

Синее небо, 

Синие тени, синие реки 

Сбросили лед. 

Синий подснежник, 

Житель весенний, на синей проталинке 

Смело растет. 

2-й ребенок. 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

А вот белка не бела, 

Белой даже не была! 

3-й ребенок. 

Черной ночью черный кот 

Прыгнул в черный дымоход. 

В дымоходе чернота. 

Отыщи-ка там кота. 

МАС. КАР: Я хочу посмотреть, какие вы художники. Кто может 

нарисовать мой портрет с завязанными глазами, пока звучит музыка?  

Игра «Веселые художники». Вызывают двух детей. Они внимательно  

рассматривают Мастера Карандаша. Потом им завязывают глаза, дают в  

руки маркеры и кладут перед ними листы бумаги. 

ДЕТИ: Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем рисовать. 



ВЕД: Иногда под шум дождя нам кажется, что вещи умеют 

разговаривать. И наши цветные карандаши тоже. Слышите, что говорит 

красный карандаш? КРАСНЫЙ: Я мак, я огонь. ВЕД: Вслед за ним 

подает голос оранжевый. ОРАНЖЕВЫЙ: Я апельсин. ВЕД: Желтый 

тоже не молчит. ЖЕЛТЫЙ: Я солнце. ВЕД: И зеленый шелестит... 

ЗЕЛЕНЫЙ: Я лес. ВЕД: Голубой тихо напевает... ГОЛУБОЙ: Я небо, 

небо, небо. ВЕД: Синий звенит... СИНИЙ: Я колокольчик. ВЕД: А 

фиолетовый шепчет... ФИОЛЕТОВЫЙ: Я фиалка. ВЕД: Дождь смолкает. 

И на минуту в землю врос Разноцветный чудо-мост. Чудо-мастер 

смастерил Мост высокий без перил. Что это за мост разноцветный? 

(Радуга). (Над карандашами появляется изображение радуги). И мы 

снова слышим голоса цветных карандашей. КРАСНЫЙ: Смотрите - 

радуга, это я! ОРАНЖЕВЫЙ: И я! (Остальные цвета говорят: «И я!» 

ВЕД: Все рады! В радуге - и мак, и апельсин, и солнце, и лес, и небо, и 

колокольчик, и фиалка. Полюбуйтесь и назовите цвета. (Дети хором 

называют цвета спектра по порядку). Распределитесь на две команды по 

семь человек. Представьте, что наш зал - это небо, а вы, пока звучит 

музыка, - разноцветные капельки. Как только музыка закончится, капельки 

превратятся в радугу. Чья команда быстрее построится по порядку 

цветов радуги. (Под музыку дождя дети выстраиваются, взяв карточки-

краски). 

Краски сегодня ужасно устали: Радугу в 

небе они рисовали. Долго трудились 

над радугой краски, Радуга вышла 

красивой, как в сказке. МАС. КАР: Но 

если взял ты в руки Карандаш от скуки, 

Нарисует он с трудом Кособокий 

скучный дом. Будут все твои цветы На 

рисунке этом Увядать от скукоты, 



(Дети рисуют, а затем дарят портреты Мастеру Карандашу. Он всех  

благодарит). 

МАС. КАР: ...Цветы, машины, пляски, сказки- 

Все нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе,  

Да мир в семье и на Земле! На прощание Мастер 

Карандаш дарит детям краски и альбомы.  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    РЕБЕНКА 

ГЛАЗАМИ ДЕТСКИХ     

ПОЭТОВ. 

ПОХВАЛИЛИ 

ПОЛДНЯ РИСОВАЛ Я КРАСАВЦА КОНЯ,  
И ВСЕ   ЗА РИСУНОК ХВАЛИЛИ   МЕНЯ. 
СНАЧАЛА МНЕ МАМА СКАЗАЛА СЛОВЕЧКО: 
- ЧУДЕСНАЯ, МИШЕНЬКА, ВЫШЛА ОВЕЧКА! 
НО С ТЕМ, ЖЕ РИСУНКОМ 
Я К ПАПЕ ПОШЕЛ.  
И ПАПА СКАЗАЛ МНЕ: 
-ОТЛИЧНЫЙ КОЗЕЛ! 
ПОТОМ ПОХВАЛИЛА МАЛЫШКА-СЕСТРЕНКА: 
-ТЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО СДЕЛАЛ КОТЕНКА! 
И БРАТЕЦ МОЙ СТАРШИЙ МЕНЯ ПОХВАЛИЛ,  
ЗЕВНУЛ И СКАЗАЛ: 
-НЕПЛОХОЙ КРОКОДИЛ! 
(Е. СЕРОВА) 

РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА 

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА. 

ЭТА СТРАНИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, 
ЗНАЧИТ, НА НЕЙ ПОСТОЯННОЕ ЛЕТО. 
ЕСЛИ БЫ ЗДЕСЬ УМЕСТИТЬСЯ Я МОГ, 
Я БЫ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ПРИЛЕГ. 
БРОДЯТ В ТРАВЕ ЗОЛОТЫЕ БУКАШКИ. 
ВСЯ ГОЛУБАЯ, КАК БИРЮЗА, СЕЛА, 
КАЧАЯСЬ, НА ВЕНЧИК РОМАШКИ, 
СЛОВНО ЦВЕТНОЙ САМОЛЕТ, 
СТРЕКОЗА. ВОТ В ОДИНАКОВЫХ 
ПЛАТЬЯХ, КАК СЕСТРЫ, БАБОЧКИ СЕЛИ 
В ТРАВУ ОТДЫХАТЬ. ТО 
ЗАКРЫВАЮТСЯ КНИЖЕЧКОЙ ПЕСТРОЙ, 
ТО, РАСКРЫВАЯСЬ, НЕСУТСЯ ОПЯТЬ. 

СИНЯЯ СТРАНИЦА. 

А ЭТА СТРАНИЦА-МОРСКАЯ, НА 
НЕЙ НЕ УВИДИШЬ ЗЕМЛИ. 
КРУТУЮ ВОЛНУ РАССЕКАЯ, 
ПРОХОДЯТ ПО НЕЙ КОРАБЛИ. 
ДЕЛЬФИНЫ МЕЛЬКАЮТ, КАК 
ТЕНИ, БЛУЖДАЕТ МОРСКАЯ 
ЗВЕЗДА, И ЛИСТЬЯ ПОДВОДНЫХ 
РАСТЕНИЙ КАЧАЕТ, КАК ВЕТЕР, 
ВОДА. 



ЖЕЛТАЯ  СТРАНИЦА. 

ВОТ ЖЕЛТАЯ СТРАНИЦА-
ПУСТЫННАЯ СТРАНА. 
ПЕСОК ПО НЕЙ 
КРУЖИТСЯ, НЕСЕТСЯ, КАК 
ВОЛНА. НЕВЕДОМО 
ОТКУДА НЕВЕДОМО КУДА 
БРЕДУТ ПО НЕЙ 
ВЕРБЛЮДЫ-СТЕПНЫЕ 
ПОЕЗДА. БЕЗЛИСТВЕННЫЕ 
СУЧЬЯ К СУХОЙ ЗЕМЛЕ 
ПРИГНУЛ ЖИВУЧИЙ И 
КОЛЮЧИЙ КУСТАРНИК-
САКСАУЛ. 
(С. МАРШАК) 

АЛЬБОМ  ДЛЯ РИСОВАНИЯ. 

И В ДЕСЯТЬ ЛЕТ, И В СЕМЬ, И В 
ПЯТЬ ВСЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ 
РИСОВАТЬ. И КАЖДЫЙ СМЕЛО 
НАРИСУЕТ ВСЕ, ЧТО ЕГО 
ИНТЕРЕСУЕТ. ВСЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ИНТЕРЕС: ДАЛЕКИЙ КОСМОС, 
БЛИЖНИЙ ЛЕС, ЦВЕТЫ, 
МАШИНЫ, СКАЗКИ, ПЛЯСКИ... 
ВСЕ НАРИСУЕМ! БЫЛИ Б КРАСКИ 
ДА ЛИСТ БУМАГИ НА СТОЛЕ, ДА 
МИР В СЕМЬЕ И НА ЗЕМЛЕ  
(В. БЕРЕСТОВ) 

РИСУНОК. 

Я КАРАНДАШ С БУМАГОЙ ВЗЯЛ, 
НАРИСОВАЛ ДОРОГУ, 
НА НЕЙ БЫКА НАРИСОВАЛ, 
А РЯДОМ С НИМ КОРОВУ.  
НАПРАВО ДОЖДЬ, НАЛЕВО САД, 
В САДУ ПЯТНАДЦАТЬ ТОЧЕК,  
КАК БУДТО ЯБОЛКИ ВИСЯТ 
И ДОЖДИК ИХ НЕ МОЧИТ.  
Я СДЕЛАЛ РОЗОВЫМ БЫКА, 
ОРАНЖЕВОЙ ДОРОГУ, 
ПОТОМ НАД НИМИ ОБЛАКА 
ПОДРИСОВАЛ НЕМНОГО. 
И ЭТИ ТУЧИ Я ПОТОМ 
ПРОТКНУЛ СТРЕЛОЙ: ТАК НАДО, 
ЧТОБ НА РИСУНКЕ ВЫШЕЛ ГРОМ 
И МОЛНИИ НАД САДОМ. 
Я ЧЕРНЫМ ТОЧКИ ЗАЧЕРКНУ, 
И ОЗНАЧАЛО ЭТО, 
КАК БУДТО ВЕТЕР ВДРУГ ПОДУЛ- 



И ЯБЛОК БОЛЬШЕ НЕТУ. 
ЕЩЕ Я ДОЖДИК УДЛИНИЛ-
ОН СРАЗУ В САД 
ВОРВАЛСЯ, НО НЕ 
ХВАТИЛО МНЕ ЧЕРНИЛ, А 
КАРАНДАШ СЛОМАЛСЯ. И 
Я ПОСТАВИЛ СТУЛ НА 
СТОЛ, ЗАЛЕЗ КАК ЬОЖНО 
ВЫШЕ И ТАМ РИСУНОК 
ПРИКОЛОЛ, ХОТЯ ОН 
ПЛОХО ВЫШЕЛ 
(С. Михалков)



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОЙ 
СФЕРЫ И ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА 

ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
Цель: развивать внимание, зрительную память, координацию движений, 
воображение, чувство эмпатии. 
Игровое задание: по сигналу воспитателя «превратиться» в предметы 
окружающего мира: а) вещи, которые служат человеку; б)зверей и птиц; в) 
растения. 

Ход игры 
Дети свободно расходятся и придумывают для себя образ. Ведущий считает: раз, 
два, три. На счёт «три» каждый должен замереть в избранной позе. Ведущий, 
поочерёдно опрашивая каждого, «угадывая» образ и давая оценку 
прикосновением руки, выводит из образа. 

ДЕНЬ И НОЧЬ 
Цели: развивать внимание, воображение, быструю реакцию в изменяющейся 
ситуации; в игровой форме закрепить знание признаков дня и ночи. 
Игровое задание: войти в образ птицы или зверя и быстро реагировать на 
сигналы «день» и «ночь». 
Ход игры 
Воспитатель обговаривает с детьми признаки дня и ночи, поведение птиц, 
зверей. Затем по сигналу «день» дети под музыку изображают поведение 
животных днём. Музыка замолкает. Это означает, что настала ночь. Дети 
замирают в выбранных позах. Кто не успел вовремя среагировать на сигнал, 
выходит из игры. 

ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ 
Цели:   развивать   координацию  движений,   быструю   реакцию,   внимание,   
воображение, образное мышление; в игровой форме закрепить представление о 
природных стихиях. Игровое задание: жестами обозначить природные стихии, 
назвать их правильно, несмотря на стремление ведущего внести путаницу. 

Ход игры 
Педагог предлагает показать: воздух движением ладони, «создающим ветер» 
вверху; огонь движением пальцев сложенных ладоней; воду движением ладони, 
создающей волну; землю движением ладони вниз. 

1-й вариант - воспитатель предлагает повторить за ним жесты, громко 
называя природную стихию; 

2-й вариант - воспитатель называет природное явление, дети 
показывают жестами или наоборот. 

КАКОЙ БЫВАЕТ ВЕТЕР 
Цели: развивать внимание, воображение, слух, координацию движений; в 
игровой форме показать, каким может быть ветер, его силу. 

Ход игры 
1-й вариант - игра проводится по правилам «волшебных 

превращений». Дети «превращаются» в деревья. 
Воспитатель направляет движение их рук и корпуса словесными 
формулировками: 

• лёгкий ветер колышет листочки - работают кисти рук и пальцы; 
• умеренный ветер гнёт веточки - покачивание корпуса и рук; 



о сильный ветер гнёт деревья до земли - наклоны корпуса и взмахи рук. 
 
Движения выполняют под музыку. 

2-й вариант - дети «превращаются» в ветряные мельницы. При слабом 
ветерке их крылья слегка покачиваются. При сильном ветре крылья вращаются 
очень быстро - показ руками круговых движений. 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТОК 
Цели: воспитывать эстетические чувства, вырабатывать умение быстро 
реагировать на смену действия, обстановки, научить красиво выполнять 
движения. 

Ход игры 
На полу комнаты три вазы. В одной - букет тюльпанов, в другой — розы, в 
третьей -нарциссы. Воспитатель предлагает детям встать в кружок вокруг вазы 
с любимыми цветами. Каждый выбирает себе место. Под музыку дети 
танцуют вокруг вазы. Затем музыка прерывается, дети бегут и встают лицом 
к стене, закрыв глаза. Ведущий меняет вазы местами. Снова играет музыка. 
Дети должны быстро встать в круг у вазы с их любимыми цветами. 
Выигрывает тот кружок, который первым найдет букет своих любимых цветов. 

НАЗОВИ ЭТО ДЕРЕВО 
Цели: воспитывать любовь и бережное отношение к природе, закрепить 
знания о деревьях, их строении, развивать наблюдательность^ зрительную 
память. Ход игры 
1 -й вариант - дети делятся на две команды. Ведущий поочередно предлагает 
каждой команде нарисованные листья с разных деревьев. Нужно определить, 
с какого дерева лист. Выигрывает та команда, которая допустит меньше 
ошибок. 
2-й вариант- командам поочередно предлагается описать лист или дерево. 
Вторая команда отгадывает. Выигрывает та команда, которая наберет больше 
очков. Очки даются за правильную отгадку. 

РОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА 
(игра-моделирование) 
Цель:   развивать   образное   мышление,   способность   языком   символов   
передавать   -моделировать - природные явления, воспитывать чувство 
сопричастности окружающему миру. Игровое задание: показать, 
смоделировать процесс зарождения, роста и распускания цветка. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает сказку, дети инсценируют её, создавая образ цветка. 

Сказка 
Семечко долго спало в земле, ему было холодно и тесно. Когда весной 
солнышко согрело землю, а девочка полила семечко водой из лейки, 
проклюнулся росточек. Он протиснулся на поверхность и потянулся к 
солнышку. Вскоре росточек превратился в стебелёк, и на нём появился цветок. 
А тот не торопился, прихорашивался в бутоне, набирался сил. И вот 
однажды утром, когда первые лучи солнца коснулись бутона, он развернул 
свои лепестки и подставил их солнышку. Все любовались цветком и говорили: 
«Какой красивый цветок расцвел». 

ПЧЁЛКИ 
Цель: развивать внимание, слух, память, воображение, закрепить знания о 
насекомых. Игровое задание: дети «превращаются» в пчёл, шмелей; подражая 
их жужжанию, должны объяснить, где спрятан предмет. 



Ход игры 
Один ребёнок выходит из комнаты, остальные прячут заранее выбранный 
предмет в определённое место. Вошедший должен найти этот предмет, а 
остальные будут направлять его жужжанием. Чем дальше водящий от 
предмета, тем жужжание тише, чем ближе - тем громче. Как только 
спрятанный предмет найден, выбирается новый водящий. 
Движения выполняют под музыку. 

2-й вариант - дети «превращаются» в ветряные мельницы. При слабом 
ветерке их крылья слегка покачиваются. При сильном ветре крылья вращаются 
очень быстро - показ руками круговых движений. 



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТОК 
Цели: воспитывать эстетические чувства, вырабатывать умение быстро 
реагировать на смену действия, обстановки, научить красиво выполнять 
движения. 

Ход игры 
На полу комнаты три вазы. В одной - букет тюльпанов, в другой — розы, в 
третьей -нарциссы. Воспитатель предлагает детям встать в кружок вокруг вазы 
с любимыми цветами. Каждый выбирает себе место. Под музыку дети 
танцуют вокруг вазы. Затем музыка прерывается, дети бегут и встают лицом 
к стене, закрыв глаза. Ведущий меняет вазы местами. Снова играет музыка. 
Дети должны быстро встать в круг у вазы с их любимыми цветами. 
Выигрывает тот кружок, который первым найдет букет своих любимых цветов. 

НАЗОВИ ЭТО ДЕРЕВО 
Цели: воспитывать любовь и бережное отношение к природе, закрепить 
знания о деревьях, их строении, развивать наблюдательность^ зрительную 
память. Ход игры 
1 -й вариант - дети делятся на две команды. Ведущий поочередно предлагает 
каждой команде нарисованные листья с разных деревьев. Нужно определить, 
с какого дерева лист. Выигрывает та команда, которая допустит меньше 
ошибок. 
2-й вариант- командам поочередно предлагается описать лист или дерево. 
Вторая команда отгадывает. Выигрывает та команда, которая наберет больше 
очков. Очки даются за правильную отгадку. 

РОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА 
(игра-моделирование) 
Цель:   развивать   образное   мышление,   способность   языком   символов   
передавать   -моделировать - природные явления, воспитывать чувство 
сопричастности окружающему миру. Игровое задание: показать, 
смоделировать процесс зарождения, роста и распускания цветка. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает сказку, дети инсценируют её, создавая образ цветка. 

Сказка 
Семечко долго спало в земле, ему было холодно и тесно. Когда весной 
солнышко согрело землю, а девочка полила семечко водой из лейки, 
проклюнулся росточек. Он протиснулся на поверхность и потянулся к 
солнышку. Вскоре росточек превратился в стебелёк, и на нём появился цветок. 
А тот не торопился, прихорашивался в бутоне, набирался сил. И вот 
однажды утром, когда первые лучи солнца коснулись бутона, он развернул 
свои лепестки и подставил их солнышку. Все любовались цветком и говорили: 
«Какой красивый цветок расцвел». 

ПЧЁЛКИ 
Цель: развивать внимание, слух, память, воображение, закрепить знания о 
насекомых. Игровое задание: дети «превращаются» в пчёл, шмелей; подражая 
их жужжанию, должны объяснить, где спрятан предмет. 
Ход игры 
Один ребёнок выходит из комнаты, остальные прячут заранее выбранный 
предмет в определённое место. Вошедший должен найти этот предмет, а 
остальные будут направлять его жужжанием. Чем дальше водящий от 
предмета, тем жужжание тише, чем ближе - тем громче. Как только спрятанный 
предмет найден, выбирается новый водящий. 



КОТЁНОК 
Цель: развивать внимание, память, образное мышление, координацию 
движений, эмоции. Игровое задание: передать в движениях и жестах повадки 
котенка. 

Ход игры 
Дети изображают поведение котёнка под комментарии воспитателя. 

Комментарий 
Котёнок спит, свернувшись клубочком. Просыпается, зевает, выгибая 

спинку, потягивается, садится и начинает умываться. Становится на задние 
лапки и точит когти о полку. Подходит к блюдцу и принимается лакать молоко. 
Снова умывается, почёсывается, подходит к хозяину, мурлычет, трётся головой 
и выпрашивает лакомый кусочек. Играет с клубком. 



ИГРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОБЕРИ ИГРУШКУ 
Цели: закреплять знания детей о дымковской игрушке, развивать умения 
различать цвета, величины, пространственное расположение предметов и их 
деталей; логическое мышление; связную речь; умение концентрировать 
внимание; прививать любовь к кустарным народным промыслам. Материал: 
разрезные картинки с изображением дымковской игрушки. 

Ход игры 
1. Рассмотреть части картины. 
2. Предложить сложить игрушку. 
3. Назвать роспись. 

УЗНАЙ РОСПИСЬ 
Цели: познакомить детей с видами декоративно-прикладного искусства, с их 
характерными особенностями; учить различать и группировать по 
определенным видам; воспитывать и прививать любовь и уважение к русским 
народным мастерам. Материал: картинки с разными видами росписи. 

Ход игры 
1. Воспитатель показывает карточку с изображением росписи и задает 
вопросы: «Как 
называется роспись?», «Почему вы так думаете?» 
2. Воспитатель предлагает детям сгруппировать каждый вид декоративно-
прикладного 
искусства по определенным признакам. 

СОСТАВЬ НАТЮРМОРТ 
Цель: закрепить знания детей о жанре - натюрморт, научить составлять 
композиции по собственному замыслу, по заданному сюжету. Материал: 
картонные силуэты цветов, посуды, овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Ход игры 
Дети составляют натюрморт по заданному сюжету: «Праздничный», 
«Фрукты и цветы», «Посуда и овощи», «Грибы». 

УГАДАЙ ХУДОЖНИКА ПО ЕГО КАРТИНЕ 
Цель:   учить   детей   отличать   картины   художников-иллюстраторов   по   
особенностям рисования. Материал: картинки художников-иллюстраторов. 

Ход игры 

Дети выбирают картинки одного художника, называют его и название 

картины. 

УЗНАЙ ПО СИЛУЭТУ 
Цели:   закрепить  знания  о  животных;  учить  по  силуэту,  характерной  
форме  узнавать животное, описывать внешний вид и его характерные 
признаки. Материал: картинки с теневым изображением животных. 

Ход игры 

Дети выбирают картинку, узнают по силуэту животное и описывают 

его. 



 

 

ДОРИСУЙ ЖИВОТНЫХ 
Цели: закрепить знания о строении животных; 
отработать технические навыки рисования животных, за 
основу используя геометрические фигуры, формы, линии. 
Материал: геометрические фигуры, формы, линии, 
нарисованные Ход игры Дети выбирают карточку и 
дорисовывают животное. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Цели: дать детям представление, как реальное изображение преобразить в 
стилизованное, сохраняя   несколько   характерных   признаков,   по   которым   
можно   узнать   конкретное животное; развивать творческое воображение. 
Материал: круги и полукруги из бумаги. 

Ход игры 

Дети выкладывают из кругов и полукругов животных. 

ЦВЕТА 
Цель: научить детей различать основные цвета и оттенки; находить на 
рисунках определённые цвета и их сочетания. 
Материал: 20 картонных карточек, разрезанных на 2 элемента по технологии 
пазл. На одних половинках карточек изображены предметы, окрашенные в 
различные цвета. На других половинках - три карандаша соответствующих 
цветов. Всего 40 элементов. 

Ход игры 
1. Общий цвет. 
Разложите на столе половинки карточек с изображениями 

карандашей (или, наоборот, -половинки с картинками) лицевой стороной 
вверх. Попросите ребёнка выбрать все изображения, имеющие, например, 
красный цвет. Потом синий, желтый и т. д. Усложнить задание можно, 
предложив ребёнку выбрать изображение, имеющие сначала два, а затем и три 
заданных цвета. 

2. Третий лишний. 
Отберите три элемента игры так, чтобы два из них составляли пару. 

Предложите ребёнку соединить подходящие по цветам элементы. Проверкой 
будет служить замок (место соединения элементов), объединяющий элементы 
каждой карточки. Усложнить задание можно, предлагая к сравнению сначала 
элементы без общих цветов, затем с одним и, наконец, с двумя общими 
цветами. 

3. Играем сами. (Участвует два и более человек.) 
Все половинки карточек с картинками перемешивают и кладут в 

центре игрального стола лицевой стороной вниз. Элементы с 
изображениями разноцветных карандашей раздают поровну игрокам. Право 
первого хода определяют жребий или считалка. Игрок, получивший ход, берёт 
один из элементов игры со стола и оставляет его у себя, если у него есть второй 
элемент карточки. Проверкой служит замок. Если подходящей половинки нет, 
элемент вновь смешивается с оставшимися на столе, а право хода получает 
следующий игрок. Выигрывает тот, кто первым нашёл подходящие 
половинки для всех своих карточек. 

Возможен и другой вариант, когда игроки делят между собой 



половинки с картинками, а на столе оставляют изображения цветных 
карандашей. 

ШЕСТЬ РАЗНОЦВЕТНЫХ БРАТЬЕВ 
Цели: закреплять знания детей о последовательном расположении цветов в 
спектре, умение различать цветовые гаммы; развивать речь, мышление, 
фантазию. Материал: картинки с изображением 6 карандашей, карточки по 
цветам спектра. 

Ход игры 
Воспитатель рассказывает любую сказку о цветах спектра, 

сопровождая показом на фланелеграфе. Дети выкладывают спектр на столе, 
по ходу сказки отбирая нужную карточку. 

Ход игры Дети 
выбирают карточку и дорисовывают животное. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Цели: дать детям представление, как реальное изображение преобразить в 
стилизованное, сохраняя   несколько   характерных   признаков,   по   которым   
можно   узнать   конкретное животное; развивать творческое воображение. 
Материал: круги и полукруги из бумаги. 

Ход игры 

Дети выкладывают из кругов и полукругов животных. 

ЦВЕТА 
Цель: научить детей различать основные цвета и оттенки; находить на 
рисунках определённые цвета и их сочетания. 
Материал: 20 картонных карточек, разрезанных на 2 элемента по технологии 
пазл. На одних половинках карточек изображены предметы, окрашенные в 
различные цвета. На других половинках - три карандаша соответствующих 
цветов. Всего 40 элементов. 

Ход игры 
1. Общий цвет. 
Разложите на столе половинки карточек с изображениями 

карандашей (или, наоборот, -половинки с картинками) лицевой стороной 
вверх. Попросите ребёнка выбрать все изображения, имеющие, например, 
красный цвет. Потом синий, желтый и т. д. Усложнить задание можно, 
предложив ребёнку выбрать изображение, имеющие сначала два, а затем и три 
заданных цвета. 

2. Третий лишний. 
Отберите три элемента игры так, чтобы два из них составляли пару. 

Предложите ребёнку соединить подходящие по цветам элементы. Проверкой 
будет служить замок (место соединения элементов), объединяющий элементы 
каждой карточки. Усложнить задание можно, предлагая к сравнению сначала 
элементы без общих цветов, затем с одним и, наконец, с двумя общими 
цветами. 

3. Играем сами. (Участвует два и более человек.) 
Все половинки карточек с картинками перемешивают и кладут в 

центре игрального стола лицевой стороной вниз. Элементы с 
изображениями разноцветных карандашей раздают поровну игрокам. Право 
первого хода определяют жребий или считалка. Игрок, получивший ход, берёт 
один из элементов игры со стола и оставляет его у себя, если у него есть второй 
элемент карточки. Проверкой служит замок. Если подходящей половинки нет, 



элемент вновь смешивается с оставшимися на столе, а право хода получает 
следующий игрок. Выигрывает тот, кто первым нашёл подходящие 
половинки для всех своих карточек. 

Возможен и другой вариант, когда игроки делят между собой 
половинки с картинками, а на столе оставляют изображения цветных 
карандашей. 

ШЕСТЬ РАЗНОЦВЕТНЫХ БРАТЬЕВ 
Цели: закреплять знания детей о последовательном расположении цветов в 
спектре, умение различать цветовые гаммы; развивать речь, мышление, 
фантазию. Материал: картинки с изображением 6 карандашей, карточки по 
цветам спектра. 

Ход игры 
Воспитатель рассказывает любую сказку о цветах спектра, 

сопровождая показом на фланелеграфе. Дети выкладывают спектр на столе, 
по ходу сказки отбирая нужную карточку. 
на карточках. 



ПОДБЕРИ ЧАШКИ К БЛЮДЦАМ 
Цели: учить детей различать несколько оттенков розового, фиолетового и 
оранжевого цвета и использовать названия оттенков цвета в речи; ознакомить с 
разными способами различения оттенков одного цвета. 

Ход игры 
Воспитатель вставляет в наборное полотно блюдца розового, 

фиолетового, оранжевого цвета (разных оттенков) и рассказывает: «В магазин 
сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На верхнюю 
полку поместили вот такие блюдца. Какие? На среднюю - вот такие. Какие? На 
нижнюю? (Дети называют цвет блюдец.) Одинакового ли оттенка блюдца на 
верхней полке? На средней? На нижней? Потом привезли чашки. Давайте 
поможем продавцам подобрать к блюдцам нужные чашки. Они должны быть 
такого же цвета и оттенка, как блюдца». 

Воспитатель кладет на стол коробку с картонными плоскими 
чашками, вызывает троих детей. Первому ребенку он поручает подобрать и 
поставить чашки к блюдцам, стоящим на верхней полке, второму - к блюдцам, 
стоящим на средней полке, а третьему - к блюдцам, стоящим на нижней полке. 
Одобряет правильные действия детей. Спрашивает каждого ребенка, какого 
цвета чашки он подобрал. Далее задания выполняют другие дети. 

РАДУГА 
Цель: знакомить детей с системой цветов, с последовательностью их 
расположения в спектре, включая голубой цвет. 
Материал: демонстрационный: картина «Радуга»; раздаточный: вырезанные 
разноцветные дуги для складывания радуги. На картоне нарисованы дуги от 
радуги. 

Ход игры 
Воспитатель спрашивает: кто из детей видел радугу после дождя; какие цвета в 
ней были? Предлагает нескольким детям собрать радугу из отдельных дуг. 

СПРЯЧЬ МЫШКУ 
Цель: закрепить у детей представления о шести цветах. Материалы: картинки 
разного цвета, где нарисованы мышки и прямоугольники разного  
цвета-двери. 
Ход игры 

Воспитатель говорит детям, что они будут играть в игру «Спрячь 
мышку». У воспитателя мышкины домики. Видите, в окошки выглядывают 
мышки? Чтобы спрятать мышку, надо закрыть окошко дверцей - квадратиком 
такого же цвета, что и домик, а то придет кошка, увидит, где окошко, откроет 
его и съест мышку. Воспитатель вызывает по очереди детей и предлагает им 
играть. 
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