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Пояснительная записка 

 

 Содержание пособия: 
- план работы с детьми средней логопедической группы с использованием 

стеклянного мольберта; 

- прозрачный настольный мольберт из небьющегося стекла в деревянной 

раме размером 50×50×6 см. 

 

 Актуальность применения. 

 Занятия живописью на стекле - прекрасный способ творческого 

самовыражения детей, способствующий развитию у них коммуникативных 

навыков.  

 Рисование на «Стеклянном мольберте» способствует развитию мелкой 

моторики, следовательно, речи и умственных способностей, интеллекта. 

Развивается координация рук. Детские пальчики становятся более сильными, 

ловкими и умелыми. Ребенок  учится различать ощущения окружающих 

предметов, их физические свойства. Рисование способствует развитию 

памяти, усидчивости, внимания. Что особенно актуально в работе с детьми с 

речевыми нарушениями. 

 В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные 

впечатления и тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс 

рисования: гуашь скользит мягко, ее можно размазывать и кистью, и 

пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго не 

высыхает. Копии сделанных рисунков можно сохранять, осторожно 

приложив к сырому рисунку лист бумаги (если рисунок уже подсох, слегка 

увлажните его, побрызгав водой из пульверизатора). 

 Помимо рисования кистью, на прозрачном мольберте дети знакомятся 

с различными нетрадиционными техниками (Рисование пальцами и 

ладошкой, рисование  листьями, штампы и печати, поролоновые рисунки, 

метод монотипии, рисование кремом, рисование предметами окружающего 

пространства, точечный рисунок, рисование маркером, рисуем по очереди, 

рисунок плюс аппликация, рисуем с натуры, юный портретист) В творческом 

процессе ребѐнок учится различать цвета и оттенки, поймет, что такое размер 

и количество. Через рисование он познает окружающий мир по-новому, 

запомнит  его и полюбит, у него выработается  богатая фантазия, 

самостоятельность, усидчивость. 

 Именно поэтому мною было разработано методическое пособие  

«Использование стеклянного мольберта в коррекционно-логопедической 

работе детского сада» 

  

 Новизна. 
Новизна данной методической разработки заключается в построении 

новой модели применения стеклянного мольберта. 



В пособии сформирована система индивидуальной работы с детьми 

средней логопедической группы с использованием стеклянного мольберта, 

способствующая активизации коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Имеющиеся по данному направлению материалы отражают 

технические приемы применения стеклянного мольберта. В методическом 

пособии «Использование стеклянного мольберта в коррекционно-

логопедической работе детского сада»подобраны игры, игровые упражнения 

в соответствие с лексическими темами коррекционно-логопедической 

работы. 

Большинство заданий составлено самостоятельно. Подобраны новые 

материалы для работы со стеклянным мольбертом: готовые штампы, 

веревочки разного размера и толщины, вырезанные из поролона штампы 

разной формы (рыбки, цветы, листья, палочки, разные геометрические 

фигуры) 

 

Цель: способствовать устранению речевых нарушений у 

дошкольников, развивать высшие психические функции и творческое 

мышление детей среднего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 
- развивать общую и мелкую моторику у детей дошкольного возраста;  

- развивать зрительное восприятие;  

- формировать цветовое восприятие и закреплять сенсорные эталоны;  

- развивать диалогическую речь и мышление в процессе восприятия и 

отображения;  

- способствовать преодолению детьми недостатков развития 

личностных качеств, таких, как неуверенность, неумение преодолевать 

трудности, ранимость, робость, и др. 

 

Практическая значимость. 
Методическое пособие «Использование стеклянного мольберта в 

коррекционно-логопедической работе детского сада» может быть 

использовано педагогами дошкольных образовательных учреждений в 

различных формах организации образовательного процесса, как в целом 

виде, так и отдельные ее части. 

План работы содержит не только перечень заданий, но и описание 

приемов работы. 

 

Перспективы развития. 

Разработка методических рекомендаций для коррекционно-

развивающей работы с детьми старшей и подготовительной логопедических 

групп с использованием стеклянного мольберта. 

 

 



Рекомендации по использованию стеклянного мольберта: 

- работа проводится в индивидуальной форме с одним ребенком, либо с 

парой детей под руководством педагога; 

- игры с прозрачным мольбертом целесообразнее начинать со сказки, 

стихотворения, потешки. Педагог обыгрывает сюжет будущего рисунка, 

используя игрушки; 

- игра проводится согласно возрастному ограничению во времени; 

- обязательна двигательно-глазная гимнастика для снятия напряжения; 

- рисовать рекомендуется как правой, так и левой рукой для развития и 

стимуляции полушарий головного мозга. 



Методические рекомендации для коррекционно-логопедической работы с планированием по лексическим темам 

в средней логопедической группе с использованием стеклянного мольберта 

 

Лексическая тема Вид деятельности Цель Содержание 

«До свидания 

лето!» 

Рисование «Солнышко 

лучистое» 

Учить приему печатания с помощью 

шнура или веревочки, закреплять 

умение закрашивать не выходя за 

контур. Учить работать в паре со 

взрослым 

Воспитатель рисует круг, ребенок его 

закрашивает кистью. Лучи изображаются 

с помощью шнура или веревочки 

Рисование «Цветочки 

на полянке» 

Развитие зрительно - моторной 

координаций, формирование навыков 

работы в паре, по определенным 

правилам (с помощью поролоновых 

штампов)  

Педагог рисует стебли, а ребенок с 

помощью поролоновых штампов рисует 

цветы 

Рисование «Красивые 

бабочки» 

Способствовать развитию 

координированных движений глаз и 

рук, развивать мелкую моторику. 

Учить приему рисования пальцами 

Воспитатель прикладывает с обратной 

стороны лист с нарисованными контурами 

бабочек, ребенок обводит и рисует узоры 

пальчиками  

«Семья» Рисование «Мой 

портрет» 

Развивать наблюдательность, умение 

соотносить изображение и его размер 

и копировать его на стекло 

Воспитатель ставит со своей стороны 

зеркало, чтобы ребенок видел свое 

отражение. Далее ребенок переносит свое 

изображение на стекло с помощью 

маркера 

Рисование «Дом, в 

котором мы живем» 

Упражнять в различении признаков 

предметов; формировать 

коммуникативные навыки, развивать 

предпосылки творчества 

Воспитатель рисует домик, а ребенок – 

яркие, желтые окна и дверь 

Рисование «Мама, Развивать зрительно - моторную Ребенок с помощью воспитателя рисуют 



папа, я – дружная 

семья» 

координацию, формирование навыков 

работы в паре  по определенным 

правилам 

свою семью. Воспитатель с одной стороны 

мольберта начинает изображение, дети с 

обратной стороны завершают (например, 

педагог рисует туловище, а ребенок руки, 

ноги, голову) 

«Птицы» Рисование ладошками 

«Вот такие у нас 

птички!» 

Познакомить с техникой  «принт» 

(печать) вызвать яркий 

эмоциональный отклик на способ 

рисования.  Развивать восприятие. 

Два ребенка садятся с двух сторон 

мольберта. Под руководством педагога 

погружают ладошки в краску разного 

цвета и делают отпечатки-птицы. 

Воспитатель помогает дорисовать лапки и 

глазки с помощью ватной палочки 

Упражнение «Соедини 

по точкам» 

Способствовать развитию 

координированных движений глаз и 

рук 

Дети проводят линии через точки, которые 

нанесены на стекло и получается 

изображение птицы 

Упражнение «Такие 

разные перышки» 

Развивать мелкую моторику рук, 

способствовать развитию зрительно-

моторной координации 

Воспитатель предлагает детям изобразить 

перышки птиц разного цвета. На 

мольберте работают два ребенка с двух 

сторон, используя краску и перья 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья» 

Рисование «Деревья в 

саду» 

Учить приему рисования мятой 

бумагой, способствовать развитию 

зрительно-моторной координации 

Воспитатель со своей стороны рисует 

стволы деревьев, дети с обратной стороны 

изображают крону с помощью мятой 

бумаги и краски желтого, оранжевого и 

красного цвета 

Рисование «Осенний 

ковер» 

Обучение приему рисования 

листьями, развивать предпосылки 

творчества 

Воспитатель предлагает изобразить на 

стекле разноцветный ковер из листьев с 

помощью предварительно собранных 

листьев. Дети опускают листья в краску и 

делают отпечатки на стекле 



Рисование 

«Дождик, дождик, кап, 

кап, кап» 

Обучение приемам «пальцевой 

живописи», развитие зрительно - 

двигательной координаций 

Нанести краску синего цвета на один 

палец, ритмично нанести оттиски, 

сохраняя ритм посредством использования 

речевых конструкций  «кап-кап-кап» 

Педагог со своей стороны предварительно 

рисует тучи 

«Огород. Овощи» Упражнение «Обведи 

по контуру овощи» 

Развивать у детей умение 

самостоятельно выделять контур 

шаблона овоща, узнавать овощи по 

контуру, развивать мелкую моторику 

рук 

Ребенку предлагается обвести по контуру 

пальчиком  прикрепленное с обратной 

стороны стекла изображение овоща 

Упражнение «Польем 

огород» 

Вызвать интерес ребенка к 

творчеству; развивать у ребенка 

формообразующие движения руки; 

закрепить  представления о цвете; 

способствовать развитию зрительно-

моторной координации; побудить 

ребенка к речевому общению 

С обратной стороны мольберта 

прикреплены картинки тучи и овощей. 

Задача для ребенка – закрасить тучку и 

нарисовать дождь, поливающий огород с 

овощами 

Рисование «Вот такой 

урожай!» 

Познакомить детей с методом 

монотопии - это изображение на 

целлофане, которое переносится 

потом на бумагу или стекло 

На гладком целлофане воспитатель рисует 

корзину, а дети овощи с помощью 

кисточки, или спички с ваткой, или 

пальцем. Краска должна быть густой и 

яркой. И сразу же, пока не высохла краска, 

переворачивают целлофан изображением 

вниз на стекло и как бы промокают 

рисунок, а затем поднимают. Получается 

два рисунка. 



«Сад. Фрукты» Упражнение «Рисуем 

по очереди» 

Закреплять умение работать в паре со 

взрослым. Учить приему рисования 

штампами. 

Воспитатель садится к мольберту и 

начинает рисовать дерево. Когда ребенок 

заинтересуется и захочет что-то 

нарисовать, педагог предлагает повесить 

на дерево фрукты. Рисование штампами. 

Рисование с натуры 

«Мой любимый 

фрукт» 

Развивать наблюдательность, учить 

ребѐнка изображать предмет с 

натуры, используя кусочек поролона 

и гуашь 

Предложить выбрать из муляжей 

любимый и фрукт и нарисовать его 

кусочком поролона  

Упражнение 

«Раскрась овощ» 

Закреплять умение закрашивать 

изображение, не выходя за контур. 

Следить за тем чтобы краска не 

растекалась 

Воспитатель со своей стороны мольберта 

прикладывает лист бумаги с 

нарисованным овощем. Ребенок 

закрашивает его соответствующим цветом 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Рисование «Деревья в 

лесу» 

Учить работать в паре, закреплять 

технику рисования пальчиками 

Два ребенка с разных сторон рисуют 

деревья пальчиком таким образом, чтобы 

они не совпадали 

Рисование штампами 

«Грибочки на 

полянке» 

Закреплять умение рисовать 

штампами, развивать мелкую 

моторику рук 

Воспитатель заранее вырезает штампы 

грибов из картофеля и рисует фон – 

полянку. Дети печатают грибы 

Рисование «Ягодка за 

ягодкой» 

Учить изображать ягоды на веточках, 

используя две техники: рисование 

кисточкой и ватной палочкой 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек кисточкой и ягодок 

ватными палочками 

«Игрушки» Рисование с натуры 

«Любимая игрушка» 

Развивать наблюдательность, учить 

ребѐнка изображать предмет с 

натуры, используя разноцветные 

маркеры 

Сначала рассматриваем игрушку вместе, 

обращая внимание на характерные детали, 

а потом  ребенок  ее изображает. 



Упражнение «Укрась 

игрушку» 

Учить заштриховывать изображение 

по образцу 

Воспитатель рисует контур игрушки 

маркером и показывает вариант 

штриховки, ребенок заштриховывает 

изображение маркером такого же цвета 

Упражнение 

«Дорисуй» 

Учить заканчивать изображение, 

дорисовав недостающие детали 

Воспитатель рисует любую игрушку, 

ребенок должен угадать и дорисовать 

маркером недостающие детали 

«Одежда» Упражнение «Оденем 

куклу» 

Познакомить детей с новой техникой 

«Рисунок плюс» 

Воспитатель изображает 

Куклу без одежды с помощью маркера, 

ребенок приклеивает заранее вырезанную 

одежду 

Рисование «Красивое 

платье для куклы 

Кати» 

Закреплять прием рисования ватными 

палочками, смоченными в краске 

Воспитатель рисует контур платья, 

ребенок раскрашивает его точечным 

способом (ватной палочкой и гуашью) 

«Обувь» Рисование «Сапожки 

для сороконожки» 

Развивать творческую активность, 

умение самостоятельно выбирать 

технику рисования 

Воспитатель предлагает украсить 

нарисованные на стекле сапожки любым 

способом по желанию ребенка 

Упражнение 

«Дорисуй» 

Учить заканчивать изображение, 

дорисовав недостающие детали 

Воспитатель рисует человека без обуви, 

ребенок должен угадать и дорисовать 

маркером недостающие детали 

«Мебель» Упражнение «Пустая 

комната» 

Учить работать в паре со взрослым, 

анализировать и дополнять 

изображение 

Воспитатель предлагает детям 

представить, что мольберт это пустая 

комната, нужно поставить туда мебель и 

предлагает вместе ее нарисовать  

«Посуда» Рисование «Кружка с 

узорами» 

Вспомнить с детьми элементы 

хохломской  росписи, учить 

располагать их на всей  поверхности 

предмета-кружки 

Воспитатель изображает контур кружки и 

предлагает ребенку украсить ее 

элементами хохломской росписи 



Рисование «Украсим 

вазу цветами» 

Закреплять умение работать в паре со 

взрослым.  Напомнить прием 

рисования штампами. 

Педагог изображает контур вазы, а 

ребенок с помощью штампов изображает 

на ней цветы 

Упражнение 

«Декоративная 

тарелочка» 

Вспомнить с детьми элементы 

городецкой росписи, учить 

симметрично располагать узоры на 

тарелке 

Воспитатель изображает круг-тарелку и 

предлагает ребенку украсить ее 

элементами городецкой росписи 

(рисование кистью и гуашью) 

«Зима» Точечное рисование 

«Снег, снежок 

кружится» 

Учить приему рисования ватными 

палочками, смоченными в краске. 

Учить работать в паре 

Два ребенка садятся напротив друг друга и 

по заданию воспитателя изображают 

снегопад с помощью смачивания ватной 

палочки в белой краске 

Рисование «Вьюга – 

завируха» 

Учить рисовать хаотичные узоры в 

технике по – мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие 

разных оттенков синего). Выделение 

и обозначение голубого оттенка. 

Воспитатель закрашивает фон синим 

цветом. Ребенок рисует хаотичные узоры 

щетинной кистью голубой краской 

Рисование «Снеговик» Познакомить детей с новым приемом 

рисования кремом 

Воспитатель прикладывает контур 

снеговика к стеклу, ребенок со своей 

стороны закрашивает изображение 

детским кремом. Другие части снеговика 

дорисовываются гуашью 

«Зимующие 

птицы» 

Рисование «Воробей» Закреплять прием рисования ватными 

палочками, смоченными в 

коричневой краске 

Педагог прикладывает со своей стороны 

лист бумаги с нарисованным силуэтом 

воробья, ребенок закрашивает, используя 

прием рисования ватными палочками 

 



«Комнатные 

растения» 

Рисование с натуры 

«Фикус» 

Учить создавать изображение 

комнатного растения фикуса кистью 

и краской, передовая его форму, цвет, 

размер 

Воспитатель ставит Фикус с обратной 

стороны мольберта, ребенок рисует его с 

натуры 

«Новогодний 

праздник» 

Рисование «Раз, два, 

три елочка гори!» 

Развивать полисенсорные 

способности детей в процессе 

различения предметов, формировать 

коммуникативные навыки, развивать 

предпосылки творчества 

Воспитатель рисует елочку, а дети 

"зажигают" на ней огоньки разного цвета с 

помощью штампов круглой формы 

Серпантин танцует  

Игра «Рисование 

двумя руками» 

Раскрепощение рисующей руки. 

Развитие чувства цвета и формы 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного синего, желтого, зеленого) 

и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями) 

Рисование «Морозные 

узоры» 

Напомнить детям о технике 

рисования детским кремом. Учить 

аккуратно наносить узоры 

пальчиками 

Предложить вспомнить какие узоры дети 

видели на окнах и изобразить их на стекле 

с помощью детского крема и пальцев 

«Домашние 

птицы» 

Упражнение 

«Штриховка» 

Учить заштриховывать изображение 

по образцу 

Воспитатель рисует контур утки маркером 

и показывает вариант штриховки, ребенок 

заштриховывает изображение маркером 

такого же цвета 

Рисование «Курочка с 

цыплятами» 

Продолжать учить работать в паре. 

Закреплять умение рисовать с 

помощью штампов и кисти 

Воспитатель изображает курицу, а дети 

цыплят по образцу воспитателя. Туловище 

и голова изображается с помощью 

штампов –кругов. Остальные части 

дорисовываютя кистью 



«Домашние 

животные» 

Рисование «Клубочки 

для котят» 

Учить изображать круги разного 

цвета путем рисования поролоном 

Педагог предлагает изобразить клубочки 

для котят с помощью поролона 

Рисование с натуры 

«Собака» 

Развивать наблюдательность, учить 

ребѐнка изображать что-либо не как 

захочется, а чтобы было похоже на 

оригинал. Для этого нужно правильно 

передать и форму, и цвет, и 

пропорции.  

Педагог ставит игрушечную собаку со 

своей стороны, ребенок изображает ее 

кистью и краской 

«Дикие 

животные» 

Рисование «Шишки 

для белочки» 

Закреплять прием рисования ватными 

палочками, смоченными в 

коричневой краске 

Воспитатель предлагает изобразить 

шишки для белочки с помощью техники 

точечного рисования ватными палочками 

Упражнение 

«Штриховка» 

Учить заштриховывать изображение 

по образцу 

Воспитатель рисует контур зайца 

маркером и показывает вариант 

штриховки, ребенок заштриховывает 

изображение маркером такого же цвета 

«Профессии. 

Продавец. Звук и 

буква А» 

 

 

 

 

 

 

Игра-рисование 

«Магазин» 

Вспомнить профессию продавца, 

учить изображать продукты питания. 

Совершенствовать умение работать в 

паре со взрослым 

Воспитатель предлагает поиграть в игру 

«Магазин». Рисует на мольберте полки. А 

затем предлагает вместе с ребенком 

нарисовать продукты питания гуашью 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы А, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  А, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

«Профессии. 

Почтальон. Звук 

и буква У» 

Рисование «Посылка 

для Чебурашки» 

Учить создавать изображение на 

стекле по замыслу, проявлять 

творчество и инициативу 

Воспитатель рисует прямоугольник, 

говорит что это посылка и предлагает 

отправить в ней подарок для Чебурашки. 



Ребенок изображает по желанию любой 

предмет гуашью и кистью 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы У, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  У, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

«Транспорт. Звук 

и буква О» 

Рисование «Машина» Учить рисовать машину способом 

пальцеграфии 

Воспитатель предлагает изобразить 

машину с помощью пальцев и гуаши по 

образцу 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы О, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  О, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

«Профессии на 

транспорте. Звук 

и буква И» 

Упражнение  

«Я водитель» 

Закреплять умение наносить рисунок 

с помощью нанесения краски на 

стекло с помощью пальца 

Воспитатель предлагает ребенку 

превратиться в водителя автомобиля и 

ехать изображая пальчиком направление 

движения 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы И, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  И, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

«Весна» Рисование «Музыка 

капели» 

Совершенствовать работу ритмично 

наносить мазки передавать весеннею 

капель, изображение овальной формы 

-«лужи»; располагать изображение на 

всем листе. 

Ребенок рисует вместе с воспитателем 

весеннюю капель на бумаге. Затем 

переносит рисунок на стекло с помощью 

взрослого путем прикладывания (метод 

монотопии) 

«Весна пришла, верба 

зацвела»  

Учить рисовать почки на веточке 

вербы способом пальцеграфии 

Воспитатель изображает ветку, а ребенок 

почки способом пальцеграфии 



(рисование 

пальчиками) 

«Мамин 

праздник. 

Профессии наших 

мам. Звук и буква 

М» 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы М, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  М, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

Рисование «Мамин 

портрет» 

Учить изображать портрет человека с 

помощью кисти и краски, передовая 

пропорции частей лица и размер 

Воспитатель говорит, что скоро праздник 

у мамы и предлагает изобразить ее 

портрет 

«Первые 

весенние цветы» 

Рисование 

«Подснежник» 

Учить создавать изображение, 

выбирая самостоятельно технику 

рисования 

Воспитатель предлагает рассмотреть 

картинку подснежника и изобразить его 

удобной для ребенка техникой. 

Предлагает материалы для рисования на 

выбор 

Рисование «Ветка 

мимозы» 

Учить технике пальчикового 

рисования, создавая изображение 

путем использования точки как 

средства выразительности; закреплять 

знания и представление о цвете 

(желтый), форме (круглый)величине 

(маленькие), количество (много) 

качества (пушистый) предмета 

Воспитатель рисует пальцем ветку 

мимозы, а ребенок изображает желтые 

цветы в виде точек 

Рисование «Цветы 

небывалой красоты» 

Развивать наблюдательность, вызвать 

эмоциональный отклик в процессе 

рисования красивых тюльпанов. 

Учить рисовать цветы по мокрому 

концом кисти «стебельки» и всем 

ворсом «головку цветка» 

Воспитатель наносит нежно голубой фон 

на стекле, ребенок рисует тюльпаны 

(концом кисти «стебельки» и всем ворсом 

«головку цветка») 



«Цветущие 

комнатные 

растения. Звук и 

буква П» 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы П, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  П, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

Рисование с натуры 

«Герань» 

Учить изображать комнатное 

цветущее растение с натуры, 

передовая его размер, цвет и 

пропорции 

Воспитатель выставляет со своей стороны 

герань и предлагает изобразить ее 

традиционным способом (кисть и краска 

гуашь) 

«Дикие животные 

весной» 

Рисование «Зайчик 

прыг-скок» 

Закреплять умение рисовать с натуры, 

используя кисть и краску 

Воспитатель выставляет со своей стороны 

игрушечного зайца и предлагает 

изобразить его традиционным способом 

Рисование «Горшочек 

меда для мишки» 

Закреплять умение создавать 

изображение с помощью поролона 

Воспитатель изображает горшочек и 

предлагает ребенку наполнить его медом – 

закрашивание желтой краской с помощью 

поролона 

«Домашние 

животные весной. 

Звук и буква Н» 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы Н, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  Н, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

Рисование «Кошечка» Учить создавать изображение по 

образцу традиционным способом 

(кистью и гуашью) 

Воспитатель выставляет картинку кошки, 

напоминает пропорции и цвет. Ребенок 

изображает кистью кошку 

Рисование 

«Цыпленок» 

Закреплять технику рисования 

поролоновыми кусочками, аккуратно 

и равномерно распределять краску на 

стекле 

Воспитатель изображает контур 

изображения цыпленка, ребенок 

закрашивает с помощью поролона. Затем 

когда рисунок немного подсохнет 

пальчиком дорисовывает лапки, глаз и 

клюв 



«Перелетные 

птицы» 

Упражнение «Рисуем 

вместе» 

Развитие навыков ориентирования на 

вертикальной плоскости, 

сотрудничества ; формирование 

творческой активности.  

Дети с разных сторон рисуют одинаковые 

предметы, после чего объединяют рисунки 

совместным сюжетом.  

Рисование ладошкой 

«Лебедь» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. Учить 

дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки. Развивать 

воображение 

Вспомнить изображение лебедя на 

картинке и предложить изобразить его с 

помощью техники печатания ладошкой 

«Насекомые. Звук 

и буква М» 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы М, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  М, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

Упражнение 

«Гусеница» 

Формировать  умение дорисовывать 

изображения до целостного образа, 

используя традиционную технику 

рисования кистью (прием 

"примакивание", рисование кончиком 

кисти, рисование волнистых линий); 

расширение активного и пассивного 

словарного запаса ребенка; развитие 

желания украсить формы узором 

Воспитатель рисует туловище, ребенок 

голову и лапки 

Рисование «Бабочка» Познакомить детей с симметрией (на 

примере бабочки – ладошку обвести 

большое крыло, кулачок обвести 

маленькое крыло) Развивать 

пространственное мышление. 

Воспитатель рисует половину бабочки, 

ребенок симметрично дополняет 

изображение 



«Аквариумные 

рыбки» 

Рисование «Рыбка» Развивать цветовое восприятие, 

вспомнить технику точечного 

рисования 

Воспитатель изображает контур рыбки, а 

ребенок закрашивает точечным способом 

с помощью ватной палочки и гуаши 

разного цвета 

Рисование 

«Аквариум» 

Учить изображать водоросли с 

помощью техники «Рисование 

предметами окружающего 

пространства», развивать творческую 

активность 

Воспитатель со своей стороны рисует 

светло зеленый фон аквариума, а дети 

опускают веревочки разного размера и 

толщины в краску и изображают 

водоросли 

Рисование «Рыбки в 

аквариуме» 

Совершенствовать умение 

использовать штампы для 

изображения сюжета, развивать 

мелкую моторику 

Дети с двух сторон изображают рыбок с 

помощью штампов из картофеля 

«Наша станица. 

Моя улица. Звук 

и буква К» 

Рисование «Огни 

нашей улицы» 

Вспомнить технику штампирования, 

развивать творческую активность 

Педагог изображает дома на улице, дети с 

помощью штампов (квадраты) 

изображают окошки желтого цвета 

Упражнение 

«Повторяй за мной» 

Вспомнить с ребенком изображение 

буквы К, написать букву на стекле по 

образцу взрослого 

Воспитатель рисует пальцем и 

проговаривает вместе с ребенком букву и 

звук  К, ребенок со своей стороны 

копирует таким же образом 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Упражнение 

«Поможем мишке 

перейти дорогу» 

 Педагог предлагает проблемную 

ситуацию: мишке нужно перейти дорогу, а 

пешеходный переход стерся. Нужно 

помочь медведю и нарисовать переход. 

Дети (2 ребенка) рисуют с двух сторон 

«зебру» с помощью гуаши и поролонового 

кусочка 



Рисование дорожного 

знака «Пешеходный 

переход» 

Закреплять умение рисовать с натуры, 

точно передавая размер, форму цвет 

изображения 

Воспитатель выставляет картинку 

дорожного знака со своей стороны, 

ребенок рисует его маркером с натуры 

Упражнение «Дорисуй 

огоньки» 

Учить анализировать задание и 

дополнять изображения, опираясь на 

зрительную память. Развивать 

творческую активность 

Воспитатель предлагает дорисовать 

огоньки на заранее нарисованном 

светофоре 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

Рисование «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные…» 

 

Вызвать интерес к рисованию 

воздушных шариков, развивать 

чувство ритма и формы. Развивать 

глазомер, координацию в системе 

«глаз – рука» 

Предварительно рассмотреть с детьми 

воздушные шарики разного цвета и 

формы. 

Предложить детям (2 ребенка с двух 

сторон) изобразить разные шарики  

Рисование «Цветы на 

лугу» 

Развитие зрительно - моторной 

координаций, формирование навыков 

работы в паре, по определенным 

правилам (с помощью поролоновых 

штампов)  

Педагог рисует стебли, а ребенок с 

помощью поролоновых штампов рисует 

цветы 

Игра «Догони» Формировать навыки работы в паре, 

по определенным правилам, 

развивать зрительно - моторную 

координацию. 

Один ребенок рисует стебли, а другой с 

обратной стороны бутоны цветов 

 

 

 


