
    №1Рисование пальчиками и печатками. 

Для первого знакомства детей 1-2 лет с 

простыми способами получение 

изображений хорошо подходит рисование 

пальчиками и печатками. Предлагаем 

несколько таких игр и занятий. 

                               

       №2Разноцветные листочки 

Разложите все материалы на столе. 

Приготовьте фартучки, влажные салфетки для 

рук. Подготовьте пальчиковые краски двух-

трех цветов (например, красную, желтую, 

зеленую). Нарисуйте на большом листе 

бумаги дерево с ветками. Предложите 

малышам порисовать. Скажите: «Вот у нас 

здесь разные краски: эта – красная, эта – 

зеленая, а эта – желтая. Ими можно рисовать. 

Здесь нарисовано дерево, но на нем нет 

листочков. Давайте вместе нарисуем разными 

красками листочки. Вот так». Покажите 

малышам, как нужно обмакивать пальчик в 

краску и делать отпечатки. Скажите: «Если 

мы окунем пальчик в зеленую краску, 

получится зеленый листочек. Кто еще хочет 

нарисовать зеленый листочек? А кто желтый? 

Красный?» Помогите детям выбрать краску, 

сделать отпечатки. Полюбуйтесь 

получившимся рисунком.  

В ходе деятельности называйте цвет каждой 

краски. Спросите малышей, листочки какого 

цвета они нарисовали. Затем раздайте 

малышам листы бумаги и предложите им 

рисовать пальчиками все, что они захотят. 

Рассмотрите с детьми их рисунки, спросите, 

что на них нарисовано. Если ребенок 

затрудняется с ответом, вместе придумайте, на 

что похож его рисунок. 

В следующий раз можно предложить 

малышам краски трех и более цветов, другие 

бумажные заготовки (клумба, лужок, букет). 

                   №3 Снег идет 

В зимний день. Когда идет снег, можно 

предложить детям нарисовать снежки. 

Подготовьте несколько листов цветной 

бумаги (голубой, синей, фиолетовой, черной), 

белую краску. Покажите малышам, как можно 

делать пальчиками отпечатки белой краской 

на цветной бумаге – рисовать снежки. 

Снегопад можно изобразить с помощью 

ватных палочек, печаток (губок, срезанной 

морковки).   

 

                      №4Курочка 

Разложите перед детьми плотные листы 

бумаги  стандартного размера и глубокие 

лоточки, наполненные краской. Также 

подготовьте несколько цветных карандашей 

и фломастеров. Скажите детям: «Давайте я 

научу вас рисовать курочку». Предложите им 

аккуратно окунуть ладошку в краску, 

приложите ее к листу бумаги остается 

отпечаток ладошки. 

Пририсуйте к отпечатку большого пальца 

хохолок и глазки к основанию ладошки – 



                              №5 Курочка . 

   Разложите перед  детьми плотные листы 

бумаги стандартного размера и глубокие 

лоточки,  наполненные краской. Также 

подготовьте несколько цветных карандашей и 

фломастеров. Скажите детям: « Давайте я 

научу вас рисовать курочку». Предложите им 

аккуратно окунуть ладошку в краску, 

приложить её к листу бумаги, раздвинув 

пальчиками веером, и немного подождать, 

стараясь не двигать рукой. Затем ребёнок 

убирает руку с бумаги - на бумаге остаётся 

отпечаток ладошки.  

Пририсуйте к отпечатку большого пальца 

хохолок и глазки, к основанию ладошки – 

ножки. Получится курочка. Если малышу 

понравится такое занятие, он может сам ещё 

раз сделать отпечаток на бумаге  и дополнить 

его деталями по своему усмотрению.   

                   №10 «Кляксы» 

Развитию детей фантазии способствует игра с 

использованием такого приёма, как 

кляксография. Скажите детям: «Сейчас я вам 

покажу ,как можно сделать смешные 

картинки-кляксы». Возьмите листы бумаги, 

капните на одну половину несколько капель 

краски и сложите её пополам кляксами 

внутрь, прогладьте лист ладонью. Затем 

словами: «Давайте посмотрим ,что у нас 

получилось?»разверните лист и рассмотрите 

вместе с детьми  получившуюся картинку. 

Вместе придумайте, на что она похожа. Когда  

клякса высохнет, малыши могут пририсовать 

к ней необходимые детали. 

Предложите малышам самим сделать 

картинки – кляксы, придумать им название и 

дорисовывать их. 

                  №1 Рисование карандашами,                                                          

мелками, фломастерами. 

В следующей группе игр тзанятиймалыши2-3 

года учатся держать карандаш (мелок, 

фломастер),черкать им по бумаге, проводить 

линии, создавать свои первые рисунки. 

                         «Дождик кап-кап-кап». 

Прежде чем приступить к рисованию пусть 

ножки. Получится курочка. Если малышу 

понравится такое занятие, он может сам еще 

раз сделать отпечаток на бумаги и дополнить 

его деталями по своему усмотрению. 

                      №6 Красный помидор. 

Воспитатель показывает детям, как можно 

рисунки сделать с помощью губки. 

Подготовьте материалы: красную краску, 

разведенную в мисочках, большой лист 

бумаги, круглые губки, 

Расставьте на столике приготовленные 

материалы и пригласите малышей: 

«Посмотрите, что у нас на столе: это краски, 

это губки. Ими можно рисовать. Хотите, я 

нарисую помидоры?» Возьмите круглую 

губку ,обмакните её в красную краску и 

сделайте на бумаге несколько отпечатков. 

Скажите: «Чтобы получились красные 

помидоры, я обмакнула губку в красную 

краску и приложила её к бумаге. А теперь вы 

возьмите круглые губки и обмакните в 

красную краску и тоже нарисуйте помидоры». 

Воспитатель помогает сделать отпечатки. 

 

            №7 «Весёлые помидоры» 
ПРЕДЛОЖИТЕ ДЕТЯМ ДЕЛАТЬ ОТПЕЧАТКИ 

КРАСКАМИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ .Рисование можно 

сопровождать «цветными» стихотворениями, 

например: 

                 Цвета радуги 

Красный 

Красная редиска выросла на грядке, 

Рядом помидоры- красные ребятки. 

Красные тюльпаны на окне стоят, 

Красные рябинки за окном стоят… 

 

Жёлтый 

Жёлтое солнце на землю глядит, 

Жёлтый подсолнух за солнцем следит. 

Жёлтые груши на ветках висят. 

Жёлтые листья с деревьев летят… 

Подготовьте соответствующие картинки или 

предметы, о которых говорится в 

стихотворении, а также мисочки с красками, 

губки разной формы (круглые, овальные, 



дет понаблюдают, как на небе собираются 

тучи, как идёт дождь и капают капли на 

оконное стекло, в лужи, на песок или асфальт.  

Можно вспомнить стихи и песенки про 

дождик. Например Воспитатель поёт песенку 

«Кап-кап» и  изображает ,как капает дождик, 

постукивает пальцами по ладони: 

Дождик, дождик, кап да кап 

Ты не капай долго так 

Дождик, дождик льётся, 

В руки не даётся. 

Кап- кап-кап-кап. 

Малыши повторяют за взрослыми движения, 

По возможности помогают ему. Затем 

воспитатель предлагает детям нарисовать 

дождик .Рисовать можно на больших и 

маленьких листах бумаги, расположив  их на 

мольберте ,на столе ,на полу используя 

грифельные карандаши- простые и 

цветные(синий, голубой).Рисунки могут быть 

,как индивидуальными так и коллективными. 

Для детей помладше можно нарисовать тучу в 

верхнем углу листа ,дети постарше сами 

могут нарисовать и закрасить её. Воспитатель 

на своём мольберте показывает ,как можно 

нарисовать дождик: штрихами ,точками, 

струйками. Дети выбирают понравившийся 

вариант, приступают к рисованию. 

Воспитатель  рассматривает получившиеся 

картинки, хвалит детей. 

В следующий раз можно предложить 

малышам нарисовать дождь, ориентируясь на 

слова взрослого. на темп его речи ,её 

содержание.  Например взрослый говорит: « 

Дождик только начинается .Капли падают 

редко, вот так: кап…кап…кап…»,-делает 

долгие паузы и вот такт словам ставит точки 

на листе бумаги.  « Давайте нарисуем ,как 

капают капельки»,-продолжает он. Дети 

подражают воспитателю. Затем дождик 

становится сильнее, капельки капают быстрее 

– изменяется темп речи взрослого, 

сокращаются паузы между словами  «кап -

кап». Постепенно темп ускоряется, точки 

переходят сначала в слабые короткие штрихи, 

фигурные – в форме цветов, листьев),листы 

бумаги. Прочтите детям стихотворение, 

сопровождая его комментариями, показом 

соответствующих картинок. 

      Поставьте перед малышами мисочку с 

красной краской, разложите на столе губки 

круглой формы. Каждому ребёнку должно 

достаться  по губке. Прочтите малышам 

строфу про красный цвет и предложите им с 

помощью губки нарисовать на листах бумаги 

редиску, помидор, тюльпан или рябинки – кто 

что захочет. Хвалите детей: «Вот какие 

красные помидоры получились у Саши!»А у 

Маши красные цветочки! А у Вите красные 

рябинки (ягодки)». 

      Замените  красную краску на синюю, 

раздайте  детям чистые листы бумаги. 

Прочитайте детям строфу  про синюю краску 

и предложите детям нарисовать васильки с 

помощью  фигурной губки. Таким же образом 

познакомьте  детей жёлтой, зелёной и 

оранжевой красками. Предложите малышам 

показать предметы того же цвета вокруг себя. 

    Затем поставьте перед детьми с красками 

разных цветов им предложить им нарисовать 

всё, что захочется. Предупредите детей, что 

при  смене краски нужно каждый раз брать 

чистую губку .Рассмотрите вместе рисунки, 

спросите, кто, что нарисовал, какие цвета есть 

в рисунке. 

                        №8  «Печатки» 

           

Делать печатки можно из самых 

разнообразных материалов. Наборы «печатей» 

Можно приобрести в магазине, но можно 

изготовить и самостоятельно. Кроме губки 

можно использовать картошку, скомканные 

тряпочки, комочки бумаги ,ваты, нитки 

,кусочки овощей(картошки ,капусты, 

морковки.) Изображение наносится путём 

обмакивания материала в краску и 

припечатывания его к листу бумаги. 

С помощью печаток можно создать сюжетные 

картинки. Для начала предложите малышам 

делать отпечатки на заготовках например, 



затем в интенсивно длинные штрихи и 

наконец в жирные линии – 

«струи».Воспитатель комментирует: « Теперь 

сильный, сильный дождь идёт!» 

Рисовать дождик можно не только 

карандашами, но и фломастерами, пастелью, 

мелками на бумаге, доске, асфальте, палочкой 

на земле. 

                            №2»Зайка» 

                     

Подготовьте несколько рисунков или 

аппликаций с изображением двух-трёх ёлок 

,раздайте детям карандаши, покажите им 

игрушечного зайчика- он живёт в лесу. Дети 

рассматривают рисунки, взрослый задаёт 

вопросы, комментирует: «На лесной полянке 

растут ёлочки. Кто живёт под ёлочкой? 

Правильно зайчик. Вот как он прыгает по 

полянке». Покажите как игрушечный зайчик 

прыгает по полянке вокруг ёлок. Затем на 

листочке нарисуйте дорожку ,предложите 

малышам тек же нарисовать дорожки для 

зайчика. После того как дорожки нарисованы, 

дети поочерёдно берут зайчика ,взрослый 

направляет действия малыша:  « Ну-ка ,зайка,  

попрыгай по Сашиной дорожке! Прыг-прыг! 

А теперь попрыгай по Витиной дорожке!» В 

игре можно использовать любую игрушку или 

несколько игрушек. Сказочные персонажи 

могут ходить в гости к детям, гулять по 

дорожкам на их рисунках. 

На последующих занятиях предложите 

малышам нарисовать дорожку для каждой 

игрушки (для зайчика - красную, для мишки- 

синюю, для мышки- зелёную). 

 

                     №3  «Котята» 

Подготовьте  цветной моток ниток, 

игрушечного котёнка, цветные карандаши, а 

также листы  бумаги, на каждом из которых 

наклеен или нарисовать - котёнок. Перед 

началом занятия рассмотрите с детьми 

книжку или картинки, на которых изображён  

котёнок, играющий с клубком ниток.  

Скажите: «Котята любят играть с клубочками, 

можно посадить  «птичек» на дерево, 

выпустить  «рыбок» в аквариум, посадить  

«цветы» в клумбу, повесить   «игрушки» на 

ёлку. 

      Такие игры – занятия проводятся в разных 

вариантах. Можно предложить каждому 

ребёнку индивидуальную заготовку, а можно 

использовать одну заготовку для совместной 

деятельности. 

                     №9«Волшебные узоры» 

Использование в качестве печаток 

неоформленного материала(листа капусты, 

комочков бумаги) полезно для развития у 

детей воображения, тягу к 

экспериментированию  с изобразительными 

материалами. Предлагайте  малышам 

угадывать в причудливых  узорах знакомые 

образы, дорисовывать изображение 

фломастерами, карандашами ,красками 

.Задавайте детям вопросы: «Что случилось? 

На что это похоже? Кто спрятался в 

картинке?» Поощряйте  попытки малыша 

дорисовывать изображение, показывайте, как 

можно это сделать. 

Такие занятия можно предлагать, как для 

индивидуальной, так и для совместной 

деятельности детей. 

 

 Рисование с помощью разнообразных                                                                 

материалов. 

№1 «Смешные рожицы» 

Подготовьте несколько трафаретов. Для этого 

вырежьте из плотной бумаги контур лица, 

сделайте прорези для глаз, носа рта и бровей. 

Выражение лица может быть как весёлым ( с 

улыбающимся ртом), так и грустным (с 

опущенными уголками губ) Закрепите 

трафарет скрепками, скотчем на чистом листе 

бумаги, предложите малышу красками или 

фломастерам закрасить прорези. После этого 

снимите трафарет и рассмотрите, что 

получилось. К изображению лица можно 

пририсовать уши, волосы, ресницы, очки. 

Спросите у ребёнка, кого он нарисовал ( маму, 

папу, бабушку, воспитателя, приятеля или 



вот, как они их катают! Играют с клубком, 

как детки с мячиком. Клубочек круглый,  он 

катится. А теперь наша кошечка поиграет с 

клубком. Вот так!- покажите, как игрушечный 

котёнок  катает клубок ниток. Пусть дети  

учавствуют   в этой игре. Затем раздайте 

детям бумаги с изображением котят, 

предложите им нарисовать разноцветные 

клубочки, скажите: « Ваши котятки тоже 

хотят  поиграть с клубочками   давайте  им 

нарисуем клубочки». Покажите на своём 

листе, как круговыми движениями от центра 

можно нарисовать  клубок, комментируйте 

свои действия словам и: « Ниточка 

наматывается, наматывается…» Помогите 

малышам нарисовать клубочки, похвалите их 

от лица игрушечной кошечки: Мяу, вот какой 

у тебя, Лёша, весёлый клубочек получается, 

зелёненький. А у тебя, Ксюша, красивый 

розовый клубочек!» 

 

          №4 « Весёлые матрёшки» 

Для игры понадобятся карандаши или 

шариковые ручки, на конце которых будут 

надеты фигурки матрёшек ,а также большой 

лист бумаги для воспитателя и небольшие 

листы для детей. 

Воспитатель показывает малышам 

карандаши-матрёшки и говорит: « Вот какие к 

нам пришли матрёшки. Они любят бегать и 

танцевать». Воспитатель рисует на своём 

листе прямые, волнистые линии, зигзаги,  

круги, комментирует свои действия: «Вот как 

матрёшка бегает по дорожкам! А вот как она 

кружится!(производит круговые движения 

рукой на одном месте, затем перемещает руку 

в разных направлениях). 

Затем воспитатель раздаёт детям карандаши 

листы бумаги, говорит: «Эти матрёшки тоже 

хотят повеселиться. Возьмите их пусть они 

побегают и покружатся».После того ,как 

матрёшки в волю побегали и успели устать 

,дете вместе со взрослыми рассматривают 

получившиеся линии- «следы»,угадывают, 

где матрёшка кружилась, а где бегала. 

сказочного персонажа),какое настроение у 

нарисованного человека. 

   Аналогичным образом можно сделать 

трафареты со звёздным небом, узорами, 

домиками, животными. 

 

№2 «Змейка» 

 Предоставьте детям возможность создавать 

узоры разными материалами и способами по 

их собственному выбору. Подготовьте для 

этого краски, кисти, карандаши, фломастеры, 

цветные мелки, пастель. Нарисуйте на 

большом листе ватмана двумя волнистыми 

линиями контур змейки. Предложите детям 

разрисовать змеиную кожу: «Давайте по 

очереди будем рисовать узоры на змейке, кто 

как хочет. Я беру жёлтый мелок и рисую им 

кружок .Вот так. катя, а ты чем хочешь 

нарисовать? Вот  у нас краски, карандаши, 

фломастеры, мелки. Что ты выбираешь? А ты 

Ваня? Малыши по очереди рисуют точки, 

звёздочки волнистые линии, зигзаги 

спиральки, пятна, полоски. Побуждайте детей 

использовать разные изобразительные 

материалы: «Леночка, а ты хочешь теперь 

рисовать мелком? Ванечка ,а опробуй 

нарисовать вот такие зигзаги 

фломастерам».Получившийся рисунок можно 

прикрепить к стенду так ,чтобы каждый 

ребёнок при желании мог время от времени 

подходить к стенду, дорисовать узоры. 

В игре малыши подражают воспитателю и 

друг другу. Это обогащает их фантазию, 

способствует овладению навыками рисования 

разными изобразительными материалами. На 

последующих занятиях можно раздать детям 

индивидуальные листы с заготовкой для 

раскраски. Дети попробуют самостоятельно 

раскрасить узорами змейку. В дальнейшем 

можно предложить детям разрисовать 

заготовку с изображением птицы, рыбы. 

Украшать узорами можно также бумажную 

скатерть, салфетки, полотенца. 

 

 



            

            №5 «Рисуем солнышко» 

Воспитатель  предлагает  детям: « Давайте 

вместе нарисуем солнышко. Кто хочет 

рисовать со мной?» Он рисует карандашом  

Или фломастером на бумаге большой  жёлтый 

круг, пририсовывает к нему лучик, затее 

просит одного из детей нарисовать 

следующий лучик. Лучики рисуют 

поочерёдно: один лучик взрослый другой 

лучик - ребёнок. 

       Дети с удовольствием рисует солнышко 

вместе с воспитателем не только на занятиях 

,но и вовремя свободного бодрствования, на 

прогулке. Рисовать солнечный круг  можно 

палочкой на песке, на снегу, мелками на 

асфальте. 

                      №6 «Рисование кисточкой». 

Далее описываются игры - занятия, в которых 

малыши2-3лет учатся создавать простые 

узоры. 

                    №7 «Шаги на бумаге» 

Малыши только учатся пользоваться 

кисточкой, поэтому лучше сделать так, чтобы 

у каждого ребёнка была мисочка лишь с 

одной краской. Подготовьте листы бумаги, 

краски, широкие  кисточки с короткой 

ручкой, салфетки для вытирания рук, 

фартучки игрушку кошку. 

Соберите вместе двух-трёх детей, предложите 

им потопать ножками, приговаривайте «топ-

топ ». Скажите: « Ребята как мы умеем 

топать. Вот так! Топ-топ-топ! Вот так 

молодцы!» Затем поставьте на пол 

игрушечную кошку и воскликните:» Ой, 

смотрите, кошка села на дорожку!»Подзовите 

кого-нибудь из детей к себе, возьмите  его за 

руку и предложите вместе протопать мимо 

киски, сами приговаривайте:»Сидит котик у 

ворот, смотрит- Светочка идёт! Наша 

Светочка идёт ,ни за что не упадёт! Топ-топ 

,топ-топ!» Так можно пройтись с каждым 

ребёнком по очереди или всем вместе. 

После этого предложите детям нарисовать, 

как они топал ножками. Возьмите лист 

№3 «Нарядные матрёшки» 

Подготовьте разноцветные карандаши, 

фломастеры, краски (гуашь, пастель),кисточки 

,а также листы плотной белой бумаги или 

цветной ,на которых нарисованы силуэты 

матрёшек. Рассмотрите вместе с детьми 

игрушечную  матрёшку, обратите внимание на 

её нарядный сарафан, бусы платочек. Можно 

так же показать иллюстрации к сказкам, 

прочитать  стихотворные строки о матрёшках 

С.Я.Маршака ( «Десять рассказов») 

Предложите детям раскрасить сарафаны 

матрёшек. На столиках перед малышами 

разложены материалы для рисования. 

Малыши раскрашивают сарафаны по своему 

усмотрению: кто-то закрашивает его в один 

цвет, другой рисует на нём разноцветные 

узоры. Побуждайте детей использовать 

разные материалы, помогите им 

разнообразить рисунки. 

После окончания работы можно вырезать 

матрёшек и предложить детям поиграть с 

ними. Матрёшки могут ходить друг к другу в 

гости, любоваться нарядами, танцевать, 

играть. 

№4 «Придумай картинку» 

На этом игровом занятии взрослый 

пробуждает детей к сознанию собственной 

композиции. Раздайте детям чистые листы 

бумаги и фломастеры. Подготовьте пять 

мисочек с разными красками. Скажите 

малышам: «Смотрите, сейчас я поставлю на 

листы бумаги отпечатки своих пальцев, а вы 

придумайте, что к ним можно подрисовать «. 

Смочите в краске подушечки пальцев (каждый 

палец в своей краске) и поставьте на листах 

бумаги  отпечатки. При необходимости 

подскажите ребёнку, какое изображение у 

него может получиться  (цветочки, воздушные 

шары, карусели, фигурки людей и животных). 

Если детям понравится это занятие, они могут 

поставить на чистом листе бумаги отпечатки 

своих пальчиков и пририсовать на чистом 

листе бумаги отпечатки своих пальчиков и 

пририсовать ( допечатать) к ним недостающие 



бумаги посадите рядом игрушечную кошку и 

покажите малышам ,как наносить краской 

мазки в такт словам «топ-топ».Затем раздайте 

листы бумаги и кисточки, расставьте кюветы 

с краской и покажите ,как правильно держать 

кисточку, обмакивать её в краску, снимать 

лишнюю краску о край посудинки (чтобы 

краска не капала).Помогите ребёнку наносить 

мазки, похвалить его, спросите, какой цвет у 

его следов. По окончании занятия вместе 

рассмотрите нарисованные следы. Если 

малыши хотят нарисовать другим цветом, 

помогите им помыть кисточки, поменяйте 

кюветы с красками. 

По окончании занятия научите малышей мыть 

кисточки и вытирать их салфеткой. 

          №8 Солнечные зайчики» 

Эта игра проводится ясный солнечный день. 

Подготовьте два-три мольберта, жёлтую 

краску, зеркальце.  Расположите  мольберт 

так, чтобы на мольберте отражались 

солнечные зайчики. Поставьте на каждый 

мольберт баночку с жёлтой краской, 

положите рядом кисточку. 

Возьмите зеркальце, подзовите малышей и 

покажите им, как солнечные зайчики прыгают 

по стене, потолку, полу. 

Скажите:»Посмотрите ,как солнечный зайчик 

прыгает. Вот он прыгает по стене, а теперь- 

по потолку, вот он куда-то убежал. А теперь 

он оказался на полу». Можно прочесть такое 

стихотворение: 

Скачут  побегайчики - 

 солнечные зайчики. 

Мы завеем их - не идут, 

Были тут- и нет их тут. 

А.Бродский. Солнечные зайчики. 

Затем выпустите зайчика на свой мольберт и 

скажите:»Ой, посмотрите, зайчик прыгнул на 

мольберт! Я сейчас его поймаю!»Возьмите 

кисточкой немножко краски и поставьте 

яркое жёлтое пятно на том  месте, где 

оказался солнечный зайчик. При этом 

скажите» Вот и я поймала тебя зайчик!» 

Затем перемещайте зайчика по листу и 

детали. 

 

№5 «Рисунки с продолжением» 

 Нарисуйте в центре большого листа бумаги 

какую-нибудь геометрическую фигуру (круг, 

овал, треугольник или квадрат) или просто 

линию (прямую ,волнистую, зигзаг). Скажите 

детям: «Давайте подрисуем к этой линии 

(кружку, квадрату) кто что захочет и 

посмотрим, что у нас получится». Малыши, 

соблюдая очерёдность, рисуют на бумаге что-

то своё. По возможности добавляйте к 

рисунку такие детали, чтобы получилось 

узнаваемое изображение. 

По ходу рисования спрашивайте у детей: « 

Что у нас получается? На что это похоже?» На 

общем рисунке действительно может что-то 

получиться какое-то изображение ,и тогда 

дети назовут, что у них получилось. Если же в 

рисунке нет сходства со знакомыми 

предметами, дорисуйте детали так, чтобы 

получился какой-то  узнаваемый обзор. 

 

№6  «Солнышко светит!» 

На этом игровом занятии  детям предстоит 

создать композиционный рисунок. 

Подготовьте листы бумаги, цветные 

карандаши, фломастеры, мелки, краски, 

кисточки. Заранее нарисуйте на листах бумаги 

зелёную травку, один стебелёк с 

распустившимся цветком и несколько 

стебельков без цветов. Раздайте детям 

заготовки, прикрепите лист бумаги, на 

котором вы будите рисовать на мольберт. 

Расскажите детям:  «Вот я нарисовала 

картинку. Это травка, это цветочек и стебелёк. 

На них ещё нет цветочков. Это потому что 

ещё не выглянуло солнышко. Вот я его сейчас 

нарисую ( нарисовать круг и несколько 

лучей), и цветочки расцветут (пририсовать к 

стебелькам цветы).Теперь вы тоже можете 

нарисовать солнышко и цветочки .Кто умеет 

рисовать солнышко?»  

В работе над рисунком используйте разные 

изобразительные материалы, называйте их: 



«ловите» его, ставя в соответствующих 

местах листа жёлтые пятнышки. 

Затем пустите зайчиков на мольберт детей и 

скажите: «Посмотрите-ка, ребятки, теперь 

солнечные зайчик прыгает по вашим 

листочкам! Попробуйте поймать его, как я 

ловила». Пусть малыши возьмут кисточки и 

ждут, когда зайчик появится на их листах 

бумаги. Зайчик будет «перепрыгивать» с 

места на место по листам бумаги, малыши  

будут «ловить»его, делая кисточкой мазки, 

пятна и точки. 

Затем зайчик убегает»,а вы а месте с 

малышами можете посмотреть получившиеся 

рисунки. В другой раз дети могут» Ловить» 

зайчиков, прикладывая к листу бумаги 

окрашенную  губку или ставя точки толстыми 

маркерами, мелками. 

 

           №9 « Полосатый тигр» 

Заранее нарисуйте на листе ватмана тигра без 

полосок. Подготовьте удобные широкие 

кисточки с короткой ручкой, мисочки или 

баночки с чёрной краской. Предложите 

предварительно малышам картинки с 

изображением тигра. Обратите их внимание 

на то, что шкура у тигра полосатая, полоски- 

чёрные. Затем предложите детям по очереди 

рисовать кисточками полоски на шкуре тигра. 

Аналогичным образом можно раскрашивать 

полосками зебру или рыбку, точками - 

пятнистого оленёнка. Дети могут выполнять 

такие задания, как коллективно на общем 

ватмане, так и на индивидуальных листах 

бумаги. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнышко я нарисую жёлтым мелком. Это 

цветок василёк- я нарисую синей краской. А 

здесь я нарисую фломастером красный мак». 

Цветы могут выглядеть по- разному: розы- 

цветные пятна, ромашки – кружки - 

сердцевинки  с лепестками – овалами, астры –

лучики, расходящиеся из одной точки, 

тюльпаны – три мазка, исходящие из стебля. 

           Затем предложите детям дорисовать 

свои картинки. При необходимости помогите 

малышам, нарисуйте круг ,приговаривая: 

«Солнышко, светит!» , а ребёнок пририсует к 

нему лучики, «чтобы они согрели травку и 

цветочки». Цветы тоже можно рисовать 

совместно: «Ой, жучок выполз! Давай, 

нарисуем ему ножки  (лапки) ---пусть он 

бегает». Можно также нарисовать бабочку 

,птичку. В заключение скажите? «Вот как 

стало на наших полянках красиво, светло! 

Цветочки  распускаются  появляются жучки, 

бабочки. Все солнышко ждали, все солнышко 

любят»  Можно прочесть весёлое 

стихотворения  про  солнышко, цветы. 

Рассмотрите рисунки вместе с детьми, 

спросите, у кого что нарисовано, похвалите 

каждого малыша. 

 

       Игры и занятия с бумагой и клеем  

Для таких игр и занятий нужно запастись 

разноцветной бумагой разных размеров и 

фактуры, клеящими карандашами, клеем их 

крахмала, кисточками для клея. 

 

№1 «Разноцветные комочки» 



 

 

           №10 « Пёстрый щенок» 

В этом занятии рекомендуется использовать 

несколько красок. Сделайте несколько 

заготовок с крупным контурным 

изображением щенка (можно воспользоваться 

готовыми книжками-

раскрасками).Подготовьте краски (чёрную, 

коричневую, жёлтую, оранжевую),кисточки и 

баночки с водой для каждого ребёнка. 

     Покажите детям в книжке или на 

картинках изображения собачек, обратите 

внимание, что у них разные окраски шерсти, 

на ней есть пятнышки и полоски .Предложите 

детям: «Давайте раскрасим собачек .Вот эта 

чёрная краска, это- коричневая, а это – 

жёлтая. Мы можем нарисовать краской 

пятнышки , полосочки, точки - кто хочет». 

Объясните детям, что если они захотят  после 

одной краски взять другую, им нужно 

хорошенько промыть кисточку в банке с 

водой, иначе краски перемешаются, потеряют 

свой цвет, станут некрасивыми. Покажите 

малышам, как следует мыть кисточку. 

Дети могут вместе раскрашивать одну 

собачку, ставя по очереди пятнышки, а  могут 

раскрашивать каждый свою заготовку. 

Аналогичным образом можно раскрашивать 

силуэты кошки, коровы петуха. 

 

         №11 «Разноцветные огоньки» 

Закрепите на мольберте большой лист  

цветной бумаги(тёмно-синего, фиолетового, 

или чёрного цвета),краски,(красную, жёлтую, 

оранжевую, розовую, белую),кисточки 

баночки с водой. 

Подведите двух, трёх детей к мольберту и 

скажите: « Посмотрите,  какая  тёмная ночь 

здесь  нарисована, ничего не видно нет ни 

одного огонька! Давайте нарисуем много-

много огоньков, чтобы стало светло,  весело и 

красиво. Для этого у нас есть разные краски». 

Покажите детям эти краски, назовите их цвет. 

Покажите, как можно наносить кисточкой 



точки, заполняя всё пространство листа. 

Помогите детям рисовать огоньки, 

побуждайте их использовать разные цвета, 

спрашивайте, какого цвета получился огонёк, 

подсказывайте названия цветов. По 

окончании работы рассмотрите картину, 

порадуйтесь вместе с детьми: « Вот как стало 

светло на нашей картинке, празднично, 

красиво!» 

 

           №12 «Осенние листья» 

Осенью во время прогулки, обратите 

внимание малышей на разноцветные 

листочки, на то , как они кружатся, падая на 

землю. Скажите; Пришла осень, листочки 

были зелёные, а теперь стали жёлтыми, 

красными, коричневыми». Наберите букеты 

из сухих листьев, принесите их в группу, 

поставьте в вазы. 

Подготовьте  два- три мольберта,  закрепите 

на них листы ватмана  с нарисованными на 

них стволами деревьев, краски (красную, 

жёлтую,  коричневую, оранжевую,  зелёную,  

бордовую), кисти. 

Напомните малышам о прогулке, на которой 

они рассматривали листопад, полюбуйтесь 

собранными букетами, вспомните, как 

листики висят на деревьях, как они кружатся 

в воздухе, падают на травку. Нарисуйте 

крупными мазками несколько листьев на 

каждом листе ватмане. Предложите малышам 

дорисовать картинки, побуждайте их 

пользоваться разными красками. Прочтите 

детям подходящие стихи про осень. 

 Аналогичное занятие можно провести также 

весной и летом, дети будут рисовать на 

деревьях зелёные листочки. 

 

                  №13 «Зима» 

 Зимой во время прогулки обратите внимание 

малышей на сугробы, на кружащиеся в 

воздухе снежинки. Затем на занятии 

предложите детям нарисовать зиму. 

Подготовьте листы цветной бумаги (синие, 

голубые, фиолетовые), белую краску, 



кисточки. 

Напомните малышам, что снежинки летают в 

воздухе, а потом падают на землю. Спросите: 

« Кто хочет нарисовать сугробы и снежинки?   

Раздайте детям листы бумаги и кисточки 

,расставьте баночки с белой краской, 

предложения «Давайте внизу листа нарисуем 

снег, сугробы. А в воздухе, наверху- 

снежинки. Вот так».Покажите на своём листе 

,как можно волнистыми линиями, широкими 

мазками изобразить сугробы, а точками –

снежинки. Помогите детям, при 

необходимости нарисуйте контуры сугробов , 

Чтобы малышам было легче их закрасить. 

 

 

 

  

        

 

                                                      

                                             

  

  

  

 


