
Разноцветные 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). 

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». 

«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. 

 «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, 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. 

«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. 

«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 сказочного персонажа),какое настроение у нарисованного человека. 

   Аналогичным образом можно сделать трафареты со звёздным небом, 

узорами, домиками, животными. 



«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. 

 

 


