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Уважаемые педагоги! 
                       
      Предлагаемое пособие поможет Вам по-новому отнестись к изобразительному творчеству ребёнка. Недостаточно дать в руки 
ребенку карандаш или фломастер и наблюдать, как он изрисовывает листы бумаги закорючками и линиями. Нужно помочь ему 
перейти от хаотичных каракулей к осознанному воспроизведению прямых горизонтальных, вертикальных линий, мазков, наполняя их 
конкретным смыслом (нарисуем ниточки к шарикам, нарисуем дождик, дорожку, ручеек и т.д.). Занимаясь с детьми рисованием, 
нужно не только научить их проводить линии, но и помочь понять детям, что, проводя прямые и кривые линии, можно изобразить 
предметы окружающего мира. 
      Цель разработки данного пособия – помочь ребенку совершить это переход и сделать занятия рисованием интересным и 
увлекательным видом деятельности. 
      В изобразительной деятельности двухлетнего ребенка, пока еще нет замысла – рисование носит характер игры. Включение 
игровых ситуаций делает предмет изображения более близким, интересным. Возникающий образ становится для него «живым»: он 
«кормит» травкой коровку, (рисует на листе черточки) «кормит» зернышками цыплят (ставит на листе точки, мазки). Именно поэтому в 
пособии представлена оригинальная методика обучения дошкольников рисованию.  
Основная цель познавательного пособия: «Удивительные приключения Лёшика Дошколёшика в детском саду» - оказать помощь 
воспитателю в создании игровой мотивации для детей. Всё обучение построено в игровой форме на основе удивительных историй, 
участниками которых являются воспитатель, дети, Лёшик Дошколёшик и образы игрушек, которые определяют тему задания, создают 
проблемную ситуацию. 
      Каждый рабочий лист – это новая история, которая связана с темой НОД, каждая история носит не только игровой характер, но и 
поучительный.  
Пособие спланировано таким образом, чтобы педагог имел возможность дополнить предложенный материал дидактическими и 
подвижными играми, музыкальными и поэтическими произведениями, что обеспечит разностороннее развитие детей и создаст 
эмоциональное благополучие во время образовательной деятельности. 
   
Несколько советов по работе с дидактическим материалом: «Набор сюжетно-тематических фонов для рисования». 
- С самого начала, когда дети садятся рисовать, приучайте их сидеть правильно: прямо, не наклоняясь над столом слишком сильно, 
рисовать правой рукой, левой придерживать лист бумаги. Вначале малышу недостаточно одних словесных указаний («сядь прямо»), 
он еще не умеет контролировать свои действия. Ему необходимо помочь правильно сесть, положить правильно руки (обе руки до 
локтя опираются на стол). Мышцы ребенка еще очень слабы, особенно разгибатели, поэтому очень скоро он начнет склоняться ниже 
над столом, может опустить руки, забудет придерживать листок, и снова нужно поправить позу. Делайте, это мягко, не раздражаясь 
- С первых занятий учите детей правильно брать фломастер, кисть, карандаш: тремя пальцами, большим и средним, придерживая 
сверху указательным, удерживать его в пальцах и правильно действовать им. Надо следить, чтобы малыш не слишком сильно сжимал 
карандаш пальцами, так как это приводит к перенапряжению руки, скованности движений, слабые пальцы ребенка могут не удержать 
карандаш, и он выпадет из рук. Поэтому во время занятия малыша следите за тем, как ребенок держит карандаш, кисть, фломастер и 
действует ими. Этот навык вырабатывается и закрепляется очень медленно. 
- Маленьким детям целесообразно давать для рисования не карандаши (они твердые и при малом нажиме слабой еще детской ручки, 
оставляют едва видные штрихи и линии), а фломастеры, которые оставляют отчетливый, видный, яркий след даже при легком касании 
бумаги. Это очень важно. Рисование фломастерами не вызывает напряжение руки, как это происходит при рисовании карандашами. 
Когда же рука ребенка окрепнет можно давать карандаши. 
- Обязательно покажите ребенку прием рисования (как правильно нарисовать линию, мазок и т.д.) и называйте знакомый ребенку 
предмет, чтобы вызвать образное представление.  Сейчас мы с тобой нарисуем травку для коровки, и, взяв руку ребенка в свою, 
рисуете вместе с ним травку. После чего предложите ребенку самостоятельно нарисовать много травки. Рисовать вместе с рукой 
ребенка в этом возрасте особенно целесообразно. Двигательный опыт малыша мал, в силу этого он не всегда сможет повторить 
действия взрослого, лишь посмотрев на него. Поэтому делать это необходимо и полезно, так как в это время ваш малыш не только 
наблюдает за нужным движением, которое должна произвести рука, но и чувствует его. После этого нужно обязательно предложить 
ребенку то же нарисовать самостоятельно. 
- Перед началом занятия введите детей в творческую игровую ситуацию с использованием игрушек – образов, связанных с темой 
занятия: Лёшик, коровка, зайчик, цыплята и т.д. (голоса игрушек озвучивает воспитатель) 
- Как можно больше, в игровой форме, комментируйте действия, свои и ребенка.   Ваши объяснения и комментарии должны быть 
обязательно эмоционально окрашены. Сухие объяснения и указания не приводят к желаемым результатам. Эмоциональная речь, 
внимательное и приветливое отношение к ребенку, создаст у него бодрое и хорошее настроение, и заниматься малыш будет с 
интересом. 
- Строго соблюдайте последовательность выполнения заданий от простого к сложному. 
-  Для рисования красками используйте гуашь и кисти от № 6 до № 20 (круглые и плоские) 
- В конце каждого занятия похвалите детей за выполненную работу и за помощь героям сказки. (Пример: Молодцы! Вы нарисовали на 
лугу травку для коровки.   Коровка поела травку, и стала давать много молока для детей). 
- Подпишите дату выполнения рисунка. Это может оказаться полезным, если нужно проследить, как дети овладевали рисованием.  
 
Удивительные приключения Лёшика и гномика Федотки в детском саду. 
                                        
ТЕМА: «Волшебные палочки» Рабочий лист № 1 часть 1 (Рисование фломастерами). 
Материал: Мольберт, на мольберте прикреплён Рабочий лист № 1. 
Кукла Лёшик. Цветные карандаши (фломастеры) Рабочий лист № 1 
Цель: Знакомство с карандашами (фломастерами). 
Учить держать карандаши (фломастеры) тремя пальцами не сильно сжимая, придерживать лист бумаги левой рукой. 
 В игровом уголке за столиком сидит кукла Лёшик Докшолёшик. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
На столике коробка с цветными карандашами (фломастерами) и рисунки. 
Воспитатель: Кто это у нас сидит за столиком? - обращает внимание детей на гостя педагог, - Ах, это Лёшик пришёл  к нам в гости. 
(воспитатель берёт Лёшика и знакомит детей). 



- Познакомьтесь дети, этого мальчика зовут Лёшик Дошколёшик. 
- Здравствуйте дети, - здоровается Лёшик с малышами. (Дети здороваются) 
- А что это ты Лёшик, делал в нашем игровом уголке? - спрашивает воспитатель. 
- Я пришёл, чтобы подарить детям волшебные палочки, - отвечает Лёшик. 
Воспитатель показывает детям красивую яркую коробку с карандашами (фломастерами). 
- Дети давайте все вместе скажем Лёшику, спасибо, - предлагает воспитатель. 
(Дети дружно говорят «спасибо»). 
Воспитатель раздает детям фломастеры и рабочие листы.  
- Лёшик, а   что умеют делать эти волшебные палочки? -  спрашивает воспитатель. 
- Рисовать, - отвечает Лёшик. 
- Ты умеешь рисовать? - спрашивает педагог. 
- Нет, не умею, - грустно ответил Лёшик. 
- Не грусти Лёшик, сейчас мы вместе будем учиться рисовать, - говорит педагог. 
Воспитатель знакомит детей с карандашами (фломастерами), рассказывает о свойствах. 
Затем вместе с Лёшиком подходит к мольберту и рукой куклы рисует на рабочем листе линии в разных направлениях. 
(Предложите детям порисовать фломастером, так как им хочется). В конце занятия от лица Лёшика (озвучивая его) похвалите детей за 
выполненную работу. 
 
ТЕМА: «Травку для коровки» Рабочий лист № 2 часть 1 (Рисование фломастерами). 
Цель: Побуждать интерес к рисованию, учить рисовать травку короткими штрихами.  
Располагать штрихи по всей плоскости листа. Воспитывать любовь к животным. 
Материал: Кукла Лёшик. Фигурка - коровы. Рабочий лист № 2. Фломастеры. 
На столе у воспитателя сидит кукла Лёшик, а рядом с ним – фигурка коровы и телёнка. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Смотрите дети, к нам в гости снова пришёл Лёшик, - воспитатель берёт на руки куклу. 
- Здравствуйте дети, - здоровается Лёшик. (Дети дружно здороваются). 
- Я хочу вместе с ребятами ходить в ваш детский сад, можно? - спрашивает у детей Лёшик. 
- Разрешим Лёшику ходить в наш детский сад? - спрашивает воспитатель у детей. 
(Дети дружно отвечают). 
- Мы тебе разрешаем, ты будешь ходить в нашу группу, -  говорит воспитатель. 
- Спасибо -  отвечает Лёшик. 
- Кого это ты привёл к нам, Лёшик, - спрашивает воспитатель. 
- Это корова Бурёнка, - отвечает Лёшик, - а это её сынок - телёнок. 
 Кто это? - воспитатель обращается к детям и берёт в руки корову и телёнка. 
(Дети отвечают). 
- Му-у-у-Му-у-у-Му - у-у - промычала корова Бурёнка. 
- Дети, как у нас кричит коровка - спрашивает воспитатель. 
(Дети изображают голос коровки). 
- Они кушать хотят, - сказал Лёшик 
- А что кушает коровка? - спрашивает воспитатель у детей. 
(Дети отвечают). 
- А травки на полянке нет, - говорит Лёшик. 
(Воспитатель предлагает детям нарисовать травку и покормить коровку и телёнка).  
В ходе занятия вместе с Лёшиком (постоянно его, озвучивая) помогайте детям, которые не справляются с заданием самостоятельно. 
В конце занятия, от лица Лёшика, озвучивая его, похвалите детей за то, что они покормили коровку.  
 
ТЕМА: «Дождик» Рабочий лист № 3 часть 1 (Рисование фломастерами). 
Цель: Учить детей изображать дождь цветными фломастерами, рисовать струйки дождя в виде слегка наклонных штрихов. 
Материал: Кукла Лёшик. Мягкая игрушка - Зайчик. Муляжи морковки. Рабочий лист № 3. Фломастеры. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию подходит к своему столу, имитирует шорох под столом. 
- Что за шум у меня под столом? - заглядывает под стол и вытаскивает куклу.  
- Это я Лёшик, здравствуйте, - здоровается он с детьми. 
- Здравствуй Лёшик, - здороваются педагог и дети. 
- А что ты делал под столом, Лёшик? - спрашивает воспитатель. 
(Воспитатель сажает Лёшика на стол, под столом снова слышится шорох). 
- Кто там ещё, кого ты под столом прячешь? Сейчас посмотрим – наклоняется воспитатель, достаёт зайчика. 
- Кто это дети? – спрашивает воспитатель у детей. 
- Зайчик, - отвечают дети. 
- Лёшик, ты зачем привёл зайчика в наш детский сад? - спрашивает воспитатель. 
- Ему нужно помочь, - сказал Лёшик. 
- А что случилось? - спрашивает воспитатель у зайчика. 
- Лёшик мне посадил в огороде морковку и капусту, а они завяли, - заплакал зайчик. 
Лёшик, а ты знаешь, почему завяли морковка и капуста? -  обращается воспитатель к Лёшику. 
- Потому что дождика не было, и овощи не чем было полить, - отвечает Лёшик. 
(Воспитатель просит детей помочь зайчику, нарисовать дождик и полить морковку и капусту.) 
     В ходе занятия вместе с Лёшиком (постоянно его, озвучивая) помогайте детям, которые не справляются с заданием самостоятельно. 
В конце каждого занятия, от лица Лёшика (озвучивая его) похвалите детей за то, что они помогли зайчику. 
- Молодцы, мы нарисовали дождик, полили морковку и капусту, смотрите, какая большая морковка выросла для зайчика (показывает 
поднос с морковкой). 
Предлагает детям подарить зайчику морковку. 



 
ТЕМА: «Покормим цыплят» Рабочий лист № 4 часть 1 (Рисование красками). 
Цель: Познакомить с красками и кистями.  Учить приемам примакивания. 
Материал: Кукла Лёшик, фигурки домашней птицы: петушок, курочка, цыплята. 
Краски, кисти. Рабочий лист № 4. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
На столе у воспитателя   кукла Лёшик и фигурки петушка, курочки и цыплят. 
- Здравствуй Лёшик, - здоровается с Лёшиком воспитатель и предлагает детям тоже поздороваться с Лёшиком. (Дети здороваются). 
-  Здравствуйте, - отвечает Лёшик. 
- Что- то долго ты к нам не приходил, где ты был Лёшик? - спрашивает воспитатель. 
- Я гостил у бабушки в деревне, - отвечает Лёшик, - помогал ей на птичьем дворе. 
-  Посмотрите дети, Лёшик пригласил к нам гостей, - говорит воспитатель, - узнаёте кто это? 
(Воспитатель поочерёдно поднимает фигурки петушка, курочки и цыплят, предлагает детям назвать их). 
(Дети называют). 
Предложите детям вместе с Лёшиком поиграть в игру. Лёшик показывает фигурку, а дети изображают, как кричит петушок, курочка и 
цыплята. 
- Молодцы, - похвалил детей Лёшик, - а теперь давайте угостим цыплят зёрнышками. 
Предложите детям нарисовать зёрнышки. 
 
ТЕМА: «Мыльные пузыри» Рабочий лист № 5 часть 1 (Рисование фломастерами).   
Цель: Учить рисовать слитные линии круговыми движениями.  Учить рисовать замкнутые линии похожие на круг и овал. 
Материал: Кукла Лёшик и гномик Федотка. Мыльные пузыри. Фломастеры. Рабочий лист № 5                                 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
На столе у воспитателя куклы Лёшик и Федотка, мыльные пузыри. 
- Здравствуй Лёшик, - здоровается воспитатель с Лёшиком, - ты привёл к нам гостя? 
(Воспитатель берёт кукол в руки). 
- Это мой друг Федотка, - говорит Лёшик, - мы с ним поиграли немножко. 
- Здравствуйте дети, - Федотка и Лёшик здороваются с детьми. 
(Дети отвечают). 
- А во что, вы играли? - спрашивает воспитатель. 
- Мы пускали мыльные пузыри, - отвечает Федотка, грустно. 
- А что случилось, почему ты Федотка, такой грустный? - спрашивает воспитатель. 
- Мыльные пузыри кончились, они были такие красивые, разноцветные, - грустно отвечает Федотка, - это Лёшик все пузыри выдул, а 
мне не оставил. 
- Лёшик, так делать нельзя, нужно делиться с другом, - говорит воспитатель Лёшику. 
-  Извините, я так больше не буду, - извиняется Лёшик. 
- Ты не расстраивайся Федотка, мы сейчас с детьми нарисуем для тебя много разноцветных мыльных пузырей - успокаивает 
воспитатель Федотку. 
(Предложите детям нарисовать для Федотки мыльные пузыри). 
 
ТЕМА: «На ветру листочки, падая, кружатся» Рабочий лист № 6 часть 1(Рисование красками). 
Цель: Познакомить детей с краской и кисточкой. Учить рисовать листья, примакивая кисточку к листку.  Рисовать листья по всей 
поверхности листа. 
Материал: Осенние листья. Кукла Лёшик, гуашь, кисти. Рабочий лист № 6 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
На столе у воспитателя сидит кукла Лёшик и Федотка, рядом разбросаны осенние листья 
-  Что это вы делаете на моём столе? - спрашивает воспитатель. 
- Мы играем с листочками, - отвечает Лёшик.  
Воспитатель берёт со стола   один листок. 
- Где вы взяли такие красивые листочки? - спрашивает воспитатель 
- Мы гуляли в парке, а на земле лежит много таких листочков, - говорит Федотка. 
- А почему листочки лежат на земле? - спрашивает воспитатель. 
- Не знаю, - отвечает Лёшик. 
- Сейчас я покажу вам листопад, - воспитатель плавно подбрасывает вверх осенние листочки и слегка дует на них. Листочки 
опускаются на стол, а воспитатель передвигает кукол по столу.  (Куклы идут по листочкам). 
- Какой красивый листопад, - восхищённо говорит Лёшик, - я понял, когда дует ветер, листочки опадают. 
- Правильно Лёшик, - хвалит его воспитатель. 
- А теперь, мы с вами нарисуем листопад, я научу вас дети, как надо правильно пользоваться краской и кисточкой, - говорит 
воспитатель. 
(Познакомьте детей с краской и кисточкой, расскажите о свойствах, покажите, как правильно пользоваться кисточкой, как рисовать 
листочки способом примакивания.) 
- Ты всё понял Лёшик? - спрашивает воспитатель. 
- Да, - отвечает Лёшик, - а теперь можно я нарисую листочки. 
(Предложите детям нарисовать листочки. Подул ветер и листочки стали падать с деревьев). 
 
ТЕМА: «Ходят ножки по дорожке» Рабочий лист № 7   Часть 1 (Рисование красками). 
Цель: Учить рисовать следы, примакивая кисточку к листку. 
Материал: Кукла Лёшик, кукла Федотка. Гуашь, кисти. Рабочий лист № 7 
Перед занятием, за дверью в группу, воспитатель оставляет куклу Лёшика. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию. 



Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь и заносит Лёшика в группу. 
- Смотрите дети, кто к нам пришёл? - спрашивает воспитатель у детей. 
(Дети отвечают - Лёшик). 
- Здравствуйте, - с грустью в голосе здоровается Лёшик со всеми. 
(Дети здороваются с Лёшиком) 
- Что случилось Лёшик, почему ты грустный? - спрашивает воспитатель. 
-Потерялся мой друг Федотка, - отвечает Лёшик. 
- Как это случилось? - спрашивает воспитатель. 
- Шёл дождик, мы с Федоткой сидели дома и рисовали. А когда дождик кончился Федотка вышел погулять и не вернулся. Я ждал, 
ждал и вот пришёл к вам за помощью, - отвечает Лёшик, - где мне его искать? 
- Не расстраивайся Лёшик, мы тебе поможем. Поможем дети? - спрашивает у детей воспитатель. 
Да - отвечают дети. 
- После дождика на дорожке должны остаться следы Федотки, по следам мы его найдём. 
 (Предложите детям нарисовать на дорожке следы Федотки).   
 
ТЕМА: «Дождик дождик посильней» Рабочий лист № 8 часть 1 (Рисование фломастерами). 
Цель: Учить рисовать вертикальные линии. 
Материал: Кукла Лёшик, мягкая игрушка Белочка, корзинка, муляж – грибы, фломастеры, Рабочий лист № 8. 
Перед занятием, за дверью группы, воспитатель заранее оставляет куклу Лёшика и корзинку. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Дети, а где - же наш Лёшик, почему его сегодня нет в детском саду? - спрашивает воспитатель, -  сейчас я его поищу. 
Воспитатель по группе ищет Лёшика, но не может найти. Вдруг в игровом уголке слышится тихий плач. 
- Кто это у нас там плачет? – спрашивает педагог - сейчас посмотрим. - Белочка, - берёт в руки игрушку воспитатель, - а ты что плачешь? 
- Лёшик потерялся, пошёл за грибами и потерялся - отвечает белочка. 
Стук в дверь.  
- Кто это к нам пришёл, сейчас посмотрим, - воспитатель сажает белочку на стол. - Смотрите, Лёшик вернулся, ты, где был Лёшик? – 
берёт в руки куклу воспитатель, - мы все за тебя очень волновались. 
- Я ходил белочке за грибами, - отвечает Лёшик. 
- А где же грибы, почему у тебя корзинка пустая? - спрашивает воспитатель и подходит к столу, где сидит белочка. 
- Нет грибов, не выросли. Лес совсем сухой, ни одного дождика не было, - отвечает Лёшик. 
- Ой-ой, ой - плачет белочка - что же я зимой теперь кушать буду. 
- Не плачь белочка, - успокаивает её Лёшик, - мы сейчас попросим ребят, и они нарисуют дождик. - Дождик польёт землю и вырастет 
много, много грибов. 
(Предложите детям   нарисовать сильный дождик и помочь белочке). 
В конце каждого занятия, от лица Лёшика (озвучивая его) похвалите детей за помощь. 
- Молодцы, мы нарисовали дождик, смотрите, как много выросло грибов для белочки  
(Воспитатель показывает корзину с грибами и предлагает детям подарить их белочке). 
                                                
ТЕМА: «Разноцветные дорожки» Рабочий лист № 9 часть 1 (Рисование красками). 
Цель: 
 Учить рисовать горизонтальные, прямые линии. Продолжать учить пользоваться красками. 
Материал: Кукла Лёшик, мягкие игрушки: щенок, бычок и котёнок, корзинки, кисти, краски, рабочий лис № 9 
За отдельным столом сидят Лёшик, щенок, бычок и котёнок, рядом три корзинки. Воспитатель вводит детей в игровую, творческую 
ситуацию.  
- Смотрите дети, как много у нас гостей, - воспитатель подходит к столу и берёт Лёшика в руки, - Лёшик познакомь нас с твоими 
друзьями, берёт в руки щенка. 
- Это мой друг щенок, - говорит Лёшик. 
- Меня зовут Гав-Гав, - представляется щенок. 
Воспитатель сажает щенка и берёт в руки бычка. 
- Это мой друг бычок - говорит Лёшик. 
- Му-Му, - представляется бычок. 
Воспитатель сажает за стол бычка и берёт в руки котёнка. 
- Это мой друг котёнок - говорит Лёшик. 
- Мяу - Мяу - представляется котёнок. 
- Что друзья, вы снова за грибами собираетесь? - спрашивает воспитатель. 
- Нет, мы хотим за ягодами пойти, - отвечает Лёшик, - вот, только боимся, заблудимся. 
(Воспитатель предлагает детям нарисовать для зверей дорожки). 
- Молодцы, мы нарисовали дорожки, и теперь наши друзья не заблудятся. 
 
ТЕМА: «Паровозик Чух» Рабочий лист № 10 часть 1 (Рисование красками). 
Цель: учить рисовать вертикальные линии (шпалы) 
Материал: Кукла Лёшик и Федотка железная дорога (часть), паровоз с вагонами и мелкими игрушками, 
(паровоз с вагонами можно сделать из деревянного конструктора) краски, рабочий лист № 10. 
На отдельном столе железная дорога (отрезок железной дороги) паровоз с вагонами. В вагончиках сидят игрушки, рядом кукла Лёшик 
и Федотка.  
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Смотрите дети, наш Лёшик с друзьями собирается ехать в путешествие, - воспитатель берёт Лёшика в руки,- куда вы собираетесь 
ехать? 
- Мы никуда не поедим, у нас сломалась железная дорога, - грустно отвечает Лёшик. 
Воспитатель внимательно разглядывает железную дорогу. 



- Что же нам теперь делать? – спрашивает Лёшик. 
- Надо отремонтировать железную дорогу, - отвечает воспитатель. 
- Я не умею, - признаётся Лёшик. 
(Предложите детям помочь Лёшику и нарисовать железную дорогу). 
В конце каждого занятия, от лица Лёшика (озвучивая его) похвалите детей за помощь. 
 
ТЕМА: «Заборчик» Рабочий лист № 11 часть 1 (Рисование красками). 
Цель: Учить рисовать вертикальные линии. 
Материал: Куклы Лёшик и Федотка, корзинка с яблоками, гуашь, кисти. Рабочий лист № 11 
Воспитатель берёт кукол в руки и вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
- Дети, смотрите, как много яблок принесли Лёшик и Федотка, - говорит воспитатель и показывает корзину с яблоками, - где вы взяли 
яблоки, Лёшик? 
- Мы ходили в сад, помогли садовнику собрать яблоки, за это он дал нам целую корзину яблок, - рассказывает Лёшик, - а завтра, мы 
снова пойдём. 
- Зачем? - спрашивает педагог. 
- У сада заборчик сломался, вот садовник и попросил нас с Федоткой отремонтировать, - говорит Лёшик, - вот только одни мы не 
справимся, помогите нам,  пожалуйста, а мы вас  яблоками угостим. 
(Предложите детям помочь Лёшику и Федотке отремонтировать заборчик). 
В завершении занятия угостите малышей яблоками. 
  
ЗАНЯТИЕ ТЕМА: «Расчески для Федотки» Рабочий лист № 12 часть 1 (Рисование фломастерами). 
Цель: Учить рисовать вертикальные и   горизонтальные линии.  
Материал: Кукла Лёшик, Кукла Федотка (лучше взять куклу с разлохмаченными волосами), сломанная расчёска, фломастеры, рабочий 
лист № 12 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Посмотрите дети, - воспитатель берёт в руки, куклу Федотку и куклу Лёшика - к нам в гости снова пришёл Лёшик со своим другом 
Федоткой. 
- Здравствуйте, - здороваются Лёшик и Федотка. 
(Дети здороваются). 
- Федотка, а почему ты такой лохматый, - спрашивает Федотку воспитатель, - посмотри, как аккуратно причёсан Лёшик. 
- Да, я чистый, причёсанный, вот какой красивый, - хвалится Лёшик. 
- Не хвались Лёшик, - говорит воспитатель, - у нас все дети аккуратные, чистые и красивые. 
- Я тоже хочу быть красиво причёсанным, но у меня расчёска сломалась, - жалуется Федотка. 
Воспитатель показывает сломанную расчёску Федотки и предлагает детям подарить ему расчёски. 
В конце занятия Федотка хвалит и благодарит детей за подаренные расчёски. 
 
 
(Часть 2) 
 
ТЕМА: «Снег идет, снег идет» (Рисование красками.  Рабочий лист № 13 часть 2).  
Цель: Учить изображать снежинки, наносить отпечатки краски, используя ватные палочки. 
Материал: Кукла Лёшик, гуашь, кисти, рабочий лист № 13. 
Перед занятием, за дверью в группу воспитатель оставляет куклу Лёшика. На Лёшика надеты шапка, шарф, рукавички. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Дети, а где - же наш, Лёшик? – педагог ищет Лёшика, - за столом нет, в шкафу нет, - где же он? Давайте мы все вместе его позовём – 
предлагает воспитатель. 
- Лёшик, Лёшик - зовут Лёшика дети. 
- Тише, тише дети, т-с-с-с, - воспитатель прикладывает указательный палец к губам, -   кто – то у нас за дверью прячется, - открывает 
воспитатель двери и вносит Лёшика. - Лёшик где - же ты был? 
- Я был в гостях у моего друга Федотки, - говорит Лёшик, - мы с ним поиграли в снежки, покатались на санках, слепили снеговика. Но, 
наверно больше мы не сможем поиграть в снежки и покататься на санках, - с грустью добавил Лёшик. 
- Почему? -  спрашивает воспитатель. 
- Как же мы будем кататься на санках, если снег больше не падает, он кончился, вот он растает и всё, - говорит Лёшик. 
-Не расстраивайся, - утешает Лёшика воспитатель, -  мы сейчас нарисуем снег. 
(Воспитатель предлагает детям нарисовать на рабочих листах снег. Когда дети выполнят задание, Лёшик хвалит, и благодарит детей). 
-Ура, теперь много снега нападает, и мы сможем снова кататься на санках, - радуется Лёшик, - какие вы молодцы, спасибо вам 
большое. 
 
ТЕМА: «Елочка   для снеговика» (Рисование красками. Рабочий лист № 14 часть 2). 
Цель: Учить рисовать вертикальные и наклонные линии. 
Материал: Кукла Лёшик, гуашь, кисти. Рабочий лист № 14 
На Лёшика надеты: шапка, шарф, рукавички. 
Воспитатель берёт Лёшика на руки и вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
- Лёшик ты зачем надел шапку, шарф и рукавички? - спрашивает воспитатель. 
- Я пойду в лес, - отвечает Лёшик. 
- Зачем тебе в лес, Лёшик? - спрашивает воспитатель. 
- Мы с Федоткой обещали нашему другу Снеговику принести ёлочку из леса, - отвечает Лёшик. 
- Маленькие дети не должны одни ходить в лес. Вы можете заблудиться и замёрзнуть. В лесу живут дикие звери, они могут вас съесть 
-  не отпускает воспитатель Лёшика. 
- Как же тогда быть, мы ведь обещали, - говорит Лёшик. 



-Конечно, обещания нужно выполнять, - говорит воспитатель, - поэтому мы для вашего друга вместе с детьми нарисуем ёлочку. 
(Предложите детям, помочь Лёшику и Федотке нарисовать для снеговика ёлочку). 
 
ТЕМА: «Следы   на снегу» (Рисование красками. Рабочий лист № 15 часть 2). 
Цель: Закрепить умение рисовать мазок. 
Материал: Кукла Лёшик, гуашь, кисти. Рабочий лист № 15 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Дети, а где же наш Лёшик - спрашивает воспитатель, - что - то его нигде не видно, сейчас мы его поищем. 
(Воспитатель предлагает детям поискать Лёшика и находит его в шкафу.) 
- Лёшик, ты, что решил с нами в прятки поиграть? - спрашивает воспитатель. 
- Нет, мне грустно, я переживаю за Федотку, - отвечает Лёшик. 
-А что с ним случилось? - спрашивает воспитатель. 
- Он не послушал вас (называет по имени отчеству воспитателя) пошёл в лес и заблудился, - заплакал Лёшик. 
- А зачем пошёл в лес Федотка? - спрашивает воспитатель. 
- В гости, там, в избушке живёт старичок Лесовичок, он нам на новый год ёлочку подарил и в гости приглашал, - говорит Лёшик. 
-Так может он в гостях у этого дедушки, - говорит воспитатель, - и вовсе не заблудился. 
- А как я узнаю у дедушки он или нет, - говорит Лёшик, -  я и дорогу не найду. Тропинку, которая ведёт к избушке, снегом засыпало. 
- Дети, поможем Лёшику найти Федотку? - спрашивает воспитатель. 
(Дети отвечают. Предложите детям нарисовать следы на заснеженной тропинке).  
В конце каждого занятия, от лица Лёшика (озвучивая его) похвалите детей за помощь. 
 
ТЕМА: «Семья снеговиков» (Рисование красками. Рабочий лист № 16). 
Цель: Учить рисовать округлые формы разной величины. 
Материал: Кукла Лёшик, маленькое одеяльце, гуашь, кисти, рабочий лист №16. Перед занятием, за дверью в группу воспитатель 
оставляет куклу Лёшика. На Лёшика надеты шапка, шарф, рукавички. 
Воспитатель вводит детей в игровую, творческую ситуацию.  
- Дети, опять наш Лёшик куда-то пропал, что за мальчишка такой не послушный - говорит воспитатель, - Дети вы знаете, где Лёшик? 
- Нет, - отвечают дети. 
Стук в дверь. Воспитатель открывает двери и вносит Лёшика. 
- Ну, где же ты опять был Лёшик? - спрашивает воспитатель, - весь дрожишь от холода, так и заболеть можно, - воспитатель 
заворачивает Лёшика в маленькое одеяльце. 
- Я был во дворе, - отвечает Лёшик, - там мама Снеговик и папа Снеговик потеряли своего сыночка, маленького Снеговика. Мы с 
Федоткой искали его, искали так и не нашли, - отвечает Лёшик, - папа и мама Снеговики горько плачут. 
(Предложите детям, помочь родителям - Снеговикам и нарисовать маленького Снеговика). 
 
ТЕМА: «Зажглись в доме огоньки, разноцветные они» (Рисование красками.  Рабочий лист № 17). 
Цель: Учить наносить яркие мазки, пятнышки в окошках домов. 
Материал: Куклы Лёшик и Федотка, гуашь, кисти. 
Перед занятием, за дверью группы воспитатель оставляет куклу Лёшика. 
За дверью раздаётся шум. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
- Дети, кто у нас так громко шумит за дверью, - говорит воспитатель, - пойду, посмотрю, - открывает дверь и заносит Лёшика и 
Федотку. - Так вот кто у нас так громко шумит и мешает нам, что вы там делали? 
- Лампочки искали, - отвечает Лёшик. 
- Да мы лампочки искали, - говорит Федотка. 
- Какие лампочки, зачем? - спрашивает воспитатель. 
- В сказочном городе, где живёт Федотка, в домах погас свет, и стало совсем темно и страшно, вот мы и решили поискать в детском 
саду лампочки, - говорит Лёшик. 
- Да, мне очень страшно, - говорит Федотка, - и я боюсь идти домой. 
(Предложите детям зажечь в домиках разноцветные огоньки). 
 
ТЕМА: «Нарисуем солнышко» (Рисование красками. Рабочий лист   № 18). 
 Цель: Закрепить умение рисовать округлые формы, горизонтальные, вертикальные и наклонные линии. 
Материал: Куклы Лёшик и Федотка, гуашь, кисти, Рабочий лист № 18. 
На столе сидят кукла Лёшик и Федотка. Рядом со столом небольшая лужа воды. 
Воспитатель подходит к столу и вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
- Ой, откуда у нас здесь лужи, - спрашивает воспитатель. 
- От нас, - отвечает Лёшик. 
- Ой, какие вы мокрые, - воспитатель берёт кукол в руки, - вы, где были? 
- Мы были на полянке, там шёл сильный дождь. А под кустиком увидали зайчика, он дрожал от холода. 
- Что же вы его к нам не привели? - спрашивает воспитатель. 
- Он боится, он трусишка, - отвечает Лёшик. 
- Надо зайчика спасать, давайте для зайчика нарисуем солнышко, чтобы он согрелся, - предлагает детям воспитатель. 
(Предложите детям, нарисовать солнышко, чтобы зайчик согрелся). 
 
ТЕМА: «Мы подарим Тане мяч» (Рисование красками. Рабочий лист № 19). 
Цель: Закрепить умение рисовать округлые формы, учить называть то, что нарисовали. 
Материал: Куклы Лёшик, Федотка и кукла Таня, гуашь, кисти, рабочий лист № 19. 
Под столом лежит мяч, куклы Лёшик, Федотка и кукла Таня. 
Воспитатель имитирует шорох под столом и вводит детей в игровую творческую ситуацию. 



- Что это у нас за шорох, кто там шуршит? - заглядывает под стол воспитатель и достаёт из-под стола кукол и мяч. 
- Так, друзья признавайтесь, что это вы делаете под столом? - спрашивает воспитатель. 
- Мы, мы хотели взять мяч, - отвечает Лёшик. 
- Нельзя брать без спроса чужие игрушки, надо спросить разрешение, - говорит воспитатель. 
- Но мы не для себя, мы хотели отдать мяч кукле Тане, - говорит Федотка. 
- Всё равно нельзя брать без разрешения чужие вещи, - говорит воспитатель. 
(Раздаётся плач). 
-Кто это у нас плачет дети? - спрашивает у детей воспитатель. 
Воспитатель заглядывает под стол и достаёт куклу Таню. -  Вот кто у нас плачет, как тебя зовут, - спрашивает воспитатель. 
- Я кукла Таня, - отвечает кукла. 
- Почему ты плачешь, кукла Таня? - спрашивает воспитатель. 
- Я играла на полянке и уронила в речку мячик, теперь у меня нет мячика. Это для меня Лёшик и Федотка хотели взять мяч, - отвечает 
кукла Таня. 
- Не плачь, - успокаивает куклу педагог, - мы тебе поможем, правда, - дети? 
(Дети отвечают). 
- А как, как мы поможем, если мы полезем в речку, мы утонем, - говорит Лёшик. 
- Мы не полезем в речку, мы нарисуем Тане красивый мяч, - говорит воспитатель 
(Предложите детям нарисовать для Тани мяч). 
 
ТЕМА: «Мы к красивеньким цветочкам, нарисуем стебельки» (Рисование красками. Рабочий лист № 20). 
Цель: Закреплять умения рисовать вертикальные и наклонные линии. 
Материал: Кукла Лёшик, гуашь, кисти, на столе у воспитателя стоят цветы в вазе. Рабочий лист № 20 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
- Лёшик, а что это ты такой грустный? - воспитатель берёт Лёшика в руки. 
- Скоро праздник 8-ое Марта, и всем мамам нужно дарить цветы, - отвечает Лёшик. 
- Правильно, какой ты молодец, а почему так грустно ты об этом говоришь? - спрашивает воспитатель. 
- Потому, что у меня нет цветов, и я не смогу поздравить свою маму, - заплакал Лёшик. 
- Не плачь Лёшик, можно нарисовать красивые цветочки, - предлагает воспитатель. 
- А я не умею рисовать, - отвечает Лёшик. 
Вот смотри, - воспитатель берёт один цветок и объясняет детям и Лёшику, - вот это у цветочка стебелёк, а это листочки. 
(Дети вместе с Лёшиком рассматривают строение цветка, затем воспитатель предлагает детям нарисовать к цветочкам стебельки).   
 
ТЕМА: «Улетели шарики» (Рисование красками.  Рабочий лист №   21). 
Цель: Учить рисовать предметы круглой и овальной   формы, располагать их по всему листу 
Материал: Кукла Лёшик, Кукла Федотка, гуашь, кисти. Рабочий лист № 21 
На столе у воспитателя сидят Лёшик и Федотка.  
Воспитатель берёт в руки кукол и вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
- А что это вы такие грустные? - спрашивает воспитатель Лёшика и Федотку. 
- У меня было много воздушных шариков, а Лёшик, порвал ниточки, и шарики улетели, - жалуется Федотка. 
- Неправда, это ты порвал ниточки, и шарики улетели, - говорит Лёшик. 
- Нет, ты, ты, ты – повторяет Федотка. 
- Не ссорьтесь, сейчас у вас будет много разноцветных шариков, - говорит воспитатель. 
- Как много, где мы их возьмём? - спрашивает Лёшик. 
Мы нарисуем шарики, к ним крепко привяжем ниточки, и они не улетят, - успокаивает друзей педагог. 
(Предложите детям нарисовать для Лёшика и Федотки воздушные шарики и   привязать к ним   ниточки такого же цвета как шарик). 
  
ТЕМА: «Украсим зонтик» (Рисование красками. Рабочий лист №   22). 
Цель: Закрепить умение рисовать округлые формы (колечки), располагать их по всей плоскости зонтика. 
Материал: Куклы Лёшик и Федотка, зонтик, гуашь, кисти. Рабочий лист № 22. 
У Лёшика и Федотки зонт. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию.  
-Что это вы друзья с зонтиком? - спрашивает воспитатель, - разве на улице идёт дождь? 
- На улице дождь не идёт, - отвечает Лёшик. 
- Этот зонтик мы хотим подарить моей бабушке на день рождение, - говорит гномик Федотка, - вот только он не красивый и боюсь, 
бабушке он не понравится. 
- Федотка, ты не расстраивайся наши дети, помогут тебе украсить зонтик, - говорит воспитатель, - поможем дети? 
(Дети отвечают). 
 (Предложите детям помочь Федотке украсить большой красивый зонтик).  
 
ТЕМА: «Катится по дорожке колобок» (Рисование красками. Рабочий лист № 23). 
Цель: Учить рисовать круглые формы. Воспитывать любовь к сказкам. 
Материал: Кукла Лёшик, мягкая игрушка - Зайчик, гуашь, кисти, рабочий лист № 23. 
За отдельным столом сидят кукла Лёшик и Зайчишка Тишка. 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию. 
- Дети, посмотрите, кто это сидит за столиком рядом с Лёшиком? – спрашивает воспитатель. 
- Зайчик, - отвечают дети. 
- Давайте посмотрим, что делают Лёшик и зайчик, - говорит воспитатель, подходит к столику и берёт на руки Лёшика 
- Посадите меня на место (называет имя воспитателя Лёшик), - просит Лёшик. 
- А что случилось? - спрашивает воспитатель. 
- У нас потерялся колобок, - отвечает Лёшик, -  нам надо его найти в этой книжке. 



- Знакомая сказка, называется сказка «Колобок» и как же он потерялся? - спрашивает воспитатель и берёт в руки зайчика. 
-  Он бежал, бежал по тропинке и потерялся, и со мной не встретился, - говорит зайчик, - вот на этой картинке я есть, а колобка нет. 
(Рассмотрите вместе с детьми рабочий лист № 23.  Предложите   детям помочь зайчику найти колобка и нарисовать его). 
 
ТЕМА: «Отремонтируем паровозик» (Рисование красками.  Рабочий лист № 24). 
Цель: Учить рисовать предметы круглой формы.  Учить ориентироваться на плоскости листа. 
Материал: Кукла Лёшик, Игрушка паровоз без двух колес. (Можно использовать паровоз, сделанный из деревянного конструктора). 
Гуашь, кисти, рабочий лист № 24. 
На столе сидит кукла Лёшик, рядом с ним сломанный паровоз. 
Воспитатель берёт в руки Лёшика и вводит детей в игровую творческую ситуацию.   
- Лёшик, а что случилось с твоим паровозом? - спрашивает воспитатель, - почему он не едет? 
- У него два колеса сломались, - отвечает Лёшик. 
- Лёшик, с игрушками нужно играть осторожно, не ломать их, - говорит воспитатель, - что ты теперь будешь делать с паровозиком? 
- Я его выброшу, он же поломался, значит, он мне не нужен, - отвечает Лёшик. 
- Так нельзя Лёшик, паровозик обидится, ты ему сделал больно, нужно его отремонтировать, - говорит воспитатель, - а дети, тебе 
помогут. 
(Предложите детям отремонтировать паровозик и нарисовать паровозику колесо). 
 
  
 
 

Уважаемые педагоги! 
 

Основная идея нашего проекта - соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает 
единое решение практических, познавательных и игровых задач (при ведущем значении последних) 
Пособие, которое мы вам предлагаем для работы - это не что иное, как желание автора и творческого 
коллектива издательства «Библиотека Лёшика Дошколёшика» оказать Вам реальную помощь и облегчить ваш 
нелегкий труд. Развивайте и воплощайте эти идеи вместе с нами! Почувствуйте себя не исполнителями, а 
творцами! 
Отзывы о наших пособиях и пожелания Вы можете отправить к нам на электронную почту: 
doshkoleshik@mail.ru 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
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