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Образовательная область "Художественное творчество" Непосредственно образовательная деятельность 

"Рисование" 
 
 
Путеводитель по учебному комплекту "Рисование от Лёшика Дошколёшика" Инструкция и методические 
рекомендации. 
Автор и составитель  Шохина Н.А. 
 
В пособии представлены материалы разработанные в соответствии с ФГОС ДО. Основная задача, которую 
ставил перед собой автор и составитель - помочь воспитателям дошкольных образовательных  учреждений  
организовать  НОД используя игровые методы обучения по 
принципу интеграции. 
Пособие не ставит условия перед воспитателем использовать весь учебный материал в тесной взаимосвязи 
между собой, не привязывает к конкретным, определённым темам изобразительной деятельности данного 
учебного комплекта. Педагог имеет возможность, предложенный сюжетный фон и дидактический материал, 
художественно переработать, изменить тему задания в соответствии со своим планом работы и 
образовательной программой детского сада, применить свои профессиональные знания и  творческое 
воображение. 
Именно поэтому, данный учебный материал успешно используется воспитателями в изобразительной 
деятельности детей во многих дошкольных образовательных учреждениях 
И ещё одно преимущество данного учебного материала. Пособие может использоваться в совместной 
изобразительной  деятельности  детей  и  родителей  в семье. Взрослому не составит труда разобраться в 
содержимом учебного комплекта. 
Сюжетные фоны рабочих листов помогут взрослому заинтересовать ребёнка, создать эмоциональное 
благополучие во время занятий. 
 
 
ВНИМАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 
Предлагаемый учебный комплект "Рисование от Лёшика Дошколёшика" не является парциальной 
программой, а используется как дополнительный учебный материал (дидактический, раздаточный, 
демонстрационный) к образовательной программе ДОУ в образовательной области "Художественное 
творчество" 
 
Пособие апробировано в ДОУ г. Москвы, одобрено методистами и воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений. 
 

Уважаемые  родители! Уважаемые воспитатели! 
 
Предлагаемое пособие поможет Вам по новому отнестись к изобразительному творчеству детей. 
Недостаточно дать в руки ребенку карандаш или фломастер и наблюдать, как малыш изрисовывает листы 
бумаги закорючками и линиями. Трехлетнего ребенка увлекает простое манипулирование кисточкой, он 
может многократно и довольно долго повторять мазки, штриховку, нужно помочь ему перейти от хаотичных 
каракулей к осознанному воспроизведению прямых горизонтальных, вертикальных линий, мазков, наполняя 
их конкретным смыслом (искупаем зверушек, нарисуем дождик, дорожку, ручеек и т.д.). Занимаясь с ребенком 
рисованием, нужно не только научить его проводить линии, но и помочь понять малышу, 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. 
Для трехлетнего ребенка главное достижение- это умение играть, поэтому и занятия рисованием носят 
игровой характер. 
Включение игровых ситуаций делает предмет изображения более близким, интересным. Возникающий образ 
становится для него «живым»: он «купает» под душем зверушек, (рисует на листе черточки) «ремонтирует 
железную дорогу» (рисует вертикальные линии- шпалы). Именно поэтому все занятия в данном пособии 
построены в игровой форме с использованием увлекательных историй, которые произошли с Лёшиком 
Дошколёшиком, и его маленьким другом гномиком Федоткой. 
Несколько советов по работе с данным пособием: 
- С самого начала, когда ребенок садится рисовать, приучайте его 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 ребёнок 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 следите за тем, как ребенок держит карандаш, кисть, фломастер 
и действует ими. Этот навык вырабатывается и закрепляется очень медленно. 
- Маленькому ребенку 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. После чего предложите 
ребенку то же нарисовать самостоятельно. Двигательный опыт малыша мал, в силу этого он не всегда 
сможет повторить действия взрослого, лишь посмотрев на него. Поэтому, если ребенок не справляется, 
возьмите руку малыша в свою и нарисуйте вместе с ним. 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. 
Каждая история Лёшика и Федотки создаёт  мотивацию  или  проблемную  ситуацию которую нужно решить 
детям в процессе образовательной деятельности, выполняет не только ознакомительные функции, но и 
поучительные, решает задачи нравственного, трудового, художественно-эстетического воспитания, знакомит 
с окружающим миром. 
 
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. 
В процессе занятия, не ограничивайтесь выполнением одного задания по рисованию. Предложите детям 
задания разного характера связанные с темой задания и другими видами деятельности, (аппликацией, 
дидактической игрой, ознакомлением с окружающим и т.д.), используя содержание этих историй, Вы 
сможете провести с детьми различные игры на закрепление цвета, формы, счёта, вспомнить сказку, или 
рассказать стихотворение. 
 
Составные части учебного комплекта «Рисование от Лёшика Дошколёшика» 
1. Дидактический раздаточный материал ( рабочие листы на которых дети выполняют задание). 
Используя этот материал, дети имеют возможность работать на рабочем листе- основе, который уже 
содержит тематический фон и получить сюжетно законченную композицию. 
2. Увлекательные истории Лёшика Дошколёшика и его друга Федотки с методическими 

рекомендациями. 
3. Демонстрационный альбом учебного комплекта даёт возможность воспитателю продемонстрировать  
готовую аппликацию всей группе. 
4. Кукла Лёшик Дошколёшик является основным помощником воспитателя в организации и 
проведении образовательного процесса на основе игры, и другом для детей группы, выполняя функции 
положительного примера, не только во время НОД, но и в течении всего дня. 
Благодаря этому у детей  поддерживается интерес в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. 
Персонаж- куклы Лёшик Дошколёшик «приходит» в гости к детям на художественную деятельность, остаётся  
на других видах деятельности и участвует во всех режимных моментах дня. 
В дальнейшем интегративная деятельность продолжается на всех ступенях дошкольного возраста. 
Тематическая интеграция разработана нами через различные формы, методы и средства работы с 
дошкольниками с учётом их возрастных особенностей. 
В процессе разработки наших учебных комплектов мы выяснили, что наиболее эффективно образовательная 
область «Художественное творчество» интегрируется со следующими образовательными областями: 
«Коммуникация» - развитие свободного общения  со  взрослыми  и  детьми  «Познание»  -  формирование  
целостной  картины  мира. 
«Чтение художественной литературы» - использование художественных произведений для обогащения 



словарного запаса детей, «Физическая культура» - развитие мелкой моторики. 
«Музыка» - использование музыкальных произведений для обогащения образовательной области 
«Художественное творчество» «Труд»- формирование трудовых умений и навыков в продуктивной 
деятельности. 
 
Используя в работе наш учебный комплект педагоги и родители могут организовать образовательный 
процесс с применением интеграции и объединить дидактическую игру, аппликацию, рисование, ознакомление 
с окружающим и другие виды деятельности в одну большую, интересную, увлекательную и обучающую 
ИГРУ, направленную на всестороннее развитие личности ребёнка. 
 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ЛЁШИКА   ДОШКОЛЁШИКА   И   ЕГО   ДРУГА ГНОМИКА 
ФЕДОТКИ 
 
ТЕМА: «Разноцветные палочки»   (Рисование карандашами, фломастерами) 
Цель: Закреплять  умение пользоваться  карандашами  (фломастерами),  рисовать точки, разные линии. 
Жил был на свете маленький мальчик по имени Лёшик Дошколёшик и был у него друг гномик Федотка. 
Однажды Федотка пришел в гости к Лёшику и увидел, что Лёшик достал коробку с какими-то  разноцветными 
палочками и лист бумаги. 
- Что это за палочки?- удивился Федотка. 
- Это цветные карандаши, а подарил мне их мой друг  маленький принц Гашик Карандашик - с гордостью 
сказал Лёшик. 
- А для чего нужны карандаши - спросил Федотка. 
- Сейчас  узнаешь - сказал Лёшик  и  провел  карандашом  по  бумаге. На  бумаге  остался след. 
- Ой - удивился Федотка - они умеют рисовать! А что еще умеют делать карандаши? 
- А вот смотри - ответил Лёшик,- я буду рисовать. 
- Карандаш может рисовать точки,  вот так - сказал Лёшик  и поставил на бумаге несколько точек. 
- Еще они умеют рисовать разные линии, вот такие - Лёшик нарисовал   горизонтальные линии. 
- Вот такие - Лёшик  провел несколько вертикальных  линий. 
- А еще вот такие - сказал Лёшик и  нарисовал  волнистые линии,- а еще я умею рисовать вот такие кружочки. 
- А меня  ты научишь рисовать - спросил Федотка Лёшика. 
- Конечно, научу, мы можем  начать прямо  сейчас - сказал Лёшик,- ты возьми карандаш и пусть он побегает 
по листу куда захочет. 
(Предложите малышу нарисовать разные (произвольные)  линии по всему листу бумаги. 
 
ТЕМА: «Мы зверушек искупаем» (Рисование карандашами (фломастерами) с 
элементами аппликации Рабочий лист № 1, Приложение № 1) 
Цель: Учить передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 
Как - то раз Федотка пришел к Лёшику рано  утром. 
- Что ты делаешь, Лёшик - спросил Федотка. 
- Умываюсь - ответил Лёшик. 
- А зачем? – удивился Федотка. 
- Чтобы быть чистым и красивым - объяснил Лёшик. 
- Я тоже хочу быть чистым, можно и я умоюсь? - спросил разрешения Федотка. 
- Конечно, умывайся, и запомни Федотка,  нужно  умываться  по  утрам  и  вечерам - сказал Лешик. 
Федотка почистил зубки  и  умылся. 
- Какой ты стал чистый и красивый - похвалил Федотку Лёшик,- а  теперь, когда мы  с тобой такие чистые и 
красивые пойдем в гости к Мойдодыру. 
- А кто такой Мойдодыр - спросил Федотка,- и почему к Мойдодыру  нужно идти в гости только чистым. 
- Великий   Мойдодыр умывальников начальник и всех   мочалок командир, он   очень не любит грязных 
детей - объяснял Федотке, Лёшик, весело шагая вместе с ним по дороге. 
У ворот в страну Мойдодырию стояли   два стражника и целая очередь разных игрушек и зверят. 
- А почему их не пускают  к Мойдодыру - спросил у стражников Лёшик. 
- Игрушки  не умытые, грязные их надо искупать - ответили  стражники. 
(Предложите ребенку помочь Лёшику и Федотке искупать игрушки. Для начала попросите малыша показать, 
как испачкались игрушки (покажите варианты «загрязнения» игрушек: поставьте на игрушках фломастером 
точки, заштрихуйте, или затушуйте карандашом, приговаривая: «Ой, какая грязная мордочка у мишки и т.д. 
» Приклейте испачканную игрушку на рабочий лист и нарисуйте короткие штрихи – как льется водичка) 
 



ТЕМА:   «Мы   привяжем ниточки  к разноцветным шарикам» (  Рисование 
карандашами с элементами  аппликации. Рабочий лист  № 2, Приложение № 3) 
Цель: Учить правильно, держать карандаш (фломастер). Рисовать прямые линии сверху вниз 
неотрывно. Закреплять навыки рисования круглых форм разной величины. 
- Федотка, сегодня мы с тобой пойдем на день рождения,- сказал Лёшик. 
- Ура-А-А! Я очень люблю ходить на день рождения,- обрадовался Федотка, - а к кому? 
- К моим подружкам – обезьянкам Тосе и Мосе,- ответил Лёшик. 
- А что мы им подарим?- заволновался Федотка. 
- Мы им подарим много разноцветных воздушных шариков - успокоил его Лёшик. 
Весело шагая, Лёшик  и Федотка  отправились  в гости к обезьянкам. На полянке Тося и Мося  
делили три  воздушных шарика. 
- Тебе один шарик, а мне два - говорила Тося Мосе. 
- Нет, это тебе один, а мне два - возражала Мося Тосе. 
Обезьянки ссорились, ссорились и не заметили, как шарики улетели. 
- Смотри Федотка, у Тоси и Моси шарики улетели - сказал Лёшик. 
- А что нужно сделать, чтобы шарики не улетали - спросил Федотка. 
- Нужно помочь Тосе и Мосе поймать шарики и привязать к шарикам  ниточки,- объяснил Лёшик. 
(Предложите малышу  помочь  Лёшику и Федотке, привязать к шарикам ниточки. Сначала, привязываем 
ниточки, затем рисуем вертикальные и наклонные линии). 
Друзья привязали к шарикам ниточки. Тося и Мося принялись снова делить шарики. 
- Мне два шарика, а тебе один - сказала Тося Мосе. 
- Нет мне два - снова возразила Мося. 
- Не ссорьтесь  - сказал Лёшик.- Мы с Федоткой подарим вам много разноцветных шариков. (Рисуем округлые 
формы  и наклеиваем готовые вырубные  формы  из приложения № 3,  к ним привязываем ниточки) 
 
ТЕМА: «Едет, едет паровоз он вагончики повез» (Рисование  красками. Рабочий лист 
№ 3) 
Цель: Закреплять  навыки  пользования краской и  кисточкой.  Учить  рисовать прямые 
линии сверху вниз и слева направо неотрывно. 
Федотка, нам  пришла телеграмма от Гашика Карандашика, - показал телеграмму Федотке Лёшик. Он 
приглашает нас в гости. 
- А где живет Гашик Карандашик?- спросил Федотка. 
- Он живет очень далеко в Королевстве волшебных палочек,- ответил Лёшик. 
- А как же мы туда доберемся, на чем мы поедем?- задумался Федотка. 
- Поедем мы с тобой на поезде,- сказал Лёшик,- собирайся, а то мы опоздаем на поезд. Друзья  уложили 
чемоданы и поспешили на вокзал. На вокзале  стоял  паровоз с вагонами. Лёшик и Федотка купили билеты, 
сели в поезд и поехали в гости к Гашику. Вдруг поезд остановился. 
- Почему  мы не едим?- спросил Федотка. 
- Сейчас узнаем,- выглянул  из окна  вагона  Лёшик. Кто - то сломал  железную  дорогу ,- сказал он. 
- Что же нам теперь делать? - испугался Федотка. 
- Нужно отремонтировать  железную дорогу, - решительно сказал Лёшик. 
(Предложите малышу помочь Лёшику и Федотке отремонтировать железную дорогу. Сначала кладем 
шпалы - рисуем вертикальные линии. Затем проложим рельсы, рисуем горизонтальные линии) 
 
ТЕМА: «Божья коровка на листочке»  (Рисование красками. Рабочий лист № 4) 
Цель: Учить рисовать яркие выразительные образы насекомых. Показать возможность создания 
композиции на основе зеленого листа. Совершенствовать технику рисования красками. 
Лёшик и Федотка любили играть на зеленой лужайке. 
- Лёшик, а давай в прятки поиграем - предложил Федотка. 
- Давай, чур, я первый прячусь - сказал Лёшик. 
Федотка закрыл лицо руками и стал считать: «Раз, два, три, четыре, пять начинаю я искать» 
- Федотка,- вдруг услышал  он голос Лёшика - иди скорее сюда. 
- Ты что еще не спрятался?- спросил его Федота. 
- Нет, смотри - прошептал Лешки. 
Федота поспешил к другу и увидел мышонка, который разглядывал на листочке красный кружочек с 
черненькими пятнышками. 
- Кто это?- тоже шепотом спросил Федота. 
- Этого жучка называют божьей коровкой - объяснил Лешки. 



- Какая она красивая, божья коровка - сказал Федота. 
- Нравится?- спросил Лешки. 
- Да, очень красивая - ответил гномик. 
- Давай нарисуем божью коровку на листочке - предложил Лешки. 
- Конечно, такого красивого жучка надо обязательно   нарисовать,- с радостью согласился Федота. 
(Предложите малышу нарисовать на зеленом листочке божью коровку.) 
 
ТЕМА: « Падают, падают листья» (Рисование красками. Рабочий лист № 5) 
Цель: Учить правильно, держать кисть и пользоваться краской. Продолжать учить изображать 
листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 
- Что-то  ко мне Федотка давно не приходил - подумал Лешик,- надо ему позвонить. Лешик снял трубку 
телефона и набрал номер Федотки. 
- Слушаю, ответил в трубке грустный голос Федотки. 
- Здравствуй  Федотка, это  я Лёшик. Ты почему не приходишь  - спросил он.- Мы же хотели погулять в 
осеннем саду. Сейчас там очень красиво. 
- У меня горло болит и высокая температура - тихо ответил Федотка.- И гулять мне нельзя. 
- Не грусти Федотка, я сейчас к тебе приду,- успокоил его Лёшик. 
Лёшик взял кисти, краски и поспешил к Федотке. Федотка лежал в кроватке и грустно 
смотрел в окно. 
- Привет, Федотка!- сказал Лёшик.- Смотри, что я принес. 
- Кисти и краски - удивился Федотка. – Зачем? 
- Я нарисую для тебя наш осенний сад. В саду сейчас такие красивые деревья. На них листья желтые, 
красные, оранжевые. 
- А почему листочки на деревьях стали желтыми - спросил Федотка. 
- Потому, что зеленые листочки на деревьях бывают весной и летом, а сейчас осень наступила 
и листочки пожелтели - ответил Лёшик. 
- А еще, осенью листочки с деревьев опадают - заметил Федотка 
- Правильно ты заметил - похвалил его Лёшик - осенью, когда дует ветер, с деревьев листочки 
опадают. А под  деревом я нарисую опавшие листья, целый ковер. 
(Предложите  малышу помочь  Лёшику нарисовать,  как  опадают  с  деревьев  листья, используя 
прием примакивания  всем ворсом кисти.) 
 
ТЕМА:  «Дождик,  дождик  кап-кап-кап»  (Рисование  карандашами  (фломастерами), Рабочий лист № 
6) 
Цель: Учить передавать в рисунке впечатления о погоде, закреплять умения рисовать точки, короткие 
штрихи и линии. 
Лёшик и Федотка любят гулять по лугу. На лугу они встретили медвежонка. 
- Как ты думаешь, Федотка, почему у медвежонка в руках зонтик?- спросил Лёшик 
- Потому что на небе дождевые тучки, и, наверное, сейчас пойдет дождь - ответил 
Федотка. 
- Молодец! Правильно ты ответил - похвалил Федотку Лешик. 
- Ой, дождик пошёл, мы сейчас промокнем, у нас ведь нет зонтика - заволновался Федотка. 
- Бежим, скорее, домой,- предложил Лёшик. 
Когда друзья прибежали домой, Федотка спросил,- А как нарисовать дождик? 
- А вот как, смотри - стал объяснять Лёшик,- сначала идет редкий дождик: кап- кап (рисуем фломастером 
точки), - потом дождик пошел сильнее: кап-кап-кап (рисуем короткие штрихи), а потом дождь пошел еще 
сильнее (рисуем длинные штрихи),- Ты какой, дождик хочешь нарисовать? 
- А я сначала нарисую редкий дождик, а потом сильный, сильный - ответил Федотка, взял фломастер, лист 
бумаги и сел за стол рисовать. 
(Предложите детям нарисовать дождь по желанию (точки, короткие штрихи или длинные) 
 
ТЕМА: «Грибочки для ёжика»   (Рисование красками. Рабочий лист № 7) 
Цель:  Учить  рисовать  предметы  из  двух  частей  одинаковой  формы  (овальной), контрастных по 
размеру. 
Рано утром, как только проснулось солнышко, Лёшик пришёл к Федотке. Гномик ещё сладко 
спал в своей кроватке. 
- Вставай Федотка - стал будить Лёшик своего друга,- просыпайся. Федотка, протирая кулачками свои глазки  
и зевая, спросил: «Уже утро?» 



- Утро, утро, ну вставай же - продолжал будить его Лёшик. 
Федотка открыл  глаза и с удивлением спросил,- А ты что так рано пришёл? 
- Так мы же за грибами пойдём, а за грибами ходят рано - объяснял Лёшик Федотке,- смотри, я и корзинки 
для нас приготовил. 
Федотка встал с кроватки умылся, оделся. Друзья позавтракали и отправились за грибами. Долго они шли по 
лесу, и вышли на опушку. 
- Мы идём, идём, а грибов всё нет и нет - огорчился Федотка. 
- Да-а-а-а,- задумчиво произнёс Лёшик - грибов нет. Вдруг  друзья заметили ёжика, который бегал по опушке. 
- Ёжик, ты зачем бегаешь по опушке?- спросил его Лёшик. 
- Грибочки ищу - ответил ёжик. 
- Ты тоже грибочки ищешь? – переспросил его Федотка,- а зачем? 
- Скоро зима, мне запасы на зиму готовить надо, а грибов нет - сказал ёжик и заплакал. 
- Не плачь  ёжик, мы тебе поможем - успокаивали его друзья,- мы для тебя нарисуем много, много грибочков. 
(Предложите помочь друзьям нарисовать грибочки) 
 
ТЕМА: «Мы котеночка покормим»  (Рисование красками. Рабочий лист № 8) 
Цель:  Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Воспитывать бережное отношение к 
животным. 
Лешик подарил Федотке маленького котенка. 
- А как ты его назовешь - спросил у Федотки, Лёшик. 
- Мурзиком - ответил Федотка. 
- А   ты   знаешь,   что   за   Мурзиком   надо   ухаживать,   кормить   его,   гулять   с   ним   - поинтересовался 
Лёшик. 
- Конечно, знаю, я его буду кормить, и гулять с ним - успокоил Лёшика Федотка. 
- А чем ты будешь кормить Мурзика?- снова спросил Лёшик. 
- Как чем?- удивился Федотка,- самым вкусным, – конфетами. 
- Ты что, Мурзика нельзя кормить конфетами - испугался Лёшик. 
- А чем же его еще кормить?- удивился Федотка. 
- Котята очень любят молоко - объяснил Лёшик,- оно вкусное и полезное, у тебя есть молоко? 
- Есть - ответил Федотка. 
- Так давай же  скорее - поторопил его Лёшик,- Мурзик хочет кушать. 
- А во что мне налить молоко - спросил Федотка,- у меня нет посуды. 
- Давай нарисуем блюдце - предложил Лёшик. (Предложите малышу нарисовать блюдце с молоком) 
 
ТЕМА: «Вяжет лисонька носочки, нарисуем ей клубочки»  (Рисование  карандашами (фломастерами). 
Рабочий лист № 9) 
Цель:   Учить выполнять   круговые   движения   непрерывным   движением   кисти, рисовать 
предметы круглой формы не замыкая линии в кольцо (клубочки) 
У самого леса на зеленой полянке была норка, а в этой норке жила лисонька – рукодельница. Лешик и Федотка 
отправились  к ней в гости. 
На полянке сидела расстроенная лисонька-рукодельница, а рядом с ней волчонок, белочка и зайчик. 
- Чем вы так расстроены?- спросил их Лёшик. 
- Хотела я зверятам носочки связать, а ниток на всех не хватает - пожаловалась лисонька. Вот сидим и не 
знаем, что делать. 
- Не расстраивайся лисонька,  мы тебе нарисуем,  сколько хочешь разноцветных клубочков - успокоил ее 
Лёшик. 
(Предложите детям нарисовать разноцветные клубочки) 
 
Тема: «Разноцветные мячи » (Рисование красками. Рабочий лист  № 10) 
Цель: Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать круглые двухцветные 
предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать. 
- Федотка, у меня для тебя есть подарок - сказал Лёшик и показал два билета в цирк. 
- Мы пойдем в цирк! – обрадовался приглашению Федотка. 
- Мы пойдем в цирк, и я познакомлю тебя со своим  другом - слоненком Бифом,- радостно сообщил Лёшик. 
- Слоненок- циркач, вот здорово!- подпрыгнул Федотка и захлопал в ладоши. 
- Но, сначала - сказал Лешик,- нам надо помочь Бифу. 
- Что нам нужно сделать?- спросил Федотка. 
- Дело  в  том,  что в  нашем  городе  слоненок  выступает  впервые,  и  он  попросил  нас нарисовать 



для него красивую афишу - объяснил Лёшик. 
- Посмотри,- Лёшик показал Федотке  большой лист бумаги - арену  цирка и самого  Бифа, я уже нарисовал, 
осталось нарисовать мячи, которыми он  жонглирует.- Ты мне поможешь? 
- Конечно, помогу - с радостью согласился Федотка. 
(Предложите помочь  Федотке  и  Лёшику нарисовать мячи  разного  цвета  и  разной 
величины). 
 
Тема: «Разноцветные обручи» (Рисование красками. Рабочий лист  № 11) 
Цель:  Учить  рисовать  предметы  круглой  формы  (обручи)  слитным  непрерывным движением 
кисти. 
После встречи со слоненком Бифом, Федотка пришел к Лёшику. 
- Что это у тебя такой задумчивый вид - спросил его Лёшик. 
- Понимаешь Лёшик - серьезно сказал Федотка,- я решил работать в цирке. 
- Ты, в цирке, кем? – удивленно спросил Лёшик. 
- Дрессировщиком - гордо подняв голову, ответил Федотка. 
- Кого же ты будешь дрессировать - с интересом спросил Лёшик. 
- Гошу - ответил Федотка. 
- Какого Гошу?- удивился Лёшик. 
- Попугая Гошу - пояснил Федотка и добавил - моего попугая Гошу, мне его подарили. 
- Что  же будет делать твой попугай,- снова спросил Лёшик. 
- Я его научу разговаривать, а еще он будет   работать с обручами -   объяснил Федотка.- Гоше, тоже 
нужно нарисовать афишу, помоги мне, пожалуйста, Лёшик. 
- Ладно, помогу тебе, дрессировщик - согласился Лёшик. 
(Предложите нарисовать афишу для попугая Гоши. (Обручи разного цвета и величины.) 
 
Тема: «Иголочки на елочке» (Рисование красками. Рабочий лист № 12) 
Цель: Учить передавать образ елочки. Правильно пользоваться красками и кистью. 
Лёшик и Федотка отправились в лес за елкой и повстречали в лесу  старичка Лесовичка. 
- Кто это по моему лесу бродит, зверят пугает?- грозно спросил старичок Лесовичок. 
- Здравствуйте дедушка, это я Лёшик и  мой друг Федотка - ответил Лёшик 
- Здравствуйте ребятки, чего это вы по лесу бродите?- спросил Лесовичок. 
- Скоро новый год, дедушка, вот мы за елочкой и пришли - сказал Лёшик. 
- Подари нам елочку, дедушка - попросил Лесовичка Федотка. 
- Ишь, чего захотели, просто так елочки я ни кому не дарю, заслужить надо - строго ответил старичок 
Лесовичок. 
- А как  заслужить?- переспросил Федотка. 
- Как, как?- передразнил его старичок Лесовичок,- подумайте как. 
- Дедушка, хочешь, мы стихотворение о елочке расскажем? – предложил Лёшик. 
- Или нарисуем елочку - сказал Федотка. 
- А вы, что, рисовать умеете?- спросил Лесовичок. 
- Да,- в один голос ответили Лёшик и Федотка. 
- Тогда вот,  что,  ребятки,- сказал старичок Лесовичок. Есть  у меня рисунок с елочкой, угадайте, чего 
на рисунке не хватает. 
Старичок Лесовичок передал друзьям рисунок. Лёшик посмотрел на елочку. 
- Дедушка, на рисунке у елочки нет иголочек - сказал он. - Сейчас мы их нарисуем. (Предложите  помочь 
Лёшику и Федотке нарисовать на елочке иголочки) 
 
Тема: «Снежинки» (Рисование красками. Рабочий лист № 13) 
Цель: Учить  передавать  в  рисунке  картину  зимы.  Учить рисовать  снежинки способом пересечения 
коротких линий (штрихов) 
Однажды Лёшик и Федотка сидели у окна и скучали. За окном шел снег. 
- Снег идёт,- сказал Федотка. 
- Да, зима, скоро новый год придёт - согласился с Федоткой Лёшик.- Смотри Федотка, какие красивые 
снежинки падают. 
- Я сейчас - сказал Федотка - и выскочил за дверь. 
Через несколько минут Федотка вернулся, что- то сжимая в своем кулачке. 
- Смотри Лёшик, я принес тебе самую красивую снежинку - сказал Федотка и разжал кулачек.- Ой, а 
где же снежинка?- огорчился Федотка. 



- Она растаяла - сказал Лёшик. 
- Почему снежинка растаяла?- спросил Федотка. 
- Потому, что дома тепло, а снежинки любят мороз - объяснил Лёшик. А хочешь, мы нарисуем с тобой  
красивые белые снежинки, и они не растают. 
(Предложите помочь Лёшику и Федотке нарисовать снежинки) 
 
Тема: «Снеговики» (Рисование красками. Рабочий лист № 14) 
Цель:  Учить  создавать  образы  забавных  снеговиков.  Закреплять  умение рисовать 
круглые формы разной величины. 
Однажды Федотка пришел к Лёшику в гости и принес свой  рисунок. 
- Лёшик,  посмотри, что я нарисовал - похвалился Федотка. 
- Покажи, что ты нарисовал- попросил Лёшик. 
- Я нарисовал  Снеговика  и елочку с разноцветными огоньками. Снеговик встречает новый год - сказал 
Федотка и передал  рисунок Лёшику 
- Грустный у тебя снеговик получился - заметил Лёшик. 
- Почему это, он грустный?- удивился Федотка. 
- А вот скажи Федотка, тебе было бы весело, если бы ты встречал новый год совсем, совсем один?- спросил 
Федотку Лёшик 
- Совсем, совсем один?- переспросил Федотка и тихо добавил,- мне было бы очень грустно. 
- Вот и снеговичку грустно. Давай нарисуем ему друга - предложил Лёшик. (Предложите детям нарисовать 
для снеговика одного или двух друзей) 
 
Тема: «Нарядим ёлочку» 
(Рисование красками.  Рабочий лист  № 15) 
Цель: Продолжать учить изображать предметы круглой формы, учить правильно, располагать детали 
рисунка на листе. Закреплять знание о цвете, как средство образной выразительности. Воспитывать 
желание использовать в рисовании разнообразные цвета. 
- Лёшик,- кто-то стучится к нам в дверь - сказал Федотка. Наверное, это пришел Дедушка Мороз и принес 
нам подарки, - обрадовался он. 
Друзья открыли дверь. На пороге стоял старичок Лесовичок. В руках он держал красивую пушистую елку. 
- Вот - сказал он,- принес вам елочку в подарок. 
- Спасибо большое - обрадовались друзья. 
- Заходи дедушка, мы тебя чаем с баранками угостим - предложил Лёшик. 
- С удовольствием - согласился старичок Лесовичок.- Дорога из леса дальняя, устал я, да и замерз. 
Отогрелся в доме старичок Лесовичок, чаю попил и засобирался в обратную дорогу. 
- Спасибо за  угощеньеце вам, пора мне в лес возвращаться - поблагодарил  друзей старичок Лесовичок. 
Попрощался он  с Лешиком и Федоткой  и отправился к себе в лес. 
- Ну вот, а я думал,  Дедушка Мороз подарки принес - огорчился Федотка. 
- Не огорчайся Федотка, Дедушка Мороз, обязательно к нам придет, только сначала, нам елочку нарядить 
надо - успокоил друга Лёшик. 
(Предложите помочь Лёшику и Федотке нарядить елочку) 
 
Тема: «Скатерть для бабушки» 
(Рисование красками.  Рабочий лист № 16) 
Цель: Учить  украшать узором квадратную форму (скатерть) знакомыми для ребёнка 
способами(кружочки, волнистые  и  горизонтальные  линии).  Закреплять  умение ориентироваться в 
пространстве листа (права – лева; верх-низ). 
Федотка бежал к дому своего друга и громко его звал,- Лёшик, Лёшик. 
- Что случилось - вышел  из дома на встречу Федотки Лёшик. 
- Лёшик, у моей бабушки  сегодня день рождение - запыхавшись от бега,  сказал  он. 
- Замечательно, надо обязательно поздравить твою бабушку - ответил Лёшик. 
- Конечно надо - согласился Федотка, - а что ей подарить? 
- А что любит твоя бабушка? - спросил у Федотки Лёшик. 
- Меня, меня любит бабушка - ответил Федотка. 
- Я не про тебя Федотка. Твоя бабушка любит конфеты или печенье?- спросил Лёшик. 
- Конечно, любит, особенно чай пить с конфетами - радостно  сказал  гномик. 
- Вот и подари ей  конфеты - посоветовал Лёшик 
- А где я их  возьму, у меня и денег нет купить их - огорчился Федотка. 



- И у меня нет - тихо признался Лёшик. 
- Что же мне делать?- заплакал Федотка. 
- Не  плачь,  ты  же  мальчик,  а  мальчики  плакать  не  должны,  мальчики должны  быть 
сильными - успокаивал друга Лёшик,- давай лучше подумаем. 
- Давай - согласился гномик, - а как мы будем думать Лёшик? 
- Будем тихо сидеть, и думать, не мешай - попросил Федотку Лёшик. Гномик  сел рядом с другом, и тоже 
стал думать. 
- Придумал, придумал - запрыгал от радости Лёшик. 
- Что, что мы подарим моей бабушке, говори скорее - от нетерпения запрыгал рядом с другом гномик. 
- Мы подарим твоей бабушке красивую скатерть - радостно сообщил Лёшик. 
- А где мы её возьмём?- заволновался Федотка. 
- Мы ёе нарисуем -  ответил Лёшик. 
(Предложите детям помочь Федотке и Лёшику украсить скатерть) 
 
ТЕМА: «Снежные комочки» (Рисование красками. Рабочий лист № 17) 
Цель: Учить изображать  круглые формы разной величины. Повторять изображения, заполняя 
свободное пространство листа. 
Лешик сидел дома и смотрел в окно. 
- Пойду, позову  Федотку  поиграть в снежки - подумал Лёшик. Он  надел  куртку, шапочку, рукавички, 
которые связала ему его любимая бабушка, 
обул валенки и отправился к другу. Федотка тоже сидел дома и  смотрел в окно. 
- Как здорово, что ты пришел!- обрадовался другу Федотка. 
- Привет Федотка!- поздоровался с ним Лёшик.- Как дела? 
- Скучно сидеть у окна - ответил Федотка. 
- Пошли в снежки поиграем - предложил Лёшик. 
- Пошли - обрадовался Федотка, и тут же спросил,- А что это такое? 
- Снежки - это такие снежные комочки, которые дети лепят из снега - объяснил другу Лёшик. Они бывают 
большие и маленькие. Дети их лепят, а потом играют в снежки. 
На улице было шумно и весело. Федотка и Лёшик вместе с детьми  стали играть в снежки, строить 
из снега крепости и лепить снеговиков. 
- Как здорово играть в снежки - все время приговаривал Федотка. - Послушай Лёшик - обратился, 
Федотка к другу, а давай мы нарисуем, как дети играют в снежные комочки. 
- Давай  - согласился Лёшик, и друзья побежали домой. (Предложите детям нарисовать  снежные комочки) 
 
ТЕМА: « Деревья в снегу» (Рисование красками. Рабочий лист № 18) 
Цель: Учить создавать в рисовании образ дерева. Передавать в рисунке картину зимы. Учить 
располагать на листе несколько деревьев. 
Федотка твердо решил стать художником. 
- Надо нарисовать большую картину и назвать ее «Зимний сад» - подумал Федотка. Он достал кисти, 
краски и принялся за работу. 
Вдруг зазвонил телефон. 
- Привет, Федотка -  услышал в трубке голос друга Федотка. - Чем занимаешься?  Идем гулять,- 
предложил Лёшик. 
- Не могу, я очень занят - ответил Федотка. 
- Чем? - спросил Лёшик. 
- Я рисую картину - важно ответил он. 
- Можно я приду посмотреть? - спросил разрешения Лёшик. 
- Вообще – то, когда работают художники, им нельзя мешать - сказал Федотка. 
- Я не буду мешать, я тихо буду сидеть и смотреть - уговаривал друга Лёшик. 
- Ладно, приходи,- согласился Федотка и добавил - я уже почти нарисовал. 
К  приходу Лёшика,  Федотка  закончил  рисовать свою  картину и  поставил  ее  в  центре комнаты. 
- Вот, смотри - гордо сказал Федотка и  подвинул картину к Лёшику. Лёшик стал внимательно рассматривать 
картину. 
- Ну что, нравится?- спросил Федотка. 
- Как называется твоя картина? - спросил Федотку Лёшик. 
- «Зимний сад» - гордо ответил гномик. 
- А почему у тебя деревья желтого цвета? – удивился Лёшик. 



- А какого цвета они должны быть?- возмутился Федотка. 
- Конечно белого - пояснил Лёшик. Посмотри на улице зима, дома, поля, деревья- все в снегу. Значит 
и твои деревья на картине должны быть покрыты снегом. 
- А я думал так красивее - огорчился Федотка. 
- Не огорчайся, хочешь,   мы   вместе нарисуем зимнюю картину и назовем ее «Деревья в снегу» 
- Хочу - с радостью согласился Федотка. 
(Предложите малышу помочь Лёшику и Федотке нарисовать зимние деревья.) 
 
ТЕМА: « Красивые флажки» (Рисование красками. Рабочий лист № 19) 
Цель: Учить рисовать предметы прямоугольной формы, располагая  в ряд по ниточке. Изображать на 
рисунке атмосферу праздника. 
Федотка пришел к Лёшику. Лёшик сидел за столом и рисовал. 
- Привет Лёшик - поздоровался Федотка,- что ты рисуешь? 
- Флажок - ответил Лёшик.- Вот смотри,   рисуем палочку   потом еще, и еще. Теперь мы закрасим флажок 
в красный цвет и нарисуем еще одну длинную палочку. 
- А флажки только на палочках бывают? - спросил Федотка. 
- Нет, флажки можно нарисовать на ниточках - сказал Лёшик. 
- А флажки, они для чего? – поинтересовался  Федотка. 
- Флажками можно украсить дома, улицы, украсить разные праздники - объяснил Лешик. 
- И день рождения, можно украсить?- снова спросил Федотка. 
- Конечно можно- ответил Лёшик. 
- Тогда бежим скорее - схватил Федотка друга за руку и потащил за собой. 
- Куда мы бежим, Федотка?- спросил Лёшик. 
- К маленькому мальчику, у него сегодня день рождения, надо  украсить праздник флажками 
- торопился Федотка 
(Предложите малышу помочь Лёшике и Федотке нарисовать разноцветные флажки на 
ниточках) 
 
ТЕМА: «Летят  самолеты»  (Рисование красками. Рабочий лист № 20) 
Цель: Закреплять умение рисовать предметы из  несколько частей, проводить линии в разных 
направлениях. 
Как - то раз, Лёшик пришел к Федотке. 
- Я самолет, я самолет -  кричал  Федотка и бегал по комнате,- Давай поиграем в самолеты - предложил он  
Лёшику. 
- Давай поиграем - согласился Лёшик. Но в другую игру. 
- В какую? – спросил Федотка. 
- Мы с тобой  сделаем самолетики из бумаги и будем пускать их в небо - объяснил Лёшик. 
Лёшик взял несколько листов бумаги и смастерил самолеты. Друзья вышли на улицу и стали пускать самолеты 
в небо. 
- Как много у нас самолетиков - восхищенно сказал Федотка. Как красиво они летают. 
- Если хочешь, мы можем с тобой нарисовать самолеты - предложил Лёшик. 
- Хочу - с радостью согласился Федотка. (Предложите детям нарисовать самолеты) 
 
ТЕМА: «Веселый поезд» (Рисование красками с элементами аппликации. Рабочий лист 
№ 21 Приложение №  3 Часть 3 «Трафареты и вырубные формы») 
Цель:  Продолжать  учить  рисовать  предмет  из  нескольких  частей  прямоугольной, квадратной и 
круглой формы. 
Федотка и Лёшик решили отправиться  с друзьями в путешествие. 
- На чем мы поедем в путешествие - спросил Лёшика Федотка. 
- А на чем ты хочешь поехать?- спросил его Лёшик. Можно полететь на самолете, поплыть на пароходе или 
поехать на поезде. 
- На поезде, на поезде - захлопал в ладоши Федотка. 
- Хорошо, поедем на поезде - согласился Лёшик. Только для этого нам нужно найти  моего друга паровозика 
Пых. 
Друзья отправились на поиски  паровозика. 
- Лёшик, а где же нам найти паровозик?- спросил Федотка, шагая вместе с Лёшиком по дороге. 
- На железной дороге - ответил Лёшик. 
- А что такое железная дорога?- удивленно спросил Федотка. 



- Железная дорога, это шпалы и рельсы по ней  ездят  только поезда и наш паровозик  Пых - объяснил Лёшик.- 
Вот мы и пришли на железную дорогу, а вот и паровозик Пых. 
- Привет, Пых - поздоровался Лёшик.- Это гномик Федотка,- представил Лёшик своего друга. 
- Здравствуйте - поздоровался паровозик Пых,- Рад вас видеть. 
- Мы с друзьями хотим на поезде отправиться в путешествие, ты поедешь с нами?- спросил Лёшик 
паровозика Пых. 
- Не могу - ответил Пых.- У меня вагонов нет. 
- Мы с Федоткой тебе поможем, мы нарисуем  вагоны,- сказал Лёшик. 
(Предложите детям помочь Лёшику и Федотке нарисовать вагончики для паровозика Пых. Когда вагончики 
высохнут, наклейте или нарисуйте на окошках, лица друзей.) 
 
ТЕМА: «Хоровод Неваляшек»  (Рисование красками. Рабочий лист № 22) 
Цель: Учить создавать образ игрушки в характерном движении. Показать способ передачи движения 
через изменение положения. Учить располагать  на  листе несколько предметов. 
- Лёшик, Лёшик - запыхавшись, влетел в комнату, Федотка. - У меня сегодня день рождения 
и я тебя приглашаю. Бабушка испекла большой торт. 
- Хорошо я приду - сказал Лёшик. 
- Ты обязательно приходи и подарок не забудь,- на ходу выкрикнул Федотка и выбежал из комнаты. 
Лёшик долго не мог придумать, что же подарить Федотке. 
- Подарю ему куклу «Неваляшку» - наконец решил он. Лёшик взял Неваляшку упаковал ее в красивую 
коробку и отправился к Федотке на день рождения. 
Федотка стоял у открытых дверей и ждал своего друга. 
- Ну что же ты так долго, я тебя жду, жду - обиженно сказал Федотка. 
- Не сердись Федотка, я выбирал тебе подарок, поздравляю тебя с  днем рождения - сказал Лёшик, и 
протянул Федотке красивую коробку с большим бантом. 
- Спасибо. Какая красивая коробка, сейчас   я посмотрю, что в ней - сказал гномик и стал распаковывать  
свой подарок.- Что это?- спросил Федотка,  увидев куклу. 
- Это кукла «Неваляшка»- ответил Лёшик. 
- Почему «Неваляшка»?- удивился Федотка. 
- А вот почему - сказал Лёшик и положил Неваляшку на бочок. Неваляшка тут же  поднялась и запела свою 
песенку. 
- Я  ребята Неваляшка 
На боку лежать мне тяжко, Буду с вами я играть 
Песни петь и танцевать. 
- Вот здорово - обрадовался Федотка.- А давай мы нарисуем много Неваляшек. 
- Давай - согласился Лёшик. Мы с тобой нарисуем хоровод Неваляшек. (Предложите детям нарисовать 
хоровод Неваляшек) 
 
ТЕМА: «Украсим салфетку» (Рисование красками. Рабочий лист 23) 
Цель: Учить  украшать узором квадратную форму (салфетку) знакомыми для ребёнка способами  (мазки, 
точки, кружочки,  волнистые и горизонтальные линии). Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве листа (права – лева; верх-низ). 
Федотка пришёл к другу в гости. Лёшик с бабушкой сидели за обеденным столом и обедали. 
- Федотка, как здорово, что ты пришёл, садись с нами обедать - пригласил Федотку Лёшик. 
- Спасибо, я очень проголодался - признался гномик. 
- Садись Федотка, я тебе сейчас налью суп - сказала бабушка Лёшика и подала Федотке ложку и 
салфетку. 
Федотка  взял салфетку и стал  её разглядывать. Он не знал, что с ней делать. 
- Что это? - показывая на салфетку, спросил Федотка у Лёшика. 
- Это салфетка - ответил Лёшик. 
- А что мне с ней делать? – снова спросил Федотка. 
- Ты можешь её положить на колени, или заправить за воротник своей курточки - объяснил Лёшик. 
- Зачем, я не хочу - стал возражать Федотка. 
- Это для того, чтобы во время обеда, ты не испачкал свою одежду, можно вытереть губы, если испачкаешь, 
вот так  - показал другу Лёшик. 
- Ни чего я не испачкаю, не надо мне салфетки - с возмущением отказался Федотка и принялся за 
обед. 
Федотка ел так быстро и неаккуратно, что к концу обеда, испачкал свою красивую курточку, его щеки, и губы 



были  выпачканы едой. 
- Какой ты грязный - засмеялся Лёшик,- как маленький поросёнок. 
- Я испачкал свою любимую курточку - расстроился Федотка. 
- Вот видишь - сказал Лёшик, - а если бы ты меня послушал, и воспользовался салфеткой, то не испачкался 
бы. 
- Теперь всегда во время еды, я буду пользоваться салфеткой - пообещал Федотка другу,- Твоя бабушка 
так вкусно готовит, давай мы ей подарим красивую салфетку,- предложил Федотка. 
- Давай - согласился Лёшик. 
(Предложите малышу украсить салфетку) 
 
ТЕМА:  «Цыплята»  (Рисование  красками.  Обращаем  внимание на  ошибку,  вместо 
рабочего листа № 24, используется Рабочий лист № 3) 
Цель: Вызывать желание рисовать знакомые образы, располагать изображения  на всём листе. 
Закреплять знание о цвете. Учить дорисовывать карандашом или фломастером детали. (Клюв, лапки у 
цыплят) 
Федотка ехал к дому своего друга, чтобы показать свой  новенький красивый велосипед. 
- Лёшик, смотри какой у меня велосипед - похвалился Федотка,- поехали кататься. 
- Не могу я собираюсь поехать в гости к своей бабушке - вежливо отказался Лёшик. 
- А где живёт твоя бабушка - спросил Федотка. 
- Здесь недалеко, в деревне - ответил Лёшик,- у бабушки есть курочка, а у мамы-курочки появились 
цыплятки. Цыплят надо покормить, погулять с ними, следить, чтобы они не потерялись 
в траве. Надо помочь бабушке. 
- Можно, я с тобой поеду, я никогда не видел цыплят - спросил разрешения Федотка, - мы можем поехать 
на велосипеде, - предложил гномик. 
- Здорово - обрадовался Лёшик, - а ты знаешь правила дорожного движения? – спросил он Федотку, - чтобы 
ехать по дороге нужно знать эти правила. 
- Конечно, знаю - успокоил друга Федотка. 
- Тогда поехали - сказал Лёшик. 
Друзья сели на велосипед и поехали к бабушке Лёшика. У дома,  на зелёной лужайке ходили петушок и курочка. 
Курочка-хохлатка искала своих цыплят: «Цып-цып – цып, где же вы мои   ребятки, где вы жёлтые цыплятки?» 
А цыплята разбежались, спрятались под кустиками и не идут к своей маме. 
- Федотка, давай поможем курочке собрать своих деток - предложил Лёшик. 
- А как - спросил друга Федотка. 
- Мы нарисуем цыпляток - сказал Лёшик. (Предложите детям нарисовать цыплят) 
 
ТЕМА: «Садик расцветает»  (Рисование красками. Рабочий лист  № 25) 
Цель: Учить передавать в рисунке признаки весны, равномерно размещать элементы композиции 
(листья, цветы на деревьях). Закреплять умение наносить мазки, развивать навыки работы с кистью. 
Лёшик и Федотка пошли на прогулку. Снег во дворе уже растаял, ярко светило солнышко, по дорожкам бежали 
ручейки. На деревьях появились первые листочки. 
- Лёшик, весна пришла! - радостно воскликнул Федотка,- смотри, как ярко солнышко светит. 
- Да, весна пришла - согласился с другом Лёшик,- и птицы возвращаются к нам. 
- Смотри  на лужайке  травка зеленая, цветы расцвели  - радовался Федотка,- и  бабочки летают. 
- Федотка,  пойдём  в  наш  садик  -  позвал  друга  Лёшик,-  там,  наверное,  тоже  цветы распустились. 
- Пошли,- согласился Федотка. 
Друзья, весело распевая песни,  зашагали по дороге к саду. 
- Лёшик, а почему в нашем саду цветы на деревьях расцвели? Разве на деревьях цветы цветут? - 
удивлённо спросил своего друга гномик, когда друзья пришли в садик. 
- Конечно, это же фруктовые деревья - объяснил Лёшик. 
- А что такое фруктовые деревья?- снова спросил Федотка. 
- Скажи, Федотка, ты фрукты любишь, яблоки, груши?- спросил Лёшик. 
- Конечно, люблю - ответил гномик. 
- А где они растут, знаешь?- спросил Лёшик. 
- На деревьях, в саду у моей бабушки  - сказал Федотка. 
- Правильно, но сначала на фруктовых деревьях, весной распускаются цветочки и листочки. Затем, цветочки 
опадают, появляются маленькие, маленькие яблоки или груши. Летом они растут, растут и  осенью они  
вырастают большими - объяснил Лёшик. 
- А потом мы собираем яблоки и кушаем - догадался гномик. 



- Правильно, молодец, ты всё правильно понял - похвалил Лёшик Федотку. 
- Лёшик, а давай мы нарисуем картину про наш садик, и назовём её «Садик расцветает»- предложил 
Федотка. 
- Давай - согласился Лёшик. 
(Предложите детям помочь Федотки и Лёшику нарисовать картину). 
 
ТЕМА: «Разноцветная радуга»  (Рисование красками. Рабочий лист № 26) 
Цель: Учить рисовать дугообразные линии. Передавать в рисунке красоту природы. Воспитывать 
чувство цвета. 
Лешик и Федотка сидели у окна. За окном гремел гром, сверкала молния, и шел сильный дождь. 
- Какой сильный дождь идет, разве сейчас осень?- задумчиво произнес Федотка. 
- Нет, это весенняя гроза - ответил Лёшик. Она сейчас пройдет и выглянет яркое солнышко. 
- Смотри, небо голубое, и дождь кончился - радостно закричал Федотка. 
- Бежим скорее - сказал Лёшик и взял Федотку за руку. 
- Куда, куда мы бежим?- ни чего не понимая, спросил Федотка. 
- Бежим на луг, я тебе что-то покажу - тащил за руку гномика Лёшик. 
Федотка, бежал за Лёшиком еле, успевая. Лёшик выбежал на луг и остановился. 
- Смотри, какое красивое небо!- сказал он. 
Федотка  посмотрел на небо. Затаив дыхание он смотрел  на красивые разноцветные линии похожие на 
волшебные ворота. 
- Что это? - спросил Федотка. 
- Это радуга - объяснил Лёшик. 
- Какая красивая радуга - восхищенно сказал Федотка. – Я хочу ее нарисовать. (Предложите малышу вместе 
с Федоткой и Лешиком нарисовать радугу) 
 
ТЕМА: «Одуванчики на лужайке» (Рисование красками. Рабочий лист № 27) 
Цель:  Учить  передавать  в рисунке цветущие  луга,  изображение  бутонов  и  цветов одуванчика. 
Закреплять и совершенствовать навыки пользования кистью. 
На улице стояла тёплая солнечная погода. Федотка во дворе запускал воздушного змея. 
- Федотка, что это ты делаешь?- услышал Федотка голос Лёшика. 
- Воздушного  змея  запускаю  -  сказал  гномик,  только  он  почему-то  не запускается,- 
огорчённо добавил Федотка. 
- Во дворе места мало и ветра нет, вот, твой змей и не запускается, побежали на лужайку - позвал Лёшик 
Федотку. 
Друзья пришли на лужайку. 
- Лёшик, а почему лужайка такая жёлтая?- спросил Федотка. 
- Это на лужайке одуванчики расцвели - объяснил другу Лёшик. 
- А что это - одуванчики?- снова спросил гномик. 
- Одуванчики, это цветы. Смотри, вот это у одуванчика стебелёк, это листочки, а это жёлтые цветочки - 
рассказывал Лёшик. 
Федотка  внимательно  рассмотрел  цветочек  и  сказал:  «Значит,  стебелёк  и  листочки  у одуванчика 
зелёного цвета, а цветочек жёлтого» 
- Правильно, ты молодец! – похвалил друга Лёшик. 
- Бежим, скорее, домой, бежим Лёшик - позвал Федотка друга. 
- Зачем домой?- спросил Лёшик. 
- Одуванчики рисовать - ответил Федотка. 
Друзья взялись за руки и побежали домой рисовать одуванчики. (Предложите детям нарисовать одуванчики) 
 
ТЕМА: «Домик для птиц»  (Рисование красками. Рабочий лист № 28) 
Цель: Учить изображать предметы, состоящие из прямоугольной формы, круга, прямой крыши. 
Правильно передавать относительную величину частей предмета. Воспитывать  заботливое отношение 
к птицам, интерес к ним. 
Во дворе у дома Лёшика росло  большое дерево. Очень часто к этому дереву  прилетали птички 
садились на ветки у самого окна и чирикали. 
Лешик и Федотка кормили их хлебными крошками. 
- Смотри Лёшик, к нам снова птички прилетели и с ними маленький птенчик - увидев в окне птиц, сказал 
Федотка. 
- Давай покормим их хлебными крошками - предложил Лёшик. Друзья взяли со стола хлебные крошки, и 



вышли во двор. 
- Смотри Лёшик, кот хочет съесть птенчика - испуганно закричал Федотка. 
- Брысь, брысь, как тебе не стыдно обижать маленьких птичек - отогнал кота Лёшик. Друзья покормили 
птичек и сели на скамейку рядом с деревом. 
- Что нам делать Лёшик?- спросил Федотка,- Если мы с тобой уйдем, кот вернется и съест птенчика. 
- Надо, что-то придумать - задумался Лёшик.- Придумал, мы нарисуем для птичек  домик, и тогда птички 
смогут прятаться в домике от холода, дождя и кота. 
(Предложите малышу помочь Лёшику и Федотке нарисовать домик  для птичек.) 
 
ТЕМА: «Домик для щенка»  (Рисование красками. Рабочий лист № 29) 
Цель:   Учить рисовать предметы из прямоугольной формы, круга и прямой крыши. Закреплять 
приемы закрашивания. 
Однажды Лёшик и Федотка играли во дворе  у дома. 
- Кто - то  плачет?- остановился Лёшик и прислушался. 
- Да кто-то плачет - согласился с Лёшиком Федотка. 
- Давай посмотрим, может кто-то попал в беду, и ему нужна помощь - сказал Лёшик. 
- Давай,- согласился Федотка, и друзья отправились на поиски. 
Во дворе под большим деревом сидел маленький щенок и жалобно скулил. 
- Смотри щеночек - сказал Лёшик.- Наверное, он потерялся. 
- Что же нам с ним делать?- растерялся Федотка. Где же нам найти его хозяина? 
- А может он ни чей, и ему некуда идти - задумчиво произнес Лёшик. 
- Нужно его забрать - решительно сказал Федотка. 
- А где он будет жить?- спросил Лёшик. 
- А мы для него нарисуем домик, и он в нем будет жить - предложил Федотка. 
- Молодец Федотка,- похвалил его Лёшик. - Ты здорово придумал. Надо нарисовать для щенка домик. 
(Предложите малышу помочь Федотке и Лёшику нарисовать домик для щенка) 
 
ТЕМА: «Ягодки на кустиках» (Рисование красками. Рабочий лист № 30) 
Цель: Учить ребенка создавать ритмические композиции. Развивать чувство ритма и композиции. 
Воспитывать интерес к природе. 
Как то утром Лёшик пришел к Федотке, когда Федотка еще спал в своей кроватке. 
- Вставай  соня засоня - стал будить его Лёшик. Пойдем ягоды собирать. Федотка сладко потянулся  и открыл 
глаза. 
- Лёшик - обрадовался он другу. 
- Вставай Федотка, а то без нас все ягоды соберут - торопил его Лёшик. 
- Ну ладно, уже встаю - сказал Федотка и нехотя  пошел  умываться. 
Бабушка Федотки накормила друзей завтраком,  дала им по корзинке и отправились они на полянку за 
ягодами. 
- А за какой ягодой мы идем?- спросил Федотка. 
- За земляничкой - сказал Лёшик. 
- Ой, это же моя любимая ягода - подпрыгнул от радости Федотка. – Что же мы так медленно идем, пошли 
быстрее, а то всю ягоду соберут - заторопился Федотка.- Моя бабушка сварит вкусное земляничное варенье - 
мечтательно добавил он. 
Друзья вышли на полянку и остановились. 
- А где же земляничка?- растерялся Федотка.- Я ее не вижу. 
- Всю  земляничку съел косолапый мишка - сказал чей – то  тоненький  голосок  за спиной Федотки. 
Друзья оглянулись и увидели   заплаканную девочку, которая тоже пришла за ягодами. 
- Ну  вот, теперь  бабушка  не  сварит  мне  вкусного  земляничного  варенья, -  заплакал Федотка. 
- Не  расстраивайся,  Федотка, мы  нарисуем  много, много землянички - успокаивал  друга Лёшик. 
(Предложите малышу помочь  друзьям нарисовать ягоды) 
 
ТЕМА:   «Подружка   для   муравья»   (Гусеница) (Рисование   красками.   Обращаем внимание 
на ошибку. Вместо листа № 31, используется Рабочий лист № 4) 
Цель: Учить рисовать сложные по форме изображения, состоящих из  нескольких частей одинаковых 
по форме, дорисовывать карандашом или фломастером детали рисунка (глазки, усики и лапки 
гусеницы). Развивать способности к восприятию цвета и формы как основных  средств художественной 
выразительности. 
 



Однажды Федотка  собрался  навестить своего друга муравья и решил пригласить с собой Лёшика. 
- Лёшик   пойдём со мной в гости к моему другу. Он живёт в чаще леса и очень по мне скучает - 
пригласил Лёшика Федотка. 
- У тебя есть ещё друг?- спросил Лёшик гномика. 
- У меня в лесу осталось, очень много друзей: белочка, ёжик, медвежонок, а ещё зайчик - стал перечислять 
своих друзей Федотка, - а ещё маленький муравей. 
- Это хорошо, когда много друзей - сказал Лёшик,- они всегда придут  к тебе  на помощь, если случится 
беда. 
- Да-а-а - согласился с Лёшиком маленький гномик,- ну что, ты пойдёшь со мной? 
- Конечно, с радостью - принял приглашение друга Лёшик. 
Долго друзья  шли по тропинке. Всю дорогу Федотка рассказывал Лёшику о своих друзьях. И вот они вышли 
на лесную опушку, где жил муравей. 
- Муравьишка, ты где?- стал звать своего друга Федотка. Вдруг, Федотка с Лёшиком услышали чей - то плач. 
- Кто здесь плачет? – спросил Лёшик. 
- Это я, муравьишка - сказал тоненький голосок из - под куста. 
- Муравьишка -  обрадовался  гномик  своему  другу,- а  ты  что  плачешь? - спросил  его Федотка. 
- Мне  скучно,  я  совсем  один  остался  -  пожаловался  муравьишка,  мне  не  с  кем  даже поиграть. 
- Не плачь -  успокаивал муравья Федотка,- мы  тебе поможем, друзья всегда помогают друг другу. 
- Хочешь, мы  нарисуем для тебя подружку - гусеничку, и тебе не будет одиноко и грустно - предложил 
Лёшик. 
- Конечно, очень хочу! - радостно согласился муравьишка. (Предложите детям нарисовать для муравья 
подружку) 
 
ТЕМА:  «Повстречался  на  дорожке  колобок  румяный  бок»  (Рисование красками. 
Рабочий лист № 32) 
Цель: Вызывать желание рисовать образы сказочных героев. Закреплять умение рисовать предметы 
круглой формы. Учить свободно, располагать изображение  на листе бумаги. 
Как- то раз Федотка пришел к Лёшику и застал его за книгой. 
- Что ты делаешь?- спросил Федотка. 
- Сказку читаю о колобке,- ответил Лёшик. Хочешь, вместе почитаем. 
- Я знаю эту сказку, мне бабушка рассказывала,- ответил Федотка. 
- Значит, ты хорошо знаешь эту сказку?- спросил Лешик. 
- Конечно, знаю - согласился гномик. 
- Тогда давай поиграем в игру - предложил Лёшик. 
- В какую?- спросил Федотка. 
- Игра называется «Расскажи о колобке» - ответил Лёшик.- Сначала я тебя спрошу о колобке, а потом ты меня. 
- Ладно - согласился Федотка,- Давай поиграем. 
- Тогда ответь, куда поставила старуха колобка студить?- спросил Лёшик. 
- На окошко - ответил Федотка. - Теперь я спрашиваю. С кем из зверят колобок повстречался на дорожке? 
- С зайцем, волком, медведем и лисой - без остановки ответил Лешик. А кто из зверей, съел колобка? 
- Лиса съела колобка - закончил сказку Федотка. 
- А давай нарисуем колобка - предложил Лешик. 
- Давай - согласился Федотка.- Нарисуем, как колобок повстречался с волком. (Предложите детям помочь 
Лешику и Федотке нарисовать колобка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уважаемые  педагоги! 
 
Работа с нашим пособием, не ставит перед Вами обязательного условия использовать нашего любимца - 
Лёшика Дошколёшика и весь представленный в пособии материал в тесной взаимосвязи между собой. 
Любую из представленных здесь идей, возможно, художественно переработать и на основе предлагаемого 
нами материала придумать свои занятия, воплотить свои творческие фантазии 
 
Приглашаем Вас к сотрудничеству с Издательством по разработке и выпуску учебного материала для 
дошкольных  учреждений. Каждый из Вас может стать автором  интересных и  необходимых  для педагогов 
и детей пособий. 
 
 
Контактные телефоны издательства: (495) 744-65-68; (495) 585-67-24 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ! 
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