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Методические рекомендации являются составной частью учебно - методического комплекта: Художественное 
творчество в ДОУ.  "Рисование от Лёшика Дошколёшика" для детей средней группы. 
 
В учебно-методический комплект входит: 
 
1. Дидактический  (раздаточный материал) сюжетно-тематические фоны для рисования,   на которых дети 
выполняют задание (рисуют). 
2. Демонстрационный материал к сюжетно-тематическим фонам, который может служить образцом задания. 
Разработан демонстрационный материал на формате А-3. 
3. Методические рекомендации для воспитателей по работе с сюжетно-тематическими фонами. Основная задача – 
оказать практическую помощь педагогам в составлении конспектов и  организации НОД. 
 
Автор Шохина Н.А. Педагог - психолог. 
Автор более 50 учебных пособий  для детей дошкольного возраста. 
Руководитель издательства  «Библиотека Лёшика Дошколёшика» 
 
Пособие  апробировано в ДОУ г. Москвы 
 
                        
 
 
 

От автора! 
Уважаемые педагоги! 

 
  Предлагаемое пособие поможет Вам  по новому отнестись  к  изобразительному творчеству детей.  
Цель разработки данного пособия – сделать занятия рисованием интересным и увлекательным видом деятельности. 
Для детей дошкольного возраста главное достижение - это умение играть, поэтому и занятия аппликацией  носят игровой 
характер, с  занимательным раздаточным материалом - яркие сюжетно-тематические фоны,  так как одним из средств 
развития  интереса к продуктивной и познавательной деятельности является занимательность. 
        В среднем дошкольном возрасте каждый вид изобразительной деятельности имеет свою специфику. На занятиях по 
рисованию дети учатся изображать разнообразные по форме предметы и явления окружающей действительности. 
Усложняется  техника графического и живописного изображения. Средства выразительного образа в рисунке (цвет, 
линия, форма, композиция) используются в разных сочетаниях. 
         Предлагаемый  Вашему вниманию учебный комплект "Рисование. Играем и учимся  с Лёшиком Дошколёшиком" 
призван оказать воспитателям помощь  по новому подойти к решению многих образовательных задач в обучении детей 
навыкам изобразительной деятельности. 
         Для того чтобы дети более выразительно передавали в рисунках знакомые предметы и явления окружающей жизни, 
первая часть пособия направлена на закрепление и совершенствование умений изображать  различной формы  предметы,  
освоенные в младшей группе, причём как одночастные, так  и состоящие из нескольких частей. Основная часть второй 
части пособия - научить детей передавать в рисунке свои впечатления от окружающей действительности. Особое 
внимание в наших пособиях, уделяется эмоциональному благополучию детей в процессе непосредственной 
образовательной   деятельности. Рабочие листы с готовым тематическим фоном (сюжетом) позволяют воспитателю, не 
только  сэкономить время при подготовке к НОД, но и вызвать у детей эмоциональный настрой, интерес  к предстоящей 
работе и желание рисовать. Игра, знакомые сказки, являются основными приёмами обучения детей изобразительному 
искусству. 
       Идея интегрированного подхода к взаимодействию художественного творчества с другими видами НОД создаёт 
увлекательное для ребёнка пространство. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

           Набор сюжетно-тематических фонов включает в себя предметное, сюжетно-тематическое рисование.  

Все мы с вами знаем, какую роль в жизни ребёнка играет цвет. Цвета влияют на его настроение и поведение. Одни цвета 
успокаивают, другие — возбуждают. Одни вызывают улыбку, другие — пугают. Для детей от двух до пяти лет  цвет 
может стать средством воспитания, формирования позитивных ориентиров. Каждый ребёнок  тревожится перед темными 
цветами и радуется ярким и  светлым тонам. 
С цветом, в сказках связаны образы героев - тёмные цвета (чёрные) это зло, злые колдуны и колдуньи, а со светлыми 
яркими тонами связано - добро, добрые герои, волшебники и волшебницы. Именно поэтому, сюжетно-тематические 
фоны для  рисования  автор задумал в ярких насыщенных тонах. 
Используя в образовательной деятельности яркие и красивые сюжетно - тематические фоны, Вы даёте детям 
возможность радоваться в процессе изобразительного творчества, способствует формированию будущей нацеленности 
ребёнка на добро. 
       Если Вы  всё же решили использовать в образовательной деятельности  сюжетно-тематические фоны, 
методические рекомендации помогут вам правильно составить конспект НОД. Методические рекомендации даются в 
сжатом виде, опираясь на сюжет рабочего листа задуманного автором. 
Обращаем Ваше внимание, что набор сюжетно-тематических фонов, не привязывает воспитателя к  конкретным 
определённым темам изобразительной деятельности данного учебного комплекта.   
Педагог  имеет возможность, используя предложенный  фон или сюжетную картинку, изменить тему  задания, согласно 
своему календарно - тематическому планированию и программе ДОУ. 
    Сюжетно-тематические фоны спланированы  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.  
 
        Конспект  НОД  продумайте так, чтобы во время образовательного процесса вы говорили как можно меньше 
примерно 25-30% от общего времени образовательной деятельности, в основном должны говорить дети. Старайтесь не 
давать детям готовой информации.  Дайте  возможность детям рассуждать, добывать знания, радоваться своим 
открытиям и успехам, делать выводы и принимать решения, а вы лишь дополните знания новой информацией. Важно 
чтобы  дети могли  использовать свой приобретенный жизненный опыт, то есть реализовать знания, полученные ранее не 
только на занятиях в детском саду, а так же 
в общении с родителями, со сверстниками, через просмотр познавательных фильмов и др. 
Вам  необходимо следовать за детьми, а не вести их за собой. В образовательной деятельности  должны выдвигаться и 
решаться проблемы с прямым участием детей. 
Задавайте как можно больше вопросов: «почему», «как вы думаете», «что нужно для этого сделать», не ограничивайтесь 
ответом одного ребёнка, даже если его ответ был правильным, дайте возможность высказать своё мнение другим детям, и 
только после этого выбрать правильное решение возникшей проблемы. 
 
Продумайте и обозначьте предварительную работу по предстоящей  теме. Установите  связь выполняемого задания с 
предыдущим и последующим, соотношение нового и пройденного материала. Без предварительной работы невозможно 
добиться высоких результатов в качестве образовательной работы. 
 
В процессе образовательной деятельности вам, уважаемые педагоги, необходимо соблюдать следующие принципы её 
организации. 
- Принцип благоприятной организации среды для общения, познания и творчества детей. На занятии должна быть 
создана атмосфера эмоционального благополучия и безопасности. 
 - Принцип свободного действия. Воспитатель не «спускает действие», а поднимает детей до инициативы действия. 
Изобразительная деятельность в процессе обучения играет роль желаемого действия – принесения добра. 
- Принцип катарсиса. В процессе занятия детям очень важно пережить радость от того, что они помогли  персонажам 
сказки.  
Вводная, вступительная часть образовательной деятельности необходимо провести  работу по формированию игровой 
мотивации. Очень важно чтобы занятие было сюжетным и проходило в игровой форме. 
Создать игровую мотивацию Вам помогут сюжетно-тематические фоны. На каждом рабочем листе изображён, какой 
либо сюжет, он поможет вам  придумать сказочную историю или рассказ, о проблемах какого-либо игрового персонажа. 
Слушая сказку, дети погружаются в проблему, которую нужно решить. 
Основная цель данной части занятия – вызвать интерес к занятию желание, потребность в предстоящей деятельности, 
активизировать познавательный интерес, соответствующие эмоциональные проявления. 
 
Вторая часть - основная - последовательно решаются все поставленные задачи. 
Не ставьте учебную задачу  перед детьми прямым образом.  Прежде всего, Вы должны побуждать детей задавать вопросы 
и вместе с детьми определить тему задания связанную с проблемной ситуацией, которую должны решить дети. В 
процессе обсуждения, дети должны придти к выводу, что  необходимо подумать, как  решить  возникшую проблему 
(совместная постановка цели и планирование) 
 
 
 



Пример: Часть 1. Рабочий лист № 3. сюжетно-тематический фон: "Красивые цветы" 
На сюжетно - тематическом фоне изображены пчёлки, которые прилетели на луг, чтобы собрать пыльцу и нектар с 
цветочков и сделать мёд. Но на лужайке нет цветов, и пчёлки очень расстроились, что не смогут на зиму заготовить мёд.  
Детям нужно подумать и принять решение как же помочь пчёлкам. Спросите у детей: "Хотите помочь пчёлкам? А как 
можно это сделать" 
То есть, вопрос носит проблемный характер и заставляет детей продумать варианты ответа:  отправиться искать  другую 
полянку с цветами,  посадить цветы  и др.   
Усвоение учебного материала происходит непроизвольным образом, дети незаметно для себя  выполняют различные 
задания,  делают выводы и умозаключения, что повышает интерес ребенка, стимулирует и повышает эффективность 
овладения конкретными навыками и знаниями, помогает 
социально адаптироваться, так как учебный материал подается в яркой и 
образной форме.  
Вследствие решения проблемы в игровой форме, происходит открытие новых знаний и умений. 
Во время обучения, на втором этапе, нужно провести смену видов деятельности противоположных  друг другу по 
степени активности.  
Проведите беседу, связанную с создавшейся проблемной  ситуацией, включайте в образовательную 
деятельность пальчиковые игры, физминутки или подвижные игры. 
В начале образовательной деятельности вместе с детьми рассмотрите картинку на рабочем листе, обсудите с ними сюжет, 
постарайтесь обыграть и прокомментировать будущую сценку. Обсуждая сюжет и комментируя порядок выполнения 
работы вместе с воспитателем, дети постоянно оттачивают разговорные навыки, пытаются передать мысли рождённые в  
воображении сцены в словесной форме. Это способствует развитию речи детей, пополнению словарного запаса. 

Подведение итогов. Рефлексия. 
На этом этапе проведите игру, где дети используют новые знания и умения (создайте игровую ситуацию, которая будет 
фиксировать индивидуальное освоение каждым ребёнком нового материала). 
 По окончании непосредственной образовательной деятельности сказка или рассказ,  заканчивается выставкой детских 
работ.  Происходит разрешение проблемы и появление радости у детей, и закрепление нового в типовой ситуации. Дети 
анализируют, сравнивают работы, находят рисунки и поясняют свой выбор.  
 
Каждую работу ребёнка оценивайте только положительно, в каждой работе находите, и подчёркивайте индивидуальность 
ребёнка в выполнении задания, корректные замечания делайте от игрового (сказочного) персонажа и только во время 
выполнения задания. Особое внимание в завершении образовательной  деятельности обратите на рефлексию. Чтобы 
определить  эмоциональное состояние и  настроение каждого ребёнка, его отношение к выполненному заданию 
предложите детям  выбрать из  кружков разного цвета, кружочек с цветом  который им нравиться.  
 
  В организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения 
осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития.  
 Используя в работе сюжетно - тематические  фоны, педагоги могут самостоятельно организовать образовательный 
процесс  с применением интеграции образовательных областей: Художественно-эстетическое развитие; Познавательное 
развитие; социально-коммуникативное развитие (социально-личностное) и речевое развитие. 

Выбор определённой темы определяет и подбор к ней образовательных областей, 
 объединяет несколько видов деятельности: игровую, познавательную, коммуникативную и художественно-творческую  в  
одну большую, интересную, увлекательную и обучающую ИГРУ, направленную на всестороннее развитие личности 
ребёнка. 
 
ПРИМЕР: 
Непосредственная образовательная область Рисование  
Тема: «Красивые цветы ". 
 
Цель :Формировать умение  рисовать цветы, передавая в рисунке строение цветка (стебель, листья, лепестки) и используя 
различные приемы: примакивание в разных направлениях, рисование круглых и овальных форм.  
Задачи: 
- Упражнять в счёте, закреплять цвет, распознавать геометрические фигуры; 
- Расширять представление детей о цветах, их строении классификации; 
- Закреплять навыки пользования красками и кистью; 
- Развивать эстетические чувства, умение воспринимать красоту окружающего мира; 
- Воспитывать чувство сострадания,  желание помочь сказочным персонажам (пчёлкам), делать добро. 
 
Интеграция образовательных областей: Художественно – эстетическое развитие (познавательное развитие, речевое 
развитие, социально – коммуникативное развитие). 
 
Предварительная работа: Экскурсии в парк,  рассматривание цветов на участке детского сада, наблюдение за  
пчёлками, рассматривание иллюстраций с изображением  красивых цветов: беседа о пчёлках. 
Оборудование и Демонстрационный материал: Иллюстрация красивых цветов, яркая иллюстрация с изображением 
пчёлок,  сюжетно - тематический фон (рабочий лист)  с зелёной полянки без цветов  и  пчёлками, образец, выполненный 
воспитателем.  



Раздаточный материал: рабочий лист № 3 - сюжетно-тематический фон для выполнения рисования (часть 1),  
3)гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки. 
 
Первый этап  - Театрализованная сказка на фланелеграфе: "Однажды на лугу ". Жила была пчёлка Майя. Каждое лето 
она со своими подружками - пчёлками   неустанно трудилась, летала по цветочным полянкам и лужайкам, чтобы собрать 
пыльцу и нектар. Из нектара они делали мёд, заготавливали его  на зиму, чтобы  питаться зимой  и кормить маленьких 
пчёлок. И вот этим летом пчёлка Майя с подружками снова полетели собирать нектар и пыльцу. Они летали от одной 
полянки к другой, облетели очень много  лужаек, но нигде не было цветов, потому, что лето было засушливым, совсем не 
было дождей и  пчёлки очень расстроились, что не смогут на зиму заготовить мёд.  
 
В ходе демонстрации театрализованной сказки, дети знакомятся с детской литературой, понимают устную речь, у детей 
формируется умение  высказывать своё мнение и желание, развивается связная речь, воображение, мышление. 
Развиваются навыки общения. 
После прочтения сказки  обсудите ее с детьми. Предложите детям  перечислить героев сказки, рассказать, что произошло 
в ней и как помочь сказочным персонажам. 
Предложите детям подумать, можно ли помочь персонажам сказки и что для этого нужно сделать. Если дети 
затрудняются ответить самостоятельно, помогите им наводящими вопросами. После того как дети найдут решение 
проблемы, спросите, хотят ли они помочь  пчёлке Майе и её подружкам  заготовить на зиму мёд. Получив их согласие, 
воспитатель обращается к детям: "Чтобы помочь пчёлкам надо найти  цветочную полянку" Воспитатель приглашает 
детей поиграть. 
Второй этап-воспитатель организовывает сюжетно – ролевую игру «Цветы на полянке». Непосредственная 
образовательная область Познание (Формирование Элементарных математических представлений Упражнение в счёте, 
распознавание геометрических фигур, закрепление цвета) Педагог предлагает посадить на полянках цветочки,  разные по 
количеству,  величине и цвету.  На одной полянке жёлтые цветы, на другой синие  т.д. В ходе игры  дети проявляют не 
только игровые навыки, но и математические и коммуникативные. В процессе игры  можно использовать музыкальное 
сопровождение. 
Получив согласие детей помочь пчёлкам, предложите нарисовать цветы на сюжетно тематическом фоне.  
Третий этап  
 – Познание (Формирование целостной картины мира, тема «Цветы», на котором закрепляются уже имеющиеся 
представление о цветах,  но особое внимание строению цветка, выясняется, из каких частей состоит цветок (стебель, 
листья, лепестки). 
Перед выполнением задания проведите пальчиковую гимнастику. 
Четвёртый этап - практическая работа детей. Рисование красивых цветов. 

Перед тем как приступить к выполнению задания, вспомните вместе с детьми как правильно пользоваться кистью и 
красками, используя различные приемы: примакивание в разных направлениях, рисование круглых и овальных форм.  
Предложите   детям самостоятельно  выбрать цвет краски для рисования цветов на полянке. 
 
ТЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Разноцветные шары в небо улетели. 
2. Яблоки поспели.   
3. Красивые цветы. 
4. Осень золотая. 
5. Сказочное дерево. 
6.Яички простые и золотые. 
7. Скучно гному одному, друга нарисуй ему. 
8. Кто в каком домике живёт. 
9. Снегурочка. 
10. Открытка с Новым годом. 
11. Подарки для заиньки на ёлочке маленькой. 
12. Маленькой ёлочке холодно зимой. 
13.Зимнее дерево. 
14. Ехал автобус по дороге. 
15. Моя любимая игрушка. 
16. Разноцветные флажки. 
17. Рыбки плавают в аквариуме. 
18. Повстречался колобок с лисой. 
19. Расцвели красивые цветы. 
20. Козлятки выбежали погулять на лужок. 
21. Зайчик, зайчик попрыгайчик. 
22. Стоял  в поле теремок. 
23. Солнышко. 
24. Моя любимая кукла. 
25. Дом, в котором мы живём. 
26. Самолёты летят сквозь облака. 



27. Плывут утята по реке. 
28. Весна наступила. 
29. Жили, были три медведя. 
30. Снегири. 
31. Иголочки у ёжика. 
32. Дружные мышата. 
  
ТЕМЫ И ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ  НОД 
 
Тема НОД "Разноцветные шары в небо улетели"  
Рабочий лист № 1 часть 1                         
(рисование цветными карандашами или фломастерами)                                         
Задачи: 
Продолжать знакомить  с приёмами изображения предметов овальной и круглой формы. 
Формировать умение: 
- сравнивать эти формы выделять их отличия; 
- передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы; 
- передавать  изображение предметов  в разном положении (подул ветер,  шарики наклонились  влево или  вправо) 
- закрашивать рисунки методом штриховки (сверху вниз или слева направо, не выходя за приделы контура). 
Оборудование: 
Набор карандашей, фломастеры 
Рабочий лист № 1 часть 1   

Тема НОД "Яблоки поспели"     
Рабочий лист № 2 часть 1 
(рисование цветными карандашами или фломастерами)                              
Задачи:  
Формировать умение: 
 - рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви;  
- приёмам  рисования  листы и яблок; 
- передавать в рисунке  образ фруктового дерева; 
Закреплять: 
- приёмы рисования карандашами; 
Оборудование: 
Набор карандашей, фломастеры 
Рабочий лист № 2 часть 1 
           
Тема НОД "Красивые цветы" 
Рабочий лист № 3  часть 1 
(рисование красками)                                      
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке части растения (стебель, листья, цветы); 
Закреплять: 
- умение рисовать кистью и красками; 
- правильно держать кисть, промакивать её  и осушать; 
- совершенствовать умения рассматривать рисунки и выбирать лучшие 
Развивать: 
- эстетическое восприятие; 
- чувство цвета 
Оборудование: 
Рабочий лист № 3 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой. 
     
Тема НОД "Осень золотая"  
Рабочий лист № 4  часть 1 
(рисование красками)                                  
Задачи:  
Формировать умение: 
- изображать осень, свои ощущения и чувства, связанные с этим временем года; познакомить с картинами художников 
пейзажистов И.И. Левитана, И.И. Шишкина. Закреплять: 
- умение рисовать деревья красками. Знакомить с разными, новыми приёмами изображения деревьев (пятном, мазком, 
линиями).  
- Развивать:  
-чувство цвета, формы, формообразующие движения руки.  
-Воспитывать самостоятельность, творческую активность     
Оборудование: 



Рабочий лист №  4 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Сказочное дерево"  
Рабочий лист № 5  часть 1 
(рисование красками) 
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке образ сказочного дерева; 
Упражнять: 
- в передаче правильного строения дерева; 
Развивать: 
- творческое воображение, способности, речь. 
Оборудование: 
Рабочий лист №5  часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Яички простые и золотые"  
Рабочий лист № 6  часть 1 
(рисование красками, по сказке "Курочка ряба")                                       
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке сюжет сказки; 
Закреплять: 
- знание овальной формы, понятие "тупой", "острый" 
 - навыки рисования овальные формы; 
Развивать: 
-творческое воображение 
Оборудование: 
Рабочий лист №  6 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Скучно гному одному, друга нарисуй ему"  
Рабочий лист № 7  часть 1 
(рисование красками) 
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке образ маленького человечка - сказочного гномика; 
- составлять  изображение из простых частей; (голова - круг, треугольная рубашки и рукава) 
- соблюдать в рисунке соотношение по величине (в упрощённом виде); 
Закреплять; 
- умение пользоваться красками и кистями; 
- умение  образно оценить  готовые рисунки. 
Развивать:  
-творческий интерес к работе 
-чувство листа; 
- чувство цвета; 
Оборудование: 
Рабочий лист №  7   часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
 Тема НОД "Кто в каком домике живёт" (домик для птички и домик для щенка) 
 Рабочий лист № 8  часть 1 
 (рисование красками) 
 Задачи: 
Формировать умение: 
- изображать    предметы,   состоящих из    квадратных,   прямоугольных  и          треугольных частей.    (Скворечник, 
будка) 
Развивать: 
 
-  рассказывать детям о том, как нужно заботиться  о животных и птицах. 
Оборудование: 



Рабочий лист №  8 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Снегурочка" 
Рабочий лист № 9  часть 1 
(рисование красками)                              
Задачи: 
 Формировать умение: 
-  изображать образ  Снегурочки в шубке; 
-  составлять изображение из простых частей (круг, треугольник) 
Закреплять: 
-  знание о геометрических фигурах  (круг, треугольник); 
- умение  правильно  пользоваться  кистью  (промывать кисть и осушать её, промокая о салфетку; 
-  умение рисовать кистью и  красками; 
Развивать: 
-  творческую фантазиию; 
- творческое мышление, понимание того, что с помощью  формы, линий и цвета можно нарисовать предмет, и передать 
настроение созданного образа (грустный, весёлый, плачет, смеётся). Превратить повседневную одежду в праздничную. 
Оборудование: 
Рабочий лист №  9 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Новогодняя  открытка"  
Рабочий лист № 10  часть 1 
(рисование красками)                            
Задачи: 
Формировать умение: 
- самостоятельно определять содержание праздничной открытки; 
- придумывать форму новогодних игрушек; 
- свободно располагать их на листе; 
Формировать: 
- навык рисование штрихов в разных направлениях кончиком кисти, изображая иголочки на  ветках; 
Закреплять: 
- технические приёмы рисования (правильно и аккуратно пользоваться кистью и красками); 
Развивать: 
эстетические чувства, желание поздравить близких с праздником, порадовать их. 
Оборудование: 
Рабочий лист №  10 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
 Тема НОД "Подарки для заиньки на ёлочке маленькой"  
Рабочий лист № 11  часть 1 
(рисование  красками) 
 Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать ёлочные игрушки; 
Закреплять: 
- навыки рисования округлых и конусообразных форм (морковка для зайчика); 
- знание формы и цвета; 
Воспитывать: 
- любовь и сочувствие к животным; 
- желание им помочь.       
Оборудование: 
Рабочий лист №  11 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
 Тема НОД "Маленькой ёлочке холодно зимой " 
 Рабочий лист № 12  часть 1 
 (рисование  красками) 
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке несложный сюжет (большие и маленькие ёлочки покрытые снегом); 



- рисовать ёлочку с удлинёнными к низу ветвями; 
- изображать снег на ветвях, методом наложения цвета (накладывать одну краску на другую  по высыханию); 
- равномерно заполнять пространство листа изображением; 
Развивать: 
- глазомер; 
- образное восприятие; 
- желание создать красивый  сюжетный рисунок. 
Закреплять: 
- умение рисовать красками. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 12  часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
 
Тема НОД "Зимнее дерево"  
Рабочий лист № 13  часть 1 
(рисование  красками)                               
Задачи: 
Формировать умение: 
- использовать разный  нажим кистью для изображения зимнего дерева с толстыми и тонкими ветвями; 
- передавать красоту зимнего дерева; 
Закреплять: 
- умение  правильно пользоваться кистью и красками; 
Развивать: 
- образное восприятие, воображение, творчество. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 13  часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД " Снегири"    
Рабочий лист № 30  часть 2 
(рисование красками)                         
Задачи: 
Формировать умение: 
- учить рисовать  птичку, передавая форму тела (овальная); 
Развивать: 
- способности к созданию выразительных образов; 
- внимание, образное восприятие, воображение; 
Расширять: 
- представление  о красоте.  
Оборудование: 
Рабочий лист №  30  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Ехал автобус по дороге"  
Рабочий лист № 14 часть 1 
(рисование красками)                            
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать предметы прямоугольной, квадратной, круглой формы; 
- изображать транспортные средства (автобус) 
- располагать изображение предмета на листе с учётом пропорций; 
Закреплять: 
- знания о транспортных средствах (грузовой, пассажирский); 
- знания о цвете и форме; 
Оборудование: 
Рабочий лист №  14 часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Моя любимая игрушка"  
Рабочий лист №15  часть 1 
(рисование красками)                            
Задачи: 
Формировать умение: 



- передавать в рисунке задуманный образ; 
- создавать изображение; 
- правильно передавать относительные размеры и форму частей; 
- рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 
Развивать:  
- фантазию; 
- художественный вкус; 
Закреплять: 
- навыки рисования красками; 
Формировать: 
- положительное эмоциональное отношение к  рисункам 
Оборудование: 
Рабочий лист №   часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "  Разноцветные флажки"  (флажки на ниточке и на палочках) 
Рабочий лист № 16  часть 1  
(рисование  красками или фломастерами по желанию детей)                   
Задачи:  
Формировать умение: 
- создавать простейший ритм изображений; 
- рисовать предметы, чередуя  цвет по своему выбору (красный флажок, синий флажок или жёлтый флажок, зелёный т.д.) 
- учить правильно пользоваться кистью и краской,  промывать кисть и осушать её после  каждого цвета;  
 
Закреплять: 
- умение  проводить  горизонтальные и вертикальные линии; 
- умение рисовать предметы прямоугольной формы; 
- закреплять умение закрашивать  предмет,  аккуратно не выходя за контур (для рисования фломастерами) 
Развивать: 
- эстетическое чувство; 
- чувство ритма и композиции. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 16   часть 1 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры  
 
Тема НОД "Рыбки плавают в аквариуме"    
Рабочий лист № 17 часть 2 
(рисование красками)                         
Задачи: 
Формировать умение: 
- изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 
- правильно передавать форму  хвоста и плавников; 
- передавать оттенки цвета; 
Закреплять: 
- умение рисовать овальные формы; 
- умение  рисовать фломастером  штрихи разных видов по высыханию краски; 
- умение накладывать один цвет на другой, по высыханию краски; 
-  умение рисовать фломастером,  передавать толщину линии регулируя нажим на фломастер; 
Развивать: 
- художественный вкус; 
- чувства цвета и фантазию. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 17   часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Повстречался колобок с лисой"    
Рабочий лист №18  часть 2 
 (рисование красками)                         
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать сказочные образы (колобка и лисички, или другого персонажа из сказки "Колобок" по желанию ребёнка) 
- учить рисовать лису; 
- создавать сюжетную композицию; 



Закреплять: 
- умение правильно располагать изображение предметов  на листе с учётом их пропорций;  
- умение видеть отличие предметов по величине и пропорции частей. 
Воспитывать: 
- любовь и бережное отношение к животным 
Оборудование: 
Рабочий лист № 18  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Расцвели красивые цветы"    
Рабочий лист №19  часть 2 
(рисование красками)                        
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать красивые цветы; 
- использовать разнообразные формообразующие движения; 
- рисовать  кончиком кисти и всем ворсом; 
Закреплять: 
 - умение  рисовать разные формы  и  элементы (круг, овал, точки, мазки, линии) 
Развивать: 
- чувство цвета и ритма; 
- эстетическое чувство (продуманно брать цвет краски); 
- представление о красоте природы; 
Оборудование: 
Рабочий лист № 19  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Козлятки выбежали погулять на лужок"    
Рабочий лист № 20  часть 2 
(рисование красками)                       
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать четвероногих животных; 
- компоновать на листе 2-3 предмета, объединяя  их сюжетом; 
- учить сравнивать животных, выделять общее и различное;  
Закреплять: 
- умение рисовать овальные формы; 
- знание о том, что у всех животных тело овальной формы; 
-  умение  работать кистью, используя знакомые приёмы; 
Оборудование: 
Рабочий лист № 20   часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Зайчик, зайчик - попрыгайчик"   
 Рабочий лист № 21 часть 2 
 (рисование красками)                        
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать зайца; 
-  закреплять: 
- умения  рисовать округлые и комбинированные формы и передавать с их помощью образы животных; 
- умения передавать расположение  нескольких предметов на листе; 
Развивать: 
- образные  представления, воображение и творчество. 
Оборудование: 
Рабочий лист №   часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Стоял в поле теремок"  
 Рабочий лист № 22  часть 2 
 (рисование красками)                       
Задачи: 



Формировать умение: 
- передавать в рисунке образ сказки; 
- рисовать теремок, используя различные линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные); 
- учить правильно, передавать относительные размеры; 
- подбирать самостоятельно цвета красок; 
-  украшать  теремок декоративными элементами (кружочки, точки, мазки) 
Развивать: 
- самостоятельность, творческую фантазию; 
Закреплять: 
- закреплять умение рисовать кистью разными способами. 
Оборудование: 
Рабочий лист №   часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
 
Тема НОД "Солнышко"   
 Рабочий лист № 23  часть 2 
 (рисование красками)                        
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке образ солнышка; 
Развивать: 
- образные представления, творческое воображение; 
Закреплять: 
- усвоенные ранее приёмы рисования; 
Вызывать: 
- желание  рассматривать рисунки, выражать свое отношение к ним. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 23  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Моя любимая кукла"    
Рабочий лист № 24  часть 2 
(рисование красками)                         
Задачи: 
Формировать умение: 
- создавать в рисунке образ куклы; 
- внимательно рассматривать рисунки, выбирать лучший из них; 
- обосновывать свой выбор; 
Закреплять: 
- навыки рисования краской; 
- умение передавать форму, расположение частей фигуры человека; 
Оборудование: 
Рабочий лист №   часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Дом, в котором мы живём"   
Рабочий лист № 25  часть 2 
(рисование красками)                        
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать большой многоэтажный дом; 
- передавать прямоугольную форму стен,  ряды окон; 
Развивать: 
- умение дополнять изображение на основе впечатлений об окружающей  жизни; 
Оборудование: 
Рабочий лист № 25  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Самолёты летят сквозь облака"   
Рабочий лист № 26  часть 2 
(рисование красками) 
Задачи: 
Формировать  умение: 



- рисовать самолёты; 
Развивать: 
- композиционные умения; 
- навыки рисования контура предмета фломастером (карандашом); 
- образное восприятие и  образные представления; 
Закреплять: 
- приёмы работы красками и кистью; 
Вызывать: 
- положительное эмоциональное  отношение к созданным рисункам. 
Оборудование: 
Рабочий лист №26   часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры 
 
Тема НОД "Плывут утята по реке"  
 Рабочий лист № 27  часть 2 
(рисование красками) 
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать утку и утят; 
- изображать фигурки из овальной формы; 
- создавать сюжетную композицию; 
Развивать: 
- умение размещать изображения на всей плоскости листа, передавая относительные размеры (утята маленькие, утка 
большая); 
- воображение, образное восприятие; 
Воспитывать: 
- любовь и бережное отношение к животным. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 27  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Весна наступила"   
 Рабочий лист № 28  часть 2 
(рисование красками)                        
Задачи: 
Формировать умение: 
- передавать в рисунке впечатления от весны; 
- располагать рисунки на  широком пространстве листа; 
- использовать разные приёмы рисования (всей кистью, концом); 
Развивать: 
- эстетические чувства (продуманно брать цвет краски) 
- воображение и творческое мышление; 
Закреплять; 
- навыки работы с красками (хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску по мере надобности; 
Оборудование: 
Рабочий лист №  28  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД "Жили, были три медведя "    
Рабочий лист № 29  часть 2 
(рисование красками)                      
Задачи: 
Учить: 
- создавать сказочные образы; 
- изображать эпизод сказки "Три медведя" 
- компоновать на листе 2 – 3 предмета; 
- рисовать комбинированные формы; 
Развивать: 
- чувство пропорции; 
- творческую фантазию; 
Воспитывать: 
- любовь к творчеству; 
- любовь к сказкам. 



Оборудование: 
Рабочий лист №  29  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
Тема НОД " Ёжик"   
Рабочий лист № 31  часть 2 
(рисование  фломастерами) 
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать иголки; 
- наносить штрихи в заданном направлении; 
Развивать: 
- образное восприятие, воображение; 
Воспитывать: 
любовь и бережное отношение к животным. 
Оборудование: 
Рабочий лист № 31  часть 2 
Фломастеры  
 
Тема НОД "Дружные мышата"    
Рабочий лист №   часть 2 
 (рисование красками)                       
Задачи: 
Формировать умение: 
- рисовать предметы из нескольких частей; 
- правильно располагать части тела; 
- соблюдать пропорции; 
- учить передавать в рисунке сходство и  характерные особенности мышки; 
- передавать в рисунке сюжет игры, образы животных; 
Развивать: 
- умения соотносить предметы по цвету; 
- фантазию, цветовосприятие; 
Закреплять: 
- умение правильно пользоваться кистью и красками (хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску другого 
цвета по мере надобности; 
Оборудование: 
Рабочий лист № 32  часть 2 
Краски, кисти, салфетка, баночка с водой 
Фломастеры (можно использовать при дорисовке) 
 
 

Уважаемые взрослые! 

        Не забывайте о том, что в процессе творческой работы формируется личностное развитие детей. Важно, чтобы 
каждый ребёнок испытывал гордость за свои творения и чувствовал уважение  со стороны окружающих. Подписывайте 
работу каждого ребёнка. После выставки работ в групповой комнате, работы детей складывайте обратно в папку и в 
конце учебного года, папку с работами ребёнка, вручите каждому родителю! 

        Надеемся, что наш комплект и наши рекомендации по работе с набором практического материала для аппликации 
облегчат Вашу работу и помогут Вам  в эффективной организации художественного творчества детей. 

 

ЖЕЛАЕМ  ВАМ  ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ТВОРЧЕСКУЮ, ОБУЧАЮЩУЮ И 
РАЗВИВАЮЩУЮ ИГРУ С ЛЁШИКОМ ДОШКОЛЁШИКОМ! 
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