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Цель: развитие у детей младшего дошкольного возраста 

художественно – творческих способностей. 

Задачи:  

1. Развивать умение использовать различные средства рисования: 

карандаши, краски, фломастеры, мелки и др. 

2. Развивать способы изображения предметов: линии, мазки, штрихи и 

др. 

3. Развивать интерес младших дошкольников к художественно – 

творческой деятельности. 

4. Поощрять самостоятельность детей. 

 

 

Главный герой всех игр – Лутонюшка. 

Сказочный герой Лутонюшка будет здесь заводилой, учителем, 

наставником. Он будет учить маленьких детей всему, что сам умеет и чем 

владеет. 

Я, Лутонюшка, — учитель, 

Рисованию учитесь! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем рисовать! 

 

Игра «Травка-муравка» 
Учим рисовать траву разными способами; 

Использовать карандаши, фломастеры, краски и мелки; 

Знакомим с зеленым цветом и его оттенкам. 

Материал для игры 
Зеленые карандаши светлого и темного оттенка (зеленый фломастер 

светлого и темного оттенка, зеленая гуашь), зеленый мелок; листы бумаги — 

белой и коричневой. 

Ход игры 
Любят травку пощипать 

Папа-бык, корова-мать. 

Щиплют козы и овечки 

Травку на лугу у речки. 

И зимой им травку надо. 

Только луг под снегопадом. 

Снегом мокрым сыт не будешь, 

Травку рогом не добудешь. 

Помоги животным бедным, 

Заготовь травы к обедам! 

Лутоня раздает маленьким художникам рисовальные принадлежности и 

говорит о том, что эта трава будет кормом для животных зимой, поэтому ее 

нужно нарисовать много — пол-листа. 

Он показывает , как ее рисовать, — ритмичными штрихами. 

Раз штришок, два штришок... 

Много маленьких штрихов — 



Получается стожок. 

 
Лутонюшка показывает на второй и третий рисунки и обращает внимание 

на то, что травка, хотя и зеленая, но разных оттенков и растет в разных 

направлениях. 

Травки на лугах не счесть. 

У нее оттенки есть! 

На коричневом листе бумаге траву рисуют зелеными мелками: ритмично 

наносят штрихи. 

Совет от Лутонюшка. 

Чтоб всегда здоровым быть, 

Надо по траве ходить. 

Босиком по росе 

По утрам ходите все! 

Лутонюшка рассказывает, что траву косят, сушат и собирают в стог. 

Сушеная трава — это сено. Зимой жвачным животным дают сено. 

Травка летом сочная, 

Травка летом свежая. 

А зимой сушеная 

И не очень нежная, 

Но зато душистая, 

Да еще пушистая! 

- Разрисуй ромашку разными оттенками зеленого цвета. 



 
- Поставь в вазу зеленый цветок нарисуй его в пустой вазе. 

 
- Посмотри на цветы в вазе. Назови цветы и раскрась их стебли и 

листики. 

В вазе на столе 

стоит букет. 

У стеблей и листиков 

зеленый цвет. 

Колокольчик синий, 

словно небосвод. 

Красные тюльпаны 

стали в хоровод. 



 

Игра «краски на клумбах» 
Формировать умение рисовать цветы красками. 

Материал для игры 

Листы бумаги прямоугольной и круглой формы, кисточки, гуашь. 

Ход игры 
Что растет в саду? 

Деревья, 

Травка, ягоды, кусты. 

А еще растут на клумбах 

Разноцветные цветы. 

Взрослый изображает из себя Лутонюшку-учи- теля. Лутонюшка 

собирает и вооружает войско. Войско — это кисти и краски, которые он 

раскладывает на столах. Они сейчас бойцы. Кисти будут воевать с красками 

— побеждать свое неумение, учиться рисовать цветы на клумбах. 

Лутонюшка командует: 

Краску в кисти наберем, 

К клумбе их приложим. 

Рисовать на ней цветы 

Разной формы сможем. 

Дальше идет показ: как набирается на кисть краска и как ритмично 

прикладывается (примакивается) кисточка к бумаге. Лутонюшка объясняет 

каждому, как рисовать цветы разных форм. 



 
Лутоня показывает, как рисовать цветы светлыми и более темными 

оттенками. Он объясняет, как нарисовать густую траву, без отдельных 

травинок, равномерно нанося краску. 

Вся трава у нас густая, 

Полоса идет сплошная: 

Где темней, где светлей. 

Краской рисовать умей! 

  

Лутонюшка заключает: 

Кисти краски победили: 

Мы цветочки посадили! 

 

 

Игра «Темушка-солнышко» 
Рисуем красками зернышки и подсолнух; 

Используем зеленый цвет, осваиваем другие цвета 

Материал для игры 
Бумага, гуашь, кисть, картинка с подсолнухом, доска школьная. 

Ход игры 
Он похож на солнышко, 

Желтый мальчик Темушка. 

На зеленой толстой ножке 

Кланяется нам с дорожки.  (Подсолнух) 

  

На зеленой толстой ножке 

Он стоит среди картошки. 

В середине семечки — 

Остренькие темечки. 

Он похож на солнышко. 

Желтый наш ...   (Подсолнушек) 



Лутонюшка (взрослый) показывает картинку с подсолнухом и просит 

придумать ему имя, такое, чтобы было похоже на слово «солнышко». 

— Солнышко-Темушка! — подводит итог Лутонюшка. Он объявляет, что 

подсолнух — воин. Он защищается от птиц, которые выклевывают его 

семечки. У подсолнуха целое войско — несчитанное количество семечек. 

Каждый воин — это зернышко в защитной броне (в доспехах) — шелухе. 

Когда зернышки кто-то сгрызает или враг их сбивает и они падают на землю, 

войско все равно не убывает, потому что они прорастают из земли, оживают, 

и подсолнушек снова тянется к солнцу. 

Лепестки подсолнуха — его разящее оружие с солнечной энергией. Они 

осыпаются, но воинам не страшно, потому что их окружает крепкая зеленая 

зубчатая стена. Листья у подсолнуха большие и шершавые. 

Лутонюшка прикалывает бумагу к доске и показывает, как рисовать 

подсолнух. 

1. Сверху вниз проводит кисточкой широкую полоску — рисует ствол 

зеленой краской. 

 
2. Затем рисует голову подсолнуха обводит краской круг. 



 
3. Внутри круга Лутоня рисует зернышки. Он рисует их концом кисти — 

делает мазки. 

 
4. Потом рисует желтой краской треугольнички — лепестки. Он 

обращает внимание на то, что кисть следует накладывать плашмя. 



 
5. Наконец, плашмя прикладывая кисть, рисует листочки. 

 
 

 

Как нарисовать елочку 
Учим рисовать елку одним из способов 

Материал для игры 
Бумага, цветные карандаши. 

Ход игры 
Лутоня, опытный художник (взрослый), загадывает загадку и 

рассказывает про ели-елки: 

Живет в лесу пушистая, 

Зеленая, лучистая.  (Ель) 



В елях живет дух леса, который оберегает всех лесных зверушек и птиц. 

Чтобы лесной дух не обижал обитателей леса, ель украшают. Елка никогда 

не стареет. Она красива и стройна. 

«Чтобы елку рисовать, вот тебе что надо знать, — говорит опытный 

художник Лутоня. — Ее ветки-лапы начинаются от самого низа и идут до 

верхушки. Верхние лапки короткие и растут вверх. Средние лапы длинные, 

изгибаются, растут в стороны и вверх. Нижние лапищи длинные, тяжелые, 

они растут в стороны и вниз. Лапы елки мохнатые — покрыты неизмеримым 

числом иголок — густой хвоей». 

Лутоня ведет рассказ об этапах рисования ели. 

1. Простым карандашом проводим линию земли и рисуем прямую линию 

небольшой высоты. 

2. Проводим вторую линию, чтобы получился ствол, сужаем его кверху. 

3. Рисуем еловые лапы: верхние короткие ветки, идущие от ствола косо и 

вверх. Средние ветки рисуем чуть прямее и длиннее. Нижние лапы длинные, 

изгибаются вниз. 

4. На ветках нарисуем иголочки — хвою. Ее больше на нижних ветках. 

5. Ствол раскрашиваем светло-коричневым карандашом, хвою — темно-

зеленым цветом. 

 

 

Елочка в огнях 
Учим рисовать красками, закрепляем в памяти красный и зеленый цвета 

Материал для игры 
Бумага, кисточки, гуашь. 

Ход игры 
Лутонюшка читает стишок. 

К нам пришла из лесу елка: 

Вся в сверкании огней, 

Вся зеленая, в иголках, 

И игрушки есть на ней. 

На Новый год в дома к людям приходит елка. Чтобы было празднично, 

радостно и красиво, ее наряжают, украшают игрушками и вешают огоньки. 

Мы на елочку повесим 

Яркие фонарики. 

Дождик на нее набросим, 

Бантики и шарики. 

Он показывает, как сделать кисточкой контуры елочки: расширяющиеся 

книзу зигзаги, коротенький ствол. Потом ее надо закрасить зеленой краской, 

равномерно двигая кисточкой. Краске надо дать подсохнуть. Огоньки рисуют 

красной краской, прижимая кисть к бумаге. 

«Кошка Крошка любит бантики. Давайте их тоже «повесим на елку», — 

предлагает Лутоня. Он показывает, как их рисовать: два сходящихся 

вершинами треугольничка, серединку обозначить мазком. 

Более способные дети нарисуют банты, как знают. 

 

 



Дерево - природы чудо 
Формировать умение рисовать деревья и листья красками, карандашом. 

Материал для игры 

Бумага, гуашь, кисточки, карандаш. 

Ход игры 
Дерево — растение, 

У него есть крона 

С ветками колючими 

И листвой зеленой. 

Мастер Лутоня (взрослый)   показывает, какие есть деревья. Он обращает 

их внимание на стволы и ветки деревьев: стволы — толстые и более тонкие, а 

ветки тоньше стволов. 

Ствол шершавый, в темной шубке, 

В шубках также его ветки. 

Летом ствол в листве кудрявой 

Изумительной расцветки. 

Мастер показывает, как рисуют ствол дерева краской. Нажимая на 

кисточку, надо сверху вниз провести широкую полосу. Потом рисуют ветки, 

которые идут от ствола вверх. 

«На ветках нарисуем черешки — тонкие зеленые штришки», — 

объясняет Лутоня ученикам. 

Затем показывает, как рисуют листочки: прикладывая кисточку плашмя. 

Кто-то может уже рисовать их по-другому. 

 
На другом уроке Лутоня показывает, как рисовать деревья карандашом. 

1. Нарисовать простым карандашом две параллельные изогнутые линии, 

которые вверху расходятся вилкой, — ствол. Дерево зимой голое, без 

листьев: 



 
2. Можно нарисовать на ветках листочки — летнее дерево.  

 

 

Желаю творческих успехов! 
 


