
 

Практические задания по рисованию и лепке  

для детей раннего возраста (1-2 года) 
Воспитатель изобразительной  

деятельности Гуназа М. А. 

 

Осень 

Рисование восковыми мелками «Выглянуло солнышко» 
 

Раздаточный материал: иллюстрации с солнышком, игрушки - Солнышко, Зайчик, 

лист бумаги с нарисованным кругом жёлтого цвета, восковые мелки жёлтого цвета, 

салфетки для рук. 

Показать ребенку игрушку - Зайчик. 

- Посмотри, кто к нам пришёл?  

- Зайчик пришел к нам без настроения, давай все вместе его развеселим.  

Прочитать стихотворение А. Барто «Солнышко». 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку! 

Показать иллюстрацию с солнцем. - Что это? (Солнышко). 

Посмотри, у нас в комнате есть солнышко? Да, выглянуло, засветило солнышко. 

От этого появилось настроение! Солнышко улыбается. 

- Давай и мы покажем, как улыбается солнышко. (Показывают). 

- Солнышко жёлтое, круглое, у него есть прямые лучики. Лучики у солнышка 

везде: сбоку, сверху, внизу, чтобы всех обогреть.  

Предложить ребенку нарисовать для Зайчика солнышко.  

Показать, как нужно правильно рисовать.  

Физкультминутка: «Солнышко». 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. (Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. (Хлопать в ладоши. Улыбаться) 

(Аверина И. Е.) 

Сначала, пальчиком мы вместе нарисуем солнышко в воздухе. 

- Сейчас возьми мелок в правую руку, я тебе уже нарисовала круг, осталось 

закрасить его и нарисовать лучики. 

Ребенок рисует. 

- Молодец! Давай пригласим зайчика и рассмотрим вместе наши рисунки. Какие 

красивые, веселые получились солнышки, и у зайчика появилось хорошее настроение. 

 



Распечатать для рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка 

  
 

Раздаточный материал: пластилин красного и жёлтого цвета, доска для лепки, 

салфетка для рук. Заготовки силуэтов деревьев из цветного картона, картинки «Осень». 

Аудиозаписи: «Звуки дождя», «Пение птиц», русская народная песня «Во поле береза 

стояла». 

Рассмотреть картинки про осень. Взрослый начинает предложение, ребёнок 

заканчивает предложение. Если ребёнок не разговаривает, можно предложения 

заканчивать за него. 

Осенью листья становятся… желтыми, красными. 

Осенью становится… холодно. 

Осенью дует холодный… ветер. 

Осенью после дождя… много луж. 

Осенью созревают… овощи и фрукты. 

Осенью в лесу собирают… грибы, ягоды. 

Осенью часто идут… дожди. 

И т. д. 

Показать заготовки деревьев, и предложить ребёнку побыть волшебниками и 

нарядить их в осенние сарафаны из листьев с помощью пластилина. 

Показать выполнение работы: 

1. Отщипнуть небольшой кусочек пластилина желтого (красного) цвета и скатать 

шарик. 

2. Шарик положить на силуэт дерева в любое место и слегка прижать к основе – 

сплющить. 

3. Повторить это действие несколько раз (чтобы дерево стало разноцветным). 

Заполнить шариками все пространство дерева. 

Взрослый и ребёнок занимаются творчеством под лёгкую музыку. 

По окончании похвалить ребёнка, сказать, что он как настоящий волшебник 

нарядил деревья в осенние сарафаны из листьев.  

 

 

 

 

 

 



 

Рисование кисточкой «Летят осенние листочки» 

Раздаточный материал: разноцветные листья, гуашь желтого, красного цвета, 

кисть, альбомный лист с нарисованным деревом, игрушка-ёж или нарисованный, баночка 

непроливайка, салфетка. 

Обратить внимание ребёнка на то, что кто-то стучит в дверь. (Показать 

игрушечного или нарисованного ёжика). Посмотри, кто к нам пришел? (ежик). Какой он? 

(колючий). А что у него на спине? (листочки). Какого они цвета? (желтые, красные, 

зеленые). А почему они такого цвета? (Наступила осень). 

Если ребёнок не разговаривает, можно отвечать за него. 

А помнишь, как мы собирали на прогулке разноцветные листочки и играли с ними? 

Давай мы с ними поиграем. Только надо быть очень осторожными. Осенние 

листочки очень хрупкие, быстро ломаются. 

Дать ребёнку листочки и прочитать стихотворение, делать вместе движения. 

Мы – листочки, мы – листочки, 

(Стоять с листочками  

в руках). 

Мы – осенние листочки. 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул – полетели.  

(Побегать с листочками). 

Мы летали, мы летали, 

(Бегать, помахивая  

листочками). 

А потом летать устали! 

Перестал дуть ветерок – 

Мы присели все в кружок.  

(Присесть на корточки,  

поднять листочки над головой). 

Ветер снова подул 

(Разбегаются, помахивая  

листочками). 

И листочки быстро сдул. 

Покрутил их, покружил 

И на землю опустил.  

(Подбросить листочки вверх,  

покружиться, присесть). 

 

А теперь посмотри на наши листочки бумаги. Что на них нарисовано? (Дерево). 

Подул ветер и с наших деревьев сдул листочки. Давай поможем дереву и нарисуем 

листочки красками. Посмотри, как мы будем это делать. 

Показать ребёнку, как надо держать кисть, набирать краску. На отдельном листе 

показать, как прикладывать кисть к бумаге приемом примакивания. 

Какого цвета листочки мы будем рисовать? 

Желтые, красные. (Ребёнок выбирает, каким цветом он будет рисовать). 

Правильно, берем на кисточку желтый (красный) цвет. Вот так прикладываем 

кисточку с желтым (красным) цветом на дерево. Рисуем много листочков. А теперь 

нарисуем упавшие листочки. 

Ребёнок рисует. 

Молодец! Вот сколько листьев у нас получились. А теперь давай подарим наши 

красивые рисунки ёжику. Он очень обрадуется. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Распечатать для рисования 

 
 

 

 

 

 

 



 

Рисование цветными карандашами 

«Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
 

Раздаточный материал: воздушные шарики красного, синего, желтого цвета, 

карандаши трех цветов, нитки трех цветов, 1/2 альбомного листа с изображением шаров 

трех цветов без ниточек. 

Рассказать историю куклы Кати: 

- Кукла Катя ходила на праздник. Мама купила ей много шариков. Посмотри на 

шарики, какие они разноцветные: красный, синий, жёлтый. Она хотела взять все свои 

шарики, но они у нее упали и улетели. Я принесла шарики сюда, но Катя расстроилась, 

что не может удержать все свои шарики. 

- Как можно помочь Кате? Да, нужно привязать к шарикам ниточки. Давай 

подберем ниточки по цвету шариков. (Ребенок подбирает ниточки, а родитель 

привязывает). - Вот теперь все свои шарики Катя возьмет, и они не улетят. 

- Посмотри, какой рисунок у меня есть. Что на нём изображено? (Шарики). 

- А ниточки у них есть? (Нет). 

- Давай дорисуем ниточки к шарикам. Я первая нарисую ниточки к шарикам. 

Смотри, как я буду это делать: возьму карандаш тремя пальцами красного цвета и проведу 

прямую линию от красного шарика сверху вниз не отрывая карандаш от листа, затем 

возьму синий карандаш и проведу прямую линию от синего шарика сверху вниз, и 

желтый карандаш возьму и проведу прямую линию сверху вниз от желтого шарика. 

Предложить ребенку дорисовать ниточки к шарикам. 

- Не забывай, что к красному мы привяжем-нарисуем красную ниточку, к синему 

– синюю, желтому – желтую. Возьмем красный карандаш тремя пальчиками и проведем 

прямую линию от красного шарика сверху вниз. (и. т.д.) 

- Вот какие ниточки у нас получились красивые. 

По окончании работы похвалить ребёнка, порадоваться вместе с ним. 

 

 



Распечатать для рисования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зима  

Рисование ватными палочками «Снег идёт» 

Раздаточный материал: листы тонированной бумаги с изображением дерева 

(деревьев), образец (готовый рисунок), белая гуашь, ватные палочки, баночка с водой, 

влажная салфетка для рук. 

Зима – это самое волшебное время года. Можно любоваться красотой нашей 

природы. Давай рассмотрим эту красоту. 

Показать ребёнку картинку с изображением зимнего леса, обратить внимание на то, 

что все деревья одеты в красивый снежный наряд.  

- Это снежок укутал их веточки, чтобы деревья не замерзли зимой. А ты видел, как 

снежок кружится в воздухе. Давай превратимся в волшебников, расскажем и покажем, как 

кружатся снежинки. 

Превращение в снежинки. 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится (покружиться) 

И на землю тихо 

Падает, ложится (присесть) 

Но подул вдруг ветерок, (подуть на ладошки) 

Закружился наш снежок (покружиться) 

Пляшут все снежинки, 

Белые пушинки (поплясать) 

Обратить внимание детей на листы тонированной бумаги с изображением дерева 

(деревьев), предложить нарисовать снежинки, как они летят в воздухе и ложатся на 

деревья на землю, оденем деревья в красивые снежные шубки. 

- Какого цвета краску мы возьмем, чтобы нарисовать снежинки? (Белого, как 

снег). 

- Ватную палочку макаем в краску, приложим к рисунку и уберем. У нас 

получилась снежинка. 

Ребёнок рисует самостоятельно. По окончании работы похвалить, порадоваться 

вместе с ним. 

 

Дерево и образец можно распечатать или нарисовать для ребенка 

самостоятельно. 



 



 

 



Лепка «Наряжаем ёлку» 

 

 



 

Рисование «Птички зёрнышки клюют» 

Раздаточный материал: Альбомный лист с изображением птицы; игрушка – птичка; 

восковые карандаши; салфетки для рук. 

Показывает ребёнку птичку и пояснить, что она хочет кушать. Птичка кушает 

зернышки, все зернышки маленькие, как точки.  

Пальчиковая гимнастика. 

Разноцветные горошки раскатились по дорожке. 

Птички весело клюют, нам горошка не дают. 

Дайте мне горошинку, я такой хорошенький. 

Выполнение работы по образцу. Ребёнок берёт карандаш и рисует перед птицей 

много точек. 

По окончании работы похвалить ребёнка, порадоваться вместе с ним. 

  



 

Рисование «Колючки» 

Раздаточный материал: альбомный лист с изображением ежика без колючек, 

восковые карандаши; игрушка-ежик; салфетки для рук.  

Показать детям ёжика и пояснить, что ёжик – это животное. Он живет в лесу. У 

ёжика на спине иголки – это его шубка, она колючая. 

 Предложить ребёнку нарисовать ёжику колючки. Показать как правильно держать 

карандаш. 

Ребёнок берёт карандаш, дорисовывает короткие вертикальные линии - иголки. 

По окончании работы похвалить ребёнка, порадоваться вместе с ним. 
 

 
 

Можно выбрать и распечатать любой шаблон ежа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Лепка «Снег идёт» 

 

 

 



 

Весна 

Рисование «Дождик» 
 

Раздаточный материал: альбомный лист с изображением тучи; восковые 

карандаши; салфетки для рук.  

 

Показать ребёнку картинку с изображением тучи. Рассказать, что это туча, а из 

тучи льется дождик.  

Пальчиковая гимнастика. 

1,2,3,4 наши пальчики дружили: 

Вместе прыгали (пальчики «прыгают» по столу),  

играли («ля-ля-ля» пальчиками), 

Вместе бегали (пальчики «бегают» по столу)  

и спали (ладошки лежат на столе). 

Показать ребенку, как рисовать дождик. 

- берём карандаш, 

- дорисовываем вертикальные линии - дождик. 

Ребёнок рисует самостоятельно. По окончании работы похвалить, порадоваться 

вместе с ним.   



 

Лепка «Дождик» 
 

Раздаточный материал: лист картона серого или голубого цвета формата А5; 

синий или голубой пластилин; салфетка для рук. 

 

Подготовить основу – «тучку на небе» из пластилина. Для этого скатать из 

пластилина шар, расплющить его и вытянуть в овал. Приложить расплющенный овал к 

верхней части листа картона и, надавливая сверху ладонью, прилепите его. 

- Смотри, какая туча появилась в небе, закрыла солнышко. Сейчас дождь пойдёт! 

Предложить нажать пальчиком на нижнюю часть тучи и оттянуть палец вниз, 

чтобы получилась дождевая струя. Можно сделать показ взрослому на отдельном листе. 

- Кап, кап! Вот какой дождь! Дождик капает и капает – кап, кап, кап! 

Чтобы струи дождя получились длиннее, надо сильнее нажимать на пластилин.  

Ребёнок выполняет задание самостоятельно. По окончании работы похвалить, 

порадоваться вместе с ним. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисование «Лужи - дождика следы» 
 

Раздаточный материал: картинка с изображением луж; альбомный лист; восковые 

карандаши; салфетки для рук.  

 

Рассказать, что наступила весна, снег тает, дождик идет и на дорожках - лужи. 

Лужи большие и маленькие, по форме – круглые.  

Приплыли тучки дождевые: - лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые! - пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь, пьёт, пьёт, пьёт! 

А дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

 Предложить ребенку нарисовать на картинке лужи, предварительно сделать показ 

самим взрослым. 

Ребёнок выполняет задание самостоятельно. По окончании работы похвалить, 

порадоваться вместе с ним. 

 

Картинки для рассматривания: 

 
 

 



Картинка для творчества ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Рисование «Колеса для машин» 

Раздаточный материал: игрушечная машина; картинка с изображением машины – 

образец; альбомный лист с изображением машины без колёс; кисть; баночка с водой; 

салфетка для обмакивания и просушивания кисти.   

Загадать ребенку загадку: 

Пью бензин и масло ем, 

Хоть не голодно совсем. 

А без них я так болею, 

Что поехать не сумею. 

Дети отгадывают загадку. 

Рассмотреть машины. 

- Да, это автомобиль. Сегодня мне художник передал вот такую картинку. Что 

изображено на картинке? (Машина). А каких деталей не хватает? (Колёс). Будут ли ездить 

машинки без колес? Какой формы колеса, какого цвета? 

Поможем художнику закончить картинку. Предложить ребенку показать в воздухе, 

как он будет рисовать колёса. 

Напомнить, как правильно держать и промывать кисть. 

Набираем гуашь кончиком кисти и слитным неотрывным движением рисуем 

колеса у машин. Закрашиваем круг чёрной краской. 

Ребёнок выполняет задание самостоятельно. По окончании работы похвалить, 

порадоваться вместе с ним. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лепка «Апельсины» 
 

Раздаточный материал: пластилин оранжевого цвета, заранее разделённый на 

кусочки; натуральный апельсин (или муляж, или заранее изготовленная поделка); 

игрушка  - Чебурашка или картинка с изображением Чебурашки; салфетка для рук. 

 Поиграть с ребенком. 

 Узнаешь, кто это? Это Чебурашка. Чебурашка очень любит апельсины. Сделаем 

апельсины для Чебурашки? Давай посмотрим, какой бывает апельсин. 

 Показать натуральный апельсин или его заменитель. Обратить внимание на то, что 

апельсин имеет круглую форму и оранжевый цвет. 

 Показать, как скатывать шарики диаметром около 3 см. 

Ребёнок выполняет задание самостоятельно. По окончании работы похвалить, 

порадоваться вместе с ним. 

- Вот какие получились апельсины! У меня есть коробочка, давай сложим в неё 

апельсины. А теперь подарим коробку Чебурашке. Смотри, как Чебурашка радуется! У 

него много апельсинов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


