
Рекомендации для родителей детей младшего дошкольного возраста(3-4лет) 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование/ Лепка/Аппликация (Т.С. Комарова). 

 

 

РИСОВАНИЕ 

Рекомендации по конспектам  № 27, 30. «Разноцветные платочки сушатся», «Красивый 

коврик» 

Цель: учить в игре изображать несложные движения, развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество. 

Нам понадобится: лист белой бумаги, А4, карандаши 4 цветов (красный, синий, зеленый, желтый)  

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=8gd7ODmjOcM  
 

                                        

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком.  

 

Рекомендации по конспекту  № 29  «Скворечник» 

Цель: учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передать относительную величину частей предмета. 

Нам понадобится: лист белой бумаги, А4, 2 кисточки (тонкая и тоненькая кисточки), гуашь 

(зелёного, коричневого цвета), бумажная салфетка, банка с водой. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=I3Bgg6IDg6o 

 
 

                                                               

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

 

 

http://youtube.com/watch?v=8gd7ODmjOcM
https://www.youtube.com/watch?v=I3Bgg6IDg6o


Рекомендации по конспекту  № 31,  28, «Красивая  тележка» «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы»,   

Цель: продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Нам понадобится: лист белой бумаги, А4, кисточка, гуашь (красного, коричневого цвета), банка с 

водой, салфетка. 

Ссылка :  http://youtube.com/watch?v=6Kmyt1LOE7o 

 

                             
  Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

 

Рекомендации по конспекту  № 32  «Картинка о празднике»                  

Цель: продолжать развивать  умение на основе  полученных впечатлений определять содержание  

своего рисунка. 

Нам понадобится: Листы цветной бумаги тёмных оттенков, гуашь разных цветов, подставка для 

кисточки, салфетка, кисть щетинная. 

 

Ссылка:https://vk.com/doc339582689_543672470?hash=a62283609e22c18879&dl=115beb4f92cc5ac97e 

 

                                           
Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtube.com/watch?v=6Kmyt1LOE7o
https://vk.com/doc339582689_543672470?hash=a62283609e22c18879&dl=115beb4f92cc5ac97e


 

Рекомендации по конспекту № 33 «Одуванчики в траве» 

Цель: вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Нам понадобится: бумага, гуашь (желтого, зеленого цвета), кисточки, салфетка, банка с водой. 

Ссылка: https://vk.com/doc339582689_547658121?hash=97be1212b40aca66f9&dl=09e60bb293b0d1e76a 

 

 

                                                       
Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

 

ЛЕПКА  

Рекомендации по конспекту  № 16 «Красивая птичка по мотивам дымковской игрушки» 

Цель: Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять прием прощипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Учить лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

Нам понадобится: доска для лепки, глина или пластилин, стека, банка с водой, кисточка, краски 

разных цветов, салфетка. 

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=um3ymW035M4 
 

                                                  

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

 

 

https://vk.com/doc339582689_547658121?hash=97be1212b40aca66f9&dl=09e60bb293b0d1e76a
http://youtube.com/watch?v=um3ymW035M4


Рекомендации по конспекту № 17 «Угощение для кукол»  
Цель: Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, что можно изобразить в 

лепке. Закреплять правильные приемы работы с солёным тестом. Развивать воображение, 

творчество. 

Нам понадобится: солёное тесто, стека, доска для лепки, краски разных цветов, банка с водой, 

кисточка, салфетка. Рецепт солёного теста можете посмотреть по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLCj5X-UQ1w 

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=w0Cy4eHPFZg 

                                                         

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

Рекомендации по конспекту  № 18  «Утёнок» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема прощипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу.  

Нам понадобится: пластилин (жёлтого, оранжевого, чёрного цвета), доска для лепки, стека. 

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=9ZK1UEuhRdk 

                                                               

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

                                                    Аппликация  

Рекомендации по конспекту  № 15 «Скоро праздник придет» 

 

Цель: учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам. Развивать умение намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Нам понадобится: картон А4 тёмно-синего цвета, геометрические фигуры из цветной бумаги 

(жёлтого, зелёного, красного цвета), клей карандаш, салфетка.                        

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=I--IG08v078  

 

                                                                

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLCj5X-UQ1w
http://youtube.com/watch?v=w0Cy4eHPFZg
http://youtube.com/watch?v=9ZK1UEuhRdk
http://youtube.com/watch?v=I--IG08v078


Рекомендации по конспекту  № 16 «Цыплята на лугу» 

Цель: учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая   их на 

листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение. 

Нам понадобится: альбомный лист, гуашь разных цветов, клей, ватные диски, кисточки, салфетка.                                                    

Ссылка: https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1148 

 

                                                            
Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

 

Рекомендации по конспекту  № 17 «Домик» 

Цель: учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его на листе. Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник)    

Нам понадобится: альбомный лист, клей карандаш, салфетка, геометрические фигуры из цветной 

бумаги, цвет бумаги на выбор ребёнка. 

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=wTMLXP34Kj4 

 

                                                                           
Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

Рекомендации по конспекту  № 18,19.  «Узор на круге» 

Цель: закрепить умение детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева- 

большие круги, а между ними -  маленькие. 

 Нам понадобится: геометрические  фигуры из цветной бумаги разных цветов, клей карандаш, 

салфетка.                                           

Ссылка: http://youtube.com/watch?v=B0x0Z6n8_YU 

                                                                

 

Взрослый смотрит видео по ссылке и рисует вместе с ребенком. 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1148
http://youtube.com/watch?v=wTMLXP34Kj4
http://youtube.com/watch?v=B0x0Z6n8_YU

