
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида №86» 

305007, город  Курск, ул. Моковская, 2Д. 

Тел. (4712) 35-43-94; E- mail: mdou86kursk@yandex.ru 

 

 

 

 

«Мир в ладошках» 

  Программа  

организованной совместной деятельности  

по развитию творческого потенциала  

у детей дошкольного возраста 

 с ограниченными возможностями здоровья 

  

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                      Автор-составитель:  

Бычихина Рита Федоровна, 

воспитатель I кв. категории 

МКДОУ «Детский сад  

компенсирующего вида № 86» 

mailto:mdou86kursk@yandex.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Мама краски мне купила, 

                                                                                Ну, а кисточку - забыла.  

                                                                             Только я не унываю – 

   Пальцы в краску окунаю, 

                                                                         На бумагу их кладу, 

                              Ловко линии веду. 

 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от 

окружающего мира и выражать свое отношение к увиденному. Ребенок, в 

процессе рисования испытывает разные чувства – радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. 

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. 

Фантазируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И 

увидеть его может лишь он. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 

руки, владение кистью руки. Систематическое овладение всеми 

необходимыми средствами и способами изобразительной деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

При умелой организации занятий с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка рисование может стать для него 

одним устойчивых увлечений. При этом, присутствие рядом взрослого, 

делает процесс рисования успокаивающим; на лист выплёскиваются 

переживания и малыш освобождается от них, такой рисунок может стать 

средством зрительной связи между взрослым и ребёнком, что особенно 

важно, если говорить о детях с ограниченными возможностями здоровья. 

Именно при работе с ними, такими «особенными», появляются новые 



нетрадиционные техники рисования, которые способны раскрывать их 

большие возможности. 

На сегодняшний день в арсенале педагогического сообщества собрано 

немало нетрадиционных техник рисования, но создание рисунка ладошками 

является наиболее увлекательной деятельностью. Пальчики и ладошки - 

первые и самые удобные «инструменты», которыми ребенок может начать 

свое художественное творчество, которое подарит ему новые ощущения, 

разовьет мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя 

волшебный мир без ошибок, потому что все, что появляется на листе бумаги 

можно легко превратить во что-то хорошо знакомое или необычное. Тем 

самым ребенок обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого 

листа», у него появляется интерес, а вместе с тем и желание рисовать. 

     Организованная совместная деятельность весомо отличается от занятий, 

запланированных программой детского сада, так как расширяет и углубляет 

знания детей через развитие их эмоциональной сферы и творческого 

потенциала. 

 

Цель программы: развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья с применением 

нетрадиционных техник рисования. 

 

Задачи программы: 

1. Развивать мелкую моторику: формировать навык дифференцированной 

работы пальцами кистей рук. 

2. Расширять кругозор: обучать нахождению связи между предметами и 

явлениями окружающего мира с их изображениями. 

3. Расширять возможности зрительного восприятия (цветовосприятия): учить 

подбирать цвет к образу предмета.  

4. Формировать зрительное внимание: определение целостного предмета и 

его частей. 

5. Создавать условия для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка.  

 

Форма работы: групповая. 

Численный состав группы: 3-4 ребенка. 

Возраст детей: 4-6 лет. 

Категория детей: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Место проведения: групповая комната. 

Режим: 1 раз в неделю.  

Продолжительность деятельности: 20 минут. 

Количество организованных встреч (в год): 30. 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  

 

 

Месяц Неделя Использованная 

техника работы 

Тема занятия Задачи 
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1-я неделя Рисование 

пальчиками 

«Мой любимый 

дождик» 

Учить рисовать точки и 

короткие вертикальные 

линии, сравнивая их с 

образом  дождика, 

падающего из тучи. 

 

2-я неделя «Веселые 

мухоморы» 

(первое занятие) 

Учить ритмично и 

равномерно закрашивать 

рисунок точками, не 

выходя за контур (на 

примере шляпки гриба). 

 

3-я неделя «Веселые 

мухоморы» 

(второе занятие) 

Учить рисовать короткие 

вертикальные линии, 

изображая травку на 

тропинке.  

 

4-я неделя «Рябинка» Учить рисовать точки, 

изображая ягодки на ветке. 
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1-я неделя Рисование 

ладошками и 

пальчиками 

«Птички клюют  

ягоды» 

Учить создавать отпечаток 

ладони на листе бумаги, 

сравнивая его с образом 

птицы. 

 

Закреплять навык 

изображения четкой точки 

пальцами рук, дополняя 

этими деталями образ 

птицы (глаза, пятнышки на 

перьях). 

 

2-я неделя «Осеннее 

дерево» 

Учить создавать отпечаток 

ладони на листе бумаги, 

сравнивая его с образом 

дерева. 

 

Закреплять навык 

изображения четкой точки 

пальцами рук, создавая 

образ кроны дерева. 

 

3-я неделя «Кактус в 

горшке» 

Учить создавать отпечаток 

ладони на листе бумаги, 

сравнивая его с образом 

кактуса. 

 



Закреплять навык 

изображения четкой точки 

пальцами рук, дополняя 

образ кактуса цветами. 

 

4-я неделя «Птички» Учить создавать отпечаток 

ладони на листе бумаги, 

сравнивая его с образом 

птицы. 

 

Развивать навык 

изображения точек и 

коротких вертикальных 

линий пальцами рук, 

дополняя этими деталями 

образ птицы (глаза, лапы). 
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1-я неделя Оттиск  с 

помощью 

бутылочной 

пробки 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить оставлять гуашевый 

оттиск бутылочной 

пробкой, дополняя 

изображение новогодней 

елки. 

 

Учить последовательно 

наносить оттиски 

разноцветными красками 

(использовать для каждого 

цвета,  новую пробку). 

 

2-я неделя «Рукавички для 

Снегурочки» 

Учить оставлять 

штемпельный оттиск 

бутылочной пробкой, 

дополняя изображение 

варежки. 

 

3-я неделя «Овощной 

оттиск» 

(картофель) 

«Снежинки» Учить оставлять гуашевый 

оттиск – изображение 

снежинки половинкой 

картофельного клубня. 

4-я неделя Оттиск с 

помощью 

поролоновой 

губки, рисование 

ватной палочкой 

 

 

 

«Веселые 

снеговики» 

Продолжать учить 

равномерно, не выходя за 

контур закрашивать 

рисунок точками, оставляя 

гуашевый оттиск с 

помощью  поролонового 

штампа. 

 

Учить ритмично наносить 

точки ватной палочкой, 

дополняя образ снеговика. 

 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3-я неделя Оттиск с 

помощью 

пластиковой 

вилки, рисование 

ладошкой  

 

 

 

 

«Дерево в 

зимнем лесу» 

Закреплять навык 

отпечатывания ладони на 

листе бумаги, сравнивая 

его с образом дерева. 

 

Учить наносить прямые 

оттиски пластиковой 

вилкой, изображая 

снежные хлопья. 

 

4-я неделя Оттиск с 

помощью 

пластиковой 

вилки 

«Елочка» Учить наносить прямые и 

волнистые оттиски 

пластиковой вилкой, 

изображая иголки на елке 

и сугробы снега. 

 

Ф
Е
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Р
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Л
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1-я неделя Рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью, ватной 

палочкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белоснежная 

Зима» 

Учить тычкообразно 

наносить изображения 

сухой кистью, сравнивая 

эти отпечатки с хлопьями 

снега. 

 

2-я неделя «Ежик» Учить тычкообразно и 

последовательно в ряд 

наносить изображения 

сухой кистью, сравнивая 

эти отпечатки с иголками у 

ежика. 

 

Развивать навык нанесения 

точек с помощью ватной 

палочки, дополняя образ 

ежика (глаза, нос). 

 

3-я неделя «Зайчик» Продолжать учить 

равномерно, сначала по 

контуру изображения, 

затем, не выходя за контур 

закрашивать рисунок 

тычками сухой кисти. 

 

Развивать навык нанесения 

точек и линий с помощью 

ватной палочки, дополняя 

образ зайца (глаза, нос, 

усы). 

 

4-я неделя «Лисичка» Продолжать учить 

равномерно, сначала по 

контуру изображения, 

затем, не выходя за контур 

закрашивать рисунок 



тычками сухой кисти. 

 

Развивать навык нанесения 

точек и линий с помощью 

ватной палочки, дополняя 

образ лисы (глаза, нос, 

усы). 
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1-я неделя Рисование 

пластиковой 

бутылкой, ватной 

палочкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная 

поляна» 

Учить оставлять гуашевый 

оттиск дном пластиковой 

бутылки, создавая 

изображение цветка. 

 

Развивать навык нанесения 

точек и линий с помощью 

ватной палочки, дополняя 

образ цветка. 

 

2-я неделя «Веточка 

сакуры» 

Развивать навык нанесения 

линий с помощью ватной 

палочки, изображая ветку 

дерева. 

 

Учить оставлять гуашевый 

оттиск дном пластиковой 

бутылки, создавая 

изображение цветка на 

ветке. 

 

3-я неделя «Ваза с цветами» Учить оставлять гуашевый 

оттиск дном пластиковой 

бутылки, создавая 

изображение цветка на 

стебельке. 

 

Развивать навык нанесения 

линий с помощью ватной 

палочки, изображая 

стебель цветка. 

 

4-я неделя «Гусеничка» Учить последовательно 

оставлять гуашевый оттиск 

дном пластиковой 

бутылки, создавая 

изображение гусеницы. 

 

Развивать навык нанесения 

точек с помощью ватной 

палочки, дополняя образ 

гусеницы (глаза, 

пятнышки на теле). 
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1-я неделя Рисование мятой 

бумагой, 

рисование 

пальчиками 

«Весна пришла» Учить сминать кусочки 

бумаги в комочки, 

оставлять ими гуашевые 

оттиски на листе бумаги, 

создавая образ облаков и 

травы.   

 

2-я неделя «Букет сирени» Учить сминать кусочки 

бумаги в комочки, 

оставлять ими гуашевые 

оттиски на листе бумаги, 

создавая образ цветов и  

передавая характерные 

особенности цветения 

сирени - пышные 

соцветия. 

 

Закреплять навык 

изображения коротких 

вертикальных линий 

пальцами рук, изображая 

ветки куста. 

 

3-я неделя «Ваза с цветами» Развивать навык нанесения 

оттисков мятой бумагой, 

изображая цветы. 

 

Учить располагать оттиски 

относительно основного 

изображения (ваза в центре 

листа). 

 

Закреплять навык 

изображения точек 

пальцами рук, придавая 

детали цветка (пятнышки 

на лепестках). 

 
4-я неделя «Медвежонок» Продолжать учить 

равномерно, сначала по 

контуру изображения, 

затем, не выходя за контур 

закрашивать рисунок 

оттисками мятой бумаги. 

 

Закреплять навык 

нанесения точек пальцами 

рук, дополняя образ 

медвежонка (глаза, нос). 

 



М
А

Й
 

1-я неделя Работа с 

трафаретами, 

использование 

смешанных 

техник 

 

 

 

 

 

«Зонтики» Продолжать учить 

равномерно закрашивать 

трафаретный рисунок с 

помощью поролоновой 

губки. 

 

Закреплять навык 

изображения точек и 

коротких вертикальных 

линий пальчиками рук, 

сравнивая точки и линии с 

образом  дождика, 

падающего из тучи. 

2-я неделя «Цыплята» Продолжать учить 

равномерно закрашивать 

трафаретный рисунок с 

помощью поролоновой 

губки. 

 

Закреплять навык 

изображения точек 

пальчиками рук, придавая 

детали образу цыпленка 

(глаза, пятнышки на 

перьях). 

 

3-я неделя По замыслу Закреплять полученные 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

используемыми в 

нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

 

4-я неделя 
ИТОГОВАЯ 

ВЫСТАВКА 

ДЕТСКИХ 

РАБОТ 

По замыслу Проанализировать уровень 

сформированности 

навыков самостоятельного 

выбора и использования 

материалов и техник 

нетрадиционного 

рисования. 

 

Итого 

 

30 занятий 
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Приложение 
 

Конспект 
«Мой любимый дождик» 

 

 
Цель: способствовать формированию познавательной активности детей. 
Задачи: 
- познакомить с нетрадиционной техникой рисования пальчиком; 
- учить рисовать из тучек дождик, передавая его характер (мелкий, капельками); 

использовать точку как средство выразительности; правильно располагать элементы 

рисунка на листе; 
- развивать мелкую моторику рук и тактильное восприятие; 
- воспитывать аккуратность; 
- формировать интерес к изодеятельности. 
Материалы и оборудование: листа А4 бумаги белого цвета с синей тучей, 

гуашь (синего) цвета; запись шума дождя; влажные салфетки. 
Ход занятия: 
Ребята садятся на стульчики полукругом, воспитатель перед ними. 
В.: - Ребята, к нам в гости из леса пришел зверек. Отгадайте, кто это? 
Вместо шубки лишь иголки. 
Не страшны ему и волки. 
Колкий шар, не видно ножек, 
Звать его конечно...  (Ежик) 
(Ответы детей) 
В.:- Правильно, ребята, это ежик. (Показывает ежика с грибами). Ребята посмотрите что 

нам ежик принес? (Грибочки). 
В: - А где растут грибочки? (В лесу) 
Да ребята грибы растут в лесу, они появляется после дождика. 
В: - А откуда идет дождь? (ответы детей: из тучки). 
Пальчиковая игра «Дождик» (под звуки дождя) 
Капля - раз, капля - два, Стучим указательным пальчиком 
Капля медленней сперва По ладошки другой руки медленно. 
Стали капли поспевать Стучим указательным пальчиком 
Капля, каплю догонять По ладошки другой руки быстрее. 
В.: - Я теперь давайте с вами нарисуем дождик, что бы в лесу еще больше было 

грибочков. Посмотрите на свой листочек, что у вас таем нарисовано? (Тучка). А что из 

тучки идет? (Дождик). Посмотрите внимательно как мы будем рисовать дождик. Макаем 

пальчик в краску и ставим точечку, получилась капелька дождя. 
В.: - А теперь попробуйте сами нарисовать. Аккуратно макаем пальчик в краску и рисуем 

капельки. А ежик за вами понаблюдает. 
Во время работы детей воспитатель, читает стихотворение: 
Дождик, дождик, веселей! 
Капай, капай, воду лей. 
На цветочек, на листок. 
Кап, кап, кап! 
На дорожку, на лужок, 
Кап, кап, кап! 
Тучка в небе синяя – 



Капай, дождик сильный! 
Кап, кап, кап. 
(Воспитатель подходит к детям, помогает, в случае необходимости, следит за тем, чтобы 

дети окунали указательный пальчик неглубоко в краску). 
В.: - Молодцы! Нарисовали дождик. А пока наши грибочки растут под дождиком, 

выходите и поиграем в игру с ежиком. 
Игра «Солнышко и дождик» 

- «Дождик!» - дети бегут и прячутся под зонтик. 
- «Солнце!» зонт закрывается - дети «гуляют». 

По команде: Дождь!» ребята снова бегут под зонт. 
В: - Ребята ежику пора уходить в лес, собирать грибы. До свидания! 
 

 

 

 

 

Конспект 

«Весёлые мухоморы» 

Цель: познакомить с нетрадиционной техникой рисования – рисование пальчиками 

Задачи: познакомить детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

пальчиками, учить ровно закрашивать шляпку гриба, учить наносить ритмично и 

равномерно точки на всю поверхность шляпки гриба, закрепить знания детей о том, что 

есть грибы съедобные и несъедобные. 

Материалы: иллюстрация осени, где дети собирают грибы; иллюстрация гриба –

 мухомора и его заготовки из белой плотной бумаги, гуашь красная и белая, салфетки 

Ход занятия: 



Воспитатель: Какое время года на картине? (Осень) Где гуляют дети? (В лесу) Что они 

делают в лесу? (Собирают грибы) Правильно. Я вот тоже в лес ходила и нашла вот такой 

замечательный гриб. 

Воспитатель показывает иллюстрацию гриба и читает стихотворение 

На красненьком платочке беленькие точки. 

У Мухомора чудный вид. 

Жаль, что так он ядовит. 

Головной его убор украшает тёмный бор. 

Воспитатель: Это гриб мухомор. Он красивый, шляпка красная, а в лесу он прятаться 

не привык, украшает лес своим ярким нарядом, но его нельзя трогать, потому что он 

ядовитый. В лесу он полезен только для животных. Но вот пока я по лесу ходила 

больше мухоморов не находила. А вдруг в лесу кто-нибудь заболеет из животных, а 

лекарства нету. Поэтому я предлагаю вырастить много веселых мухоморов и посадить их 

потом в лесу. 

- Давайте сперва рассмотрим мухомор. Стоит гриб на чем? (На ножке) А на 

голове? (Шляпка) Шляпа какого цвета? (Красная с белыми точками) 

Пальчиковая гимнастика «Мухомор» 

- Молодцы теперь, чтобы наши пальчики лучше рисовали, давайте 

сделаем гимнастику: 

Мы с ребятами по лесу шли (ходьба по кругу) 

Красный, с белыми горошками гриб нашли (разводим руками в стороны, приседаем.) 

Но, его мы обходили, и не рвали, не топтали (Наклоны в стороны) 

Мы конечно знали, мухомором лечатся звери в лесу. 

Помни правило простое, в природе нет ненужного. (Грозить пальчиком). 

Мы дальше пошли на занятие пришли. (Ходьба). 

Воспитатель: Перед вами мухоморы только они еще не созрели. Окунаем 

указательный пальчик в красную краску, но только пачкаем 

кончик пальчика «подушечку» и закрашиваем шляпку. Закрашиваем аккуратно чтобы не 

испачкать ножку гриба и не оставляем пустых мест на шляпке. Вытираем салфеткой палец 

и с помощью белой краски ставим точки. 

- Какой гриб мы рисовали для животных в лесу? (Мухомор). Людям можно 

есть мухомор? (Нет, он ядовитый) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

«Ветка рябины» 

 

 

 

Цель: Знакомить детей с техникой рисования пальчиками, развивать инициативу. 

Задачи: 

 1.Закреплять умения различать цвета. 

 2. Обогащать словарный запас. 

 3. Развивать мелкую моторику рук. 

 4. Закреплять   умение рисовать пальцами, руками. 

 5.Воспитывать чувство сострадания, доброты и желание помочь к живой природе. 

Материал: Лист А4, гуашь разных цветов, салфетки влажные и бумажные. Птичка-

игрушка.   

1 . Организационная часть. Мотивация деятельности. 

Вносится птичка-игрушка и чирикает: 

                 Помогите мне ребята, 

                Снова на дворе зима, 

                Опустели все деревья, 

                 Есть нам нечего с утра. 

Птичка: «Здравствуйте, ребята. Вы мне поможете?» 

Дети здороваются. Птичка: «Мне  друзья сказали, что вы можете мне помочь» 

Воспитатель: «Конечно, птичка мы тебе с ребятами поможем. Что нам нужно для этого 

сделать?» 

2.Основная часть. 



Ответы детей. 

Птичка: «У меня рядом с гнездом, растет красивое  дерево рябины. Но на этом дереве не 

осталось ни одной ягодки, все склевали птички. Вот здесь и нужна ваша помощь, 

нарисуйте мне, пожалуйста,   ягодки рябины» 

Воспитатель: 

-Давайте подготовим ваши ручки к работе, сделаем небольшую разминку. 

А) Разминка для пальцев рук 

           Улетела птица – мать 

           Малышам жуков искать. 

           Ждут малютки – птицы, 

            Мамины гостинцы. 

Ребята давайте мы пальчики правой руки соединим вместе, к большому пальчику, а левой 

рукой обхватим все пальчики правой руки. Посмотрите что у нас получилось, как 

гнёздышко с птенчиками, а если мы ещё и пошевелим пальчики, то получиться, что 

птенчики ждут мамочку и просят кушать. Молодцы. 

Воспитатель: 

-Ребята,  размяли свои пальчики, можем приступать к рисованию ягоды рябины для 

нашего гостя. 

Воспитатель показывает и рассказывает детям этап работы. 

Перед детьми лежит лист белой бумаги, и  стоят баночки с краской. При показе у детей 

уточняются названия тех или иных цветов. 

Дети рисуют  веточку кисточками. 

Дальше дети рисуют красной краской гроздь рябины пучками пальчиков. 

Дети вытирают руки влажными салфетками. 

Воспитатель: 

-Давайте с вами поиграем: 

Б) Игра «Птицы и птенчики» 

Цель игры: 

Упражнять детей в перепрыгивании через обруч. 

Упражнять в беге, развивать подражательность птицам. 

В центре большое гнездо (обруч). 

Воспитатель: «Я буду птицей, а вы - мои птенчики. Вот какое у птицы гнездо! Залетайте в 

 него!» 

Птенчики залетают в гнездо и присаживаются на корточки 

По сигналу воспитателя: «Птенчики полетели за кормом!» 

 Дети выбегают из обруча, двигаются по группе. 

По сигналу: «Птенчики, полетели  домой» дети  возвращаются в обруч. 

3)Подведение итогов. Рефлексия. 

Птичка: «Ребята, какие вы молодцы, помогли мне, я отнесу ваши ягодки своим друзьям, 

чтобы они тоже попробовали их. Спасибо вам. Мне у вас  очень понравилось, но  пора 

улетать  домой. До свидания ребята» 

Воспитатель: 

-Ребята, как мы можем помочь птичкам зимой? 

-Что вам больше всего понравилось на занятии? 

 

Конспект 

«Птички клюют ягоды» 

 

 

Задачи: учить рисовать веточки, украшать - в технике рисования пальчиками. 

(Выполнение ягод различной величины и цвета). Закрепить навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. 



Оборудование: 1/2 листа различных цветов, коричневая гуашь, кисть, гуашь красного, 

оранжевого цветов в мисочках, пробки, вырезанные из старых книг рисунки птиц. 

 

Сюрпризный момент: 

В гости прилетела птичка. 

- Ребята, птичка к нам залетела не случайно. Сейчас осень на улице холодно, птичка 

замёрзла и хочет погреться. 

 

Дети проявляют интерес к гостье. 

 

Организационно-поисковый 

- Пока она отогревается, мы с вами поиграем, превратимся в птичек. 

 

- Ребята, оказывается осенью зёрнышки найти трудно, поэтому птицы клюют хлебные 

крошки и крупу, которыми их угощают люди. А ещё они очень любят ягодки, которые 

растут на деревьях, такие маленькие, красненькие. 

- Что же это за ягоды? 

- Но мы не запасли ягод, а вот угостить птичку любимым лакомством сможем. Мы 

сегодня нарисуем ягодки не кисточках  пальчиками, чтобы ягодки получились красивыми 

и ровными. 

Воспитатель показывает, как нужно правильно набрать краску на палец. А рисовать 

пальцем просто: пальчик нужно приложить к бумаге и убрать, приложить и убрать. 

Воспитатель показывает весь процесс рисования: ягодку нужно рисовать там, где 

заканчивается веточка, на самом конце: веточка-ягодка, веточка-ягодка, потом ягодки 

располагают рядом, ягодка под ягодкой. 

Дети машут руками-«крылышками», клюют зёрнышки, летают. 

Повторяют. 

 

 

 

Конспект 

«Осенние деревья» 

 

Цель. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «рисование ладошкой». 

Задачи. 

Обучающие: 

- познакомить детей с техникой «рисование ладошкой»; 

- учить рисовать крону осеннего дерева, используя ладошки; 

- учить детей работать в коллективе. 

Развивающие: 

- развивать чувство цвета, ритма, воображение, мелкую моторику рук; 

- расширять словарный запас детей (листва, листопад, шуршат, кленовый). 

Воспитывающие: 

- вызвать у детей эмоционально-положительное отношение к природе осенью 

средствами художественного слова, музыки; 

- воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными техниками; 

- воспитывать аккуратность, доброжелательность друг к другу. 

Материалы, оборудование: ватман с нарисованными стволами деревьев, тарелочки с 

краской, влажные тряпочки, кленовые листья. 

Предварительная работа: рассматривание картин с изображением осенних пейзажей, 

наблюдение на прогулке за осенними изменениями в природе, заучивание стихотворений. 

Ход занятия: 



- Ребята, какое сейчас время года? Что изменяется в природе с приходом осени? (Ответы 

детей.) 

Художественное слово. 

Агния Барто «Смелая художница» 

Осень – смелая художница - 

Всюду с краской расположится. 

И оранжевые клены – 

Все оттенки и тона, - 

И кустарник, раскаленный 

Докрасна, 

На березах позолота – 

Это все ее работа. 

Попросили как-то осень 

Сад покрасить в ровный цвет. 

- Где хотим, там краску бросим, - 

Говорит она в ответ. – 

На заказ приема нет… 

- Ребята, почему поэтесса называет осень смелой художницей? (Ответы детей.) 

- Действительно, осенью очень красиво. Она, как волшебный художник раскрасила все 

вокруг яркими красками. А вам нравится осень? Чем? (Ответы детей.) 

- Мне нравится прогуливаться по осеннему парку, ходить по опавшим листьям, как по 

золотому ковру. Давайте представим, что мы все вместе оказались в осеннем парке. 

- Ребята, а что происходит с листочками осенью? (Ответы детей) 

- Как называется природное явление, когда листья опадают с деревьев? (Ответы детей) 

Игра детей с листьями «Листопад» 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

(Взмахи руками). 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

(Повороты вокруг себя). 

- Смотрите ребята, сколько красивых листочков. 

- Каким они цветом? (Красные, желтые, оранжевые) 

- А как одним словом можно назвать? (Разноцветные.) 

- А вы знаете с какого дерева эти листья? (С клена) Лист с клена называют – кленовый. 

- А вы когда-нибудь замечали, что кленовые листья по форме похожи на 

человеческую ладонь? Приложите кленовый листик к своей ладони и сравните. 

- Ребята, такие красивые листочки, давайте вернемся в детский сад и нарисуем их. 

- Посмотрите у меня здесь нарисованы деревья, но на них не хватает листочков. 

К сожалению я забыла сегодня кисточки. Чем же мы будем рисовать 

листья? (Предположения детей) 

- Много всего можно сделать своей ручкой, ладошкой. Мы держим в руках ложку, 

кушаем, пытаемся одеваться, помогая себе ручками, пальчиками. А ещё катаем машины, 

рассматриваем картинки в книгах – всё делаем при помощи наших пальчиков. Вспомните, 

когда мы рассматривали кленовые листья, то с чем мы их сравнивали? Правильно 

с ладонью. А давайте нарисуем листья деревьям с помощью наших ладоней. 

Показ работы воспитателем детям. 

- Посмотрите, как мы это будем делать. Я окунаю свою ладошку в тарелочку с краской, а 

затем прикладываю ее к нарисованной веточке и вот получился замечательный листок. 

Пальчиковая гимнастика. 

Ветер тихо клен качает, (Руки вверху) 

Вправо, влево наклоняет. (Наклоняем кисти рук) 



Раз наклон и два наклон, 

Зашумел листвой клен. (Встряхнули ручками) 

Коллективная работа детей под музыкальное сопровождение. 

Самостоятельная работа детей. Дети подходят к столу, наносят сами или с помощью 

воспитателя краску на ладошку и прикладывают ладошку к листу бумаги с деревом. 

Итог. 

- Посмотрите, какая замечательная картина у нас получилась. 

- Чем мы нарисовали такие красивые листья? 

- Какого цвета краски мы использовали? 

- У нас получились разноцветные листья. Вы молодцы, славно потрудились. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конспект 

«Цветущий кактус» 

 

 

 
Цель: 

- Познакомить детей с новой техникой нетрадиционного рисования – «рисование 

ладошкой» 

- Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему занятия. 

- Воспитывать аккуратность. 

Задачи: 

- Учить передавать образ, строение и форму используя ладошки рук. 

- Закрепить знания цвета (зеленого, желтого, красного, синего). 

- Любовь и заботу к самому близкому человеку - маме. 

- Развивать творческие способности детей. 

- Развивать речь, зрительное, слуховое внимание и коммуникативные способности 

детей. 

Материал: Лист бумаги, желтая, зеленая, синяя и красная, розовая пальчиковая гуашь, 

печати цветов, кисти, салфетки, клей, фигурные макароны, клей и цветная бумага. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какое сегодня замечательное утро. Какое 

оно? (Ответы детей) А у нас с вами в группе тепло. А давайте мы подарим друг другу 

свои улыбки, чтобы стало теплее. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся 

Нам преграды не страшны, 

Если мы дружны! (Дети улыбаются). А теперь, ребята, давайте встанем полукругом, и 

я расскажу вам стихотворение, а вы догадайтесь о ком оно. 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Воспитатель: Про кого говорится в этом стихотворении? 

Дети: Про маму. 

Воспитатель: А какие они, ваши мамы? 



Дети: Добрые, красивые, ласковые. 

Воспитатель: Очень хорошо. Ребята, а вы знаете, какой недавно прошел праздник? 

Дети: «День матери». 

Воспитатель: Правильно, это «День матери», праздник всех мам! А что вы подарили в 

этот день своим мамам? 

Дети: Подарки, конфеты. 

Воспитатель: А что еще любят мамы? 

Дети: Цветы. 

Воспитатель: Правильно, все мамы без исключения любят цветы. Давайте и мы 

подарим цветы, но где же мы их возьмем? На улице они уже не растут, а денег у нас нет, 

чтобы их купить. Ведь вы не работаете. Что же нам делать? Мы их нарисуем с помощь 

нашей ладошки. 

Воспитатель: Да, нам понадобятся ваши пальчики, ладошки. И печати цветов. 

Нарисуем их на открытке. Цветок у нас будет волшебный кактус. Ребята может кто знает 

и расскажет о нем. Дети: зеленого цвета и колючий, как ёжик. 

Воспитатель: Очень хорошо 

Воспитатель: Теперь проходите на свои рабочие места. Я поставлю вам красивую 

музыку, чтобы вы вспоминали свою любимую, ласковую мамочку и делали ей подарок с 

любовью. И мы с вами приступим к рисованию нашей открытки, а рисовать мы ее будем 

необычными способами- с помощью нетрадиционного рисования. Но прежде чем начать, 

давайте подготовим наши пальчики к работе. 

ПАЛЬЧИКОВА ГИМНАСТИКА. 

На окне цветок колючий (Дети показывают прямоугольник из пальчиков перед собой) 

Смотрит за околицу (Дети делают «бинокль» из ладошек) 

Вы его не троньте лучше (Грозим пальчиком) 

Очень больно колется (Отдергиваем руку, как будто укололись). 

Воспитатель: Теперь наши пальчики готовы к работе, разогреты. Приступаем к работе. 

Смотрите внимательно, как я буду рисовать. Для этого я опущу ладошку в краску и 

приложу ее к верхней части листа, прямо на стебель. А теперь я вытру ладошку влажной 

салфеткой. Вот и получился цветок. Далее по слову воспитателя дети приступают к работе 

под наблюдением или с помощью воспитателя. (Обмакните ладошку в 

краску) Вытерли ладошку. Посмотрите у нас на столе лежат цветочки печати. Её тоже 

нужно обмакнуть в краску и нанести на каждую иголочку (пальчик). Наш кактус зацвел. 

Пока работы подсохнут. А теперь мы с вами отдохнем. 

Комнатные растения расставлены в разных уголках комнаты. Дети находят названное 

растение и идут к нему. Физминутка; «Комнатные цветы». 

1,2,3,4,5, - к герани подбежать. 

1,2,3, - у алоэ посиди. 

1,2,3, - к кактусу иди. 

1-8 к фиалке просим. 

Воспитатель: Замечательно, какие красивые открытки у вас получились, и ваши мамы 

останутся очень довольны вашим подарком. 

Воспитатель: Ребята, скажите, чем мы с вами сегодня занимались? Дети: 

Готовили открытку для мам. Теперь пойдем мыть наши ручки, чтоб они были чистые. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Конспект 

«Птички» 

 

 

Цель: 

- Учить детей рисовать сказочную птицу нетрадиционным способом оттиск -

 ладошкой, располагать изображение по центру листа бумаги. 

-Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок: красный – 

розовый, синий – голубой, зелёный – светло-зелёный, жёлтый – светло-жёлтый. 

- Развивать творческие способности: цветовое восприятие, умение придумывать 

декоративный узор. 

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, желание заниматься изобразительной 

деятельностью, позитивное отношение к результату своего творчества. 

Доставить детям радость от выполненной работы 

Материал к занятию: Бумага формата А-4,акварельные краски для тонирования 

бумаги, пластиковые ванночки с гуашевой краской, разведённой до консистенции жидкой 

сметаны, салфетки матерчатые, кисточки, ватные палочки. 

Предварительная работа: рассматривание изображений птиц, уточнение 

представления об особенностях внешнего вида пернатых (птицы летают, у них есть 

крылья, чтение сказок, тонированные бумаги. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: Дети стоят в кругу. 

- Наше занятие я хочу начать с улыбки. Вы улыбнитесь мне, а я улыбнусь вам. 

Улыбнитесь друг другу. Подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы добры и 

приветливы, ласковы и доброжелательны. Я желаю вам хорошего настроения, творческих 

открытий, бережного отношения друг к другу. Покажите мне свои ладошки, погладьте их, 



похлопайте в ладоши, закройте ладошками свои глазки, потрите ладошками свой щечки. 

Вот сколько дел умеют делать ваши ладошки. А еще можно с ладошками поиграть. 

Давайте превратим наши ладошки в птичек. 

2. Звучит (аудиозапись - пение птиц) 

Ребята, что это было (пение птиц) 

-Знаете, а мне сегодня приснился сон-я увидела волшебную птицу, которая может 

исполнить самые заветные желания. 

1. Чтение стих-я Г. Долженко «Жар-птица» 

Не на море, на земле, где-то в сказочной стране, 

Есть пернатая Царица, по прозванию Жар-птица: 

Крылья золотом пылают, изумрудами сверкают. 

От пера струится свет – краше птицы в мире нет! 

- Ребята, а какие птицы бывают (ответы детей) 

-А как вы думаете Жар-птица сказочная птицы? 

Давайте подробнее поговорим о сказочных птицах. Скажите, а вы видели сказочных 

птиц? Расскажите, каких сказочных птиц вы видели? Каких сказочных птиц вы знаете? - 

Ребята, а скажите, какие сказочные птицы бывают, вы знаете? Опишите сказочную птицу 

(ответы детей у сказочных птиц яркие перья, как огонь горят, можно обжечься, 

большой красивый хвост, на голове у птицы перья, как корона, сказочные птицы приносят 

счастья). 

- Кто придумал сказочных птиц? (сказочник, художник, писатель) 

Вы должны знать ребята, что «Люди очень давно стали изображать птиц. Образы птиц 

есть в сказках и мифах разных народов. Есть птицы добрые, которые помогают людям. 

Есть птицы, которые предсказывают будущее» 

3. Пальчиковая игра: 

Птичка 

Я пройдусь по лесам -Изобразить деревья обеими руками 

Много птичек там. -Изобразить птицу: перекрестить ладони, держа их тыльной 

стороной наружу. Зацепить большие пальцы друг за друга, как крючки. 

Все порхают, -Помахать руками, как крыльями. 

Поют, -Изобразить двумя руками открывающиеся клювы. 

Гнезда теплые вьют. -Сложить ладони в виде чаши. 

- Птички улетели в свои гнездышки. А вам бы хотелось, чтобы у каждого была 

своя птичка? Я вам в этом помогу. Давайте с вами нарисуем птичек, но не простых, а 

сказочных. А помогут нам в этом - наши любимые ладошки. 

4. Объяснение нового материала 



Дети садятся за столы. 

- Посмотрите на мою ладошку, мне кажется, она очень похожа на птицу. А вы как 

думаете? Где же клюв у птицы? Где шея? Покажите туловище птицы. А вот какой 

замечательный пушистый хвост. (Воспитатель показывает на своей ладошке, дети на 

своей). 

- Только наша птичка совсем не яркая. Давайте ее раскрасим. Рассмотрите листы своей 

бумаги, и выберите цвет краски для своей птички. Цвет должен отличаться от цвета 

вашего фона, чтобы птичка не потерялась. (Дети кистью наносят краску на ладошки). 

- А теперь посадите свою птичку в самый центр листа. Для этого вы должны раскрыть 

широко свой пальчики и приложить ладошку к листу бумаги. Прижали крепко-крепко и 

резко подняли вверх. Вот и получились птички. 

- Вам нравятся ваши птички? А если вы их украсите узорами, они станут сказочными. 

Пусть наши птички отдохнут-посохнут, а мы с вами поиграем. 

5. Физ. минутка. Речь с движением: 

Птички прыгают, летают, «имитируют полёт» 

Птички прыгают, поют. «поют» 

Птички крошки собирают, «собирают» 

Зернышки клюют. «клюют» 

Перышки почистили, «чистят» 

Клювики почистили, 

Дальше полетели «улетают» 

И на место сели. «садятся». 

6. Возвращаемся за столы. 

Прослушивание аудиозаписи «Звуки птиц». 

- Вы слышите, ваши птички нас уже зовут. Пойдёмте их дорисуем. 

Возвращаемся за столы. 

Дождались нас ваши птички, не улетели. А знаете почему? Они хотят стать 

сказочными. Рисовать мы будем не кистью, а волшебными палочками. Возьмите с 

тарелочки в правую руку волшебную палочку, обмакните полностью в краску любого 

цвета, потому что птичка сказочная, и нарисуем клюв, примакивая палочку к головке. 

Посмотрите, как это сделаю я, сейчас нарисуйте вы. 

- У всех получилось? Сейчас мы нарисуем глаз. Если глаз будет другого цвета, то 

возьмите чистую палочку, а эту положите в пустую тарелочку. -Обмакните кончик чистой 

палочки в краску, и тычком нарисуйте глаз на голове птички (показ воспитателя). Ребята, 

посмотрите, рисуя волшебной палочкой, глаз у птицы получился красивой и ровной 

точечкой. 

- Хотите превратить своих птиц в сказочных? 

- Украсьте их так, как сами захотите. Помогут в этом вам волшебные палочки. 

Дети декорируют своих птичек. 

Звучит музыка «Звуки природы. Песни птиц». 

Воспитатель отвечает, на возникшие у детей вопросы, подсказывает, советует. 



- Какие красивые сказочные птицы у вас получились. Вы просто все молодцы! А 

сейчас, давайте, посадим ваших птиц на сказочную полянку и полюбуемся ими. 

7. Рассматривание и анализ детских работ. 

- Ребята, сказочная птица несет на своих крыльях удачу в делах, радость, мир в доме 

— все самое хорошее. Вы можете подарить ее тому, кому захотите. Не случайно поется в 

одной замечательной песне: 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом. 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам, 

И оно должно быть таким - 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим! 

- Удивительно, ребята, но чем больше мы дарим счастья другим, тем больше его 

становится у нас. Кому хотите подарить свою птицу, с кем поделитесь своим 

счастьем? (ответы детей) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Конспект 

«Маленькой елочке холодно зимой» 
 

Цель: воспитывать эстетическое отношение к природе через изображение образа 

елочки; упражнять в рисовании пальчиками, оттисками пробки, в нанесении рисунка 

равномерно по всей поверхности листа; развивать цветовосприятие. 

 

Оборудование: сделанная из цветной бумаги объемная елочка, наклеенная на 

большой лист темного цвета для показа способов изображения, пол-листа бумаги формата 

А4 синего или фиолетового цвета с наклеенными елочками разной величины из цветной 

бумаги (это можно сделать на занятии по аппликации), белая гуашь, налитая в мисочке 

(если дети хорошо владеют данными техниками, можно дать гуашь двух цветов: белую и 

голубую), печатки из картофеля и пробки (кружочки разной величины), салфетки.(по 

выбору) 

 

Педагог рассматривает с детьми елочку, объясняет, что ее принесли из леса, где она 

росла. Читает отрывок из стихотворения «В лесу родилась елочка»: 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зеленая была. 

Метель ей пела песенку: 

«Спи, елочка, бай-бай!» 

Мороз снежком укутывал: 

«Смотри, не замерзай!» 

Одновременно показывает, как елочку засыпает снегом и ей становится холодно: 

педагог рисует пальцами и печатает снег. 

Дети выбирают, будут ли они рисовать пальчиками или печатать. Их внимание 

обращается на то, что снег падает на всем листе. При затруднениях способ создания 

изображения показывается отдельно каждому ребенку. По окончании работы пальчики 

вытираются салфеткой. 

Просмотр получившихся работ сопровождается чтением стихотворения, хороводом 

вокруг елочки, выбором самой укутанной снегом елочки. Дается характеристика снегу: 

мелкий, крупными хлопьями, много его или мало и т.д. 

 

 

 

Конспект 

«Рукавички для Снегурочки» 

 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей, посредством оттиском 

печатки из картофеля и яблок. 

Задачи: 

- Упражнять в технике печатания. 

- Закрепить умение украшать предмет несложной формы, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

- Воспитывать аккуратность, желание помогать игровым персонажам. 

 

Оборудование: 

1. Для проблемной ситуации: кукла Снегурочка, рукавички, домик для Снегурочки. 

2. Для процесса обследования, рисования: вырезанные из бумаги рукавички разных форм 

и размеров, гуашь в мисочках, атрибуты к рисованию, печатки, салфетки, выставка рукавичек. 



3. Для дидактической игры: вырезанные из бумаги снежинки-половинки синего, белого и 

голубого цветов по количеству детей, магнитофонная запись. 

Ход занятия: 

Воспитатель: - Ребята, сегодня я приготовила для вас загадку. Только отгадав ее, вы 

сможете узнать, что мы сегодня будем рисовать: 

Две плетенки, 

Две сестренки, 

Из овечьей пряжи тонкой. 

Как гулять – так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. (Варежки) 

Воспитатель: - Правильно, ребята! В наши холодные, морозные зимы без варежек мы не 

сможем выйти на улицу. Рукавички – “одежда” для наших ручек. А кто нам вяжет теплые 

рукавички? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Мамы и бабушки с большой любовью и старанием вяжут для своих родных 

рукавички. Чтобы рукавички не только грели, но и радовали нас, их украшают различными 

узорами, вышивками, аппликациями. (Из-за елки слышится чей-то плач) 

- Ребята, слышите, кто-то плачет. 

(Из-за елочки «выходит» Снегурочка) 

Воспитатель: - Здравствуй, Снегурочка, почему ты такая грустная? 

Снегурочка: - Здравствуйте ребятки! 

Были у меня две рукавички, 

Рукавички-невелички. 

Положила их под лку, 

Да видно их украли волки. 

Воспитатель: - Не плач, Снегурочка. Ребята, поможем Снегурочке найти 

рукавички? А, чтобы найти, нужно знать, какого рукавички цвета? 

- Давайте спросим у Снегурочки, какого цвета е рукавички? 

Дети задают Снегурочке вопрос: 

 - Снегурочка, какого цвета твои рукавички?» 

Снегурочка: - Мои рукавички, белого цвета. 

Дети находят белые рукавички, и показывают их Снегурочке. 

Воспитатель: - Снегурочка, дети нашли белые рукавички. 

Снегурочка: - Нет, это не мои рукавички, на моих рукавичках были узоры 

нарисованы (плачет). 

Воспитатель: - Не плачь, Снегурочка, мы с ребятами разукрасим для тебя рукавички. 

Пойдем с нами. 

(Дети подходят к столу с атрибутами к рисованию) 

Воспитатель: - Вот краски и печатки, с помощью которых мы будем украшать рукавички 

для Снегурочки. Ребята, давайте мы с вами посмотрим, как можно расположить узор на 

варежках. 

(Дети рассматривают узоры на образцах) 

-А теперь пройдите на свои рабочие места. 

(Дети садятся за столы) 

Воспитатель: - Давайте поможем нашим пальчикам подготовиться к рисованию: 

Мы Снегурке помогаем, 

Рукавичку украшаем. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики поднять: 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Начинаем рисовать. 

(Показывают надевание рукавичек на руки: сжимают пальцы в кулак, поднимают по 

очереди пальцы начиная с большого, сжимают и разжимают пальцы). 



- А сейчас можете приступать к рисованию узоров печатками. Делаем все аккуратно, 

лишнюю краску обтираем о край блюдца. Если испачкались, то у вас на столе лежат влажные 

салфетки. 
(Дети выполняют работу под музыку Ц. Кюи. «Зима») 
Воспитатель: - Рукавички у вас получились очень красивые и нарядные. 
Снегурочке ваши рукавички очень понравятся. 
Воспитатель: - Снегурочка, посмотри, как дети для тебя рукавички украсили. 
Воспитатель со Снегурочкой рассматривает работы, благодарит детей от имени 

Снегурочки, задает детям вопросы: 
- Чем ты украсил рукавичку? 
- Что ты нарисовал? 
- Как ты рисовал узор на рукавичке? 
Снегурочка: - Ребята, а вы умеете играть в игру «Снежинки-половинки? 
Дети: - Умеем. 
Снегурочка: - Тогда давайте поиграем! Я для вас приготовила снежинки разных цветов. 
Воспитатель: - Ребята давайте посмотрим, какого цвета снежинки- половинки принесла 

нам Снегурочка. 
Дети выходят из-за столов, проходят к ковру, на котором разложены половинки снежинок. 
Воспитатель: - Посмотрите, какого цвета снежинки-половинки? 
Дети: - Голубые, белые и синие. 
Воспитатель предлагает детям взять половинки снежинок, включает музыку. Дети бегают 

по ковру врассыпную под музыку. 
«Снежинки летайте, летайте, летайте, 
А музыка кончится, в пары вставайте» 
По окончании музыки дети встают в пары, соединяя половинки снежинок в соответствии 

с их цветом. Воспитатель спрашивает у детей, какого цвета получились у них снежинки. Дети 

кладут половинки снежинок на ковер, берут половинки другого цвета. Игра повторяется. 
По окончании игры воспитатель предлагает детям положить снежинки на ковер, взять 

свои работы и положить возле домика Снегурочки. 
Снегурочка благодарит детей за помощь и в благодарность просит детей 
послушать стихотворение. 
Потерялись у сестрички, 
Две пушистых рукавички! 
Маме жаловалась Тата 
Ускакали, как зайчата! 
Ускакали. Прямо в лес, 
Даже след от них исчез! 
Пусть ваши рукавички никогда не теряются и согревают ручки в самые лютые морозы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Конспект 

«Снежинки» 

 

 

Цель: 

рисование с использованием нетрадиционной техники рисования оттиск отпечатками 

из картофеля. 

Закрепления знаний о признаках зимы. 

Обогащение и активизация словаря по теме. 

Задачи: 

Познакомить с новой техникой рисования- оттиск отпечатками из картофеля, 

Формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

 Развивать фантазию. 

 развивать эстетический и художественный вкус детей, творческие способности. 

 воспитывать аккуратность. 

Материалы для занятия: 

Тонированная бумага А4 голубого цвета на каждого ребенка. 

Оттиски из картофеля с изображением снежинок на каждого ребенка. 



Гуашь белого цвета. 

 кисти 

салфетки 

Электронная доска 

письмо 

Ход занятия: 
Воспитатель: Дети, посмотрите, как красиво за окном. Как вы думаете, почему стало 

так красиво? (ответы детей). 

Да, на улице зима! А как мы можем определить, что на улице зима? (дети называют 

признаки зимы). 

На экране начинают падать снежинки, звучит вальс снежинок. Муз. В. Я. Шаинского 

Воспитатель: Что это (ответы детей). Действительно, у нас в группе идет снег. Но ведь 

такого не бывает. Снег идет на улице. Наверное, произошло какое-то волшебство. 

В группу под музыку входит переодетый в снежинку ребенок старшей группы. В руках 

у нее письмо. 

Воспитатель: Ребятки, у нас гости. 

Снежинка: Ребята, вы меня узнали? Попробуйте отгадать загадку и узнаете, кто же я: 

С неба падают зимою 

И кружатся над землёю 

Лёгкие пушинки, 

Белые. 

Ответ (снежинки) 

Снежинка: Да я снежинка. Я летала вокруг вашего садика и увидела на пороге вот это 

письмо. 

Отдает письмо и убегает под звук метели 

Воспитатель: давайте прочитаем письмо, и узнаем, что же в нем: 

«Здравствуйте ребята! 

Пишут вам дети из Африканского детского  сада. 

Сейчас у нас зима, мы купаемся в речке и играем в песочнице. 

Недавно мы узнали, что у вас зима совсем другая, вы играете в снежки, катаетесь на 

санках и у вас идет снег! 

Мы никогда не видели снега. Какой он?» 

Воспитатель: Ребята, а какой же, наш снег? (ответы детей). У меня появилась идея, как 

помочь ребятам из Африканского детского сада. Давайте мы с вами нарисуем им снег, что 

бы они могли на него посмотреть. 



Дети проходят за столы. На столах разложены голубые листы бумаги и белая гуашь. 

Воспитатель: Ребятки, а как же мы будем рисовать? Куда то делись все наши 

кисточки. Наверное, это наша гостья с метелью улетая, прихватила все наши кисточки. 

Как же быть? (ответы детей, дети предлагают рисовать пальчиком, ранее изученную 

технику нетрадиционного рисования). Ребята, а ведь у нас с осени осталось много овощей, 

мы их готовили на всю зиму. Сегодня мы с вами научимся рисовать при помощи 

картошки. Для этого на картошке вырезаны нужные нам картинки, посмотрите, сегодня на 

картошке вырезаны снежинки (показывает оттиск). Как вы думаете, как рисовать при 

помощи картошки (ответы детей) 

Воспитатель предлагает 2-3 детям выйти к доске и попробовать поставить на лист 

отпечаток снежинки. После этого детям предлагается самостоятельно нарисовать 

снежинки на своем листе бумаги. Помогает затрудняющимся детям. Поощряет 

необычные варианты работ. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие замечательные снежинки у нас получились. 

Думаю, что Африканские дети очень обрадуются нашему подарку. Давайте мы соберем 

все наши работы, положим их в конверт и отправим в Африку. (дети помогают собрать 

работы делятся впечатлениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 

«Веселые снеговики» 

 

Цель: Закреплять умения детей рисовать снеговика. Использовать нетрадиционную 

технику рисования (картофельные штампы). 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о характерных признаках зимы. 

- закрепить понятия большой, средний, маленький. 

- развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорции. 

- формировать познавательную активность дошкольника через решение проблемных 

ситуаций. 

- развивать фантазию и творческое воображение. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к рисованию. 

- развитие творчества с помощью нетрадиционной техники рисования. 

- знакомить с новыми приёмами работы. 

- воспитывать умение восхищаться соей работой, полученным результатом. 

- развивать потребность в творческой самореализации. 

- дать детям первое представление про Африку. 

Предварительная работа: 

- экспериментирование со снегом и пластилином. 

- лепка снеговиков из снега на прогулке, из пластилина. 

- аппликация «Снеговик». 

- рассматривание альбома «Зимние забавы». 

- беседы о зимних приметах. 

- чтение стихотворений: «Зима» И. Суриков, «Поет зима - аукает…» С. 

Есенин, «Зима» С. Козлов, «В зимнем лесу» А. Шибаев, «Он не мал и не велик» В. 

Савончик, «Из пушистого снежка» В. Павленюк, «Снеговик» М. Карем. 

- чтение произведений: «Проказы старухи-зимы» К. Ушинский, «Зимняя сказка» С. 

Козлов, «На лесной полянке - Зима» Г. Скребицкий. 

- заучивание стихотворений «Зима» С. Козлова, «Зима» И. Сурикова. 

- отгадывание загадок. 

- изготовление альбома «Зимние забавы» 

Материал и оборудование: игрушка – обезьянка; мольберт; проектор; ноутбук; 

магнитофон; подушки по количеству детей; 

Раздаточный материал на каждого ребенка: листы тонированной бумаги А4 на 

каждого ребёнка, белая гуашь, стаканчики с водой, кисточки №5, картофельные штампы, 

тарелочки, бумажные салфетки, тряпочки, ватные палочки. 

Методы и приёмы: 

Наглядные: 

методы - наблюдение, рассматривание альбома, слайдов, ознакомление 

с нетрадиционной техникой рисования (картофельные штампы) 



приемы - показ образца, показ способа действий. 

Словесные: 

методы – беседа, создание проблемной ситуации, рассказ педагога, чтение 

художественной литературы; 

приемы – вопросы детям, указания, объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

Игровые: 

методы – введение персонажа, выполнение воспитателем роли и игровых действий. 

приемы – внезапное появление игрушки. 

Практические: 

методы: упражнение в практических действиях, совместные действия педагога и 

детей. 

Ход : 

Дети находятся в группе, играют в игровых зонах по интересам. И вдруг кто-то чихает 

Воспитатель: Ой, ребята, кто здесь чихает? (воспитатель заносит обезьянку в группу, 

предлагает сесть на подушки). 

Обезьянка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я приехала к вам в гости из жаркой 

Африки. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что такое Африка. 

(показать детям на проекторе слайды Жаркая африка). 

Обезьянка: А у вас тут холодно и песок почему-то белый и холодный, пальмы не 

растут, и я, наверно, простудилась. Апчхи! 

Воспитатель: Ребята, а почему у нас так холодно? 

(Ответы детей) 

Да, наступила зима. Это самое холодное время года. И это не белый песок, а что 

ребята? (Ответы детей) 

Правильно, снег. 

Обезьянка: Неужели вам зима нравится? 

Воспитатель: А чем нравится зима ребятам, они тебе сами расскажут. (Ответы детей) 

Дети знают стихотворения о зиме, сейчас они тебе их прочитают. 

1 ребенок: 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

2 ребенок: 

И под утро снегом 

Поле забелело 

Точно пеленою всё его одело. 



Вот видишь, Обезьянка, какое чудесное время года – зима. Можно кататься на санках, 

на лыжах, строить горки, играть в снежки и лепить снеговиков. 

(показ слайдов «Зимние забавы») 

Обезьянка: Снеговиков! Это кто такие? Никогда не видела. Вот бы посмотреть на это 

чудо. 

Воспитатель: Ребята, а как мы можем помочь обезьянке? (Ответы детей) 

Давайте мы покажем Обезьянке снеговика. Как вы думаете, можно 

ли снеговика принести в детский сад? (Ответы детей) 

Почему нет? (Ответы детей) 

Конечно, в помещении он растает. А как быть? Как же нам показать 

Обезьянке снеговика? (Ответы детей) 

Правильно, мы можем его нарисовать. Чтобы нарисовать снеговика, давайте вспомним 

как он выглядит. 

Из каких частей состоит снеговик? (Ответы детей) 

Какого размера круги? (Ответы детей) 

А что еще есть у снеговика? (ведро на голове, метла) 

Воспитатель: Снеговика будем рисовать необычным способом, мы будем 

использовать картофельные штампы (показ образца) 

Начинать рисовать будем с самого большого круга, затем средний и самый маленький. 

Наносим белую краску на самый большой штамп, оставляем отпечаток на листе, также 

наносим краску на средний и маленький штамп, оставляем отпечаток на листе. 

Кисточкой дорисуем нос – морковку, ведро на голове, ручки- веточки, метлу глазки и 

рот. Можете дорисовать снеговику цветной шарф и варежки. 

Не забывайте промывать кисть после каждой краски. 

Физминутка 

Рано утором в парк ходили (ходьба на месте) 

Там снеговика лепили («лепим» руками комочки) 

А потом с горы катились (Волнообразные движения руками) 

Веселились и резвились (прыжки на месте) 

Холодно гулять зимой (киваем головой) 

Побежим скорей домой (легкий бег на месте) 

Ну вот немного отдохнули, а теперь начнем рисовать снеговиков (дети садятся за 

столы) 

Самостоятельная деятельность детей 

(Воспитатель в ходе работы оказывает помощь детям по мере необходимости). 

Итог занятия, выставка и анализ детских работ. 

(Дети свои работы раскладывают на столе) 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Обезьянка: Какие красивые снеговики, какие они все разные. 

Воспитатель: Какого цвета ты нарисовал снеговика? (Ответы детей). 

Какого цвета нос – морковка (Ответы детей). 

Все ли части у снеговика одинаковые? (Ответы детей). 

Каким цветом ты нарисовал ведро? Шарфик? (Ответы детей). 

Вы сегодня молодцы! 



Воспитатель: Теперь, Обезьянка, ты знаешь кто такой снеговик? 

Обезьянка: Да! Мне очень нравятся ваши снеговики, ребята. Жаль только, что мои 

друзья, которые живут в Африке не увидят снеговиков. 

Воспитатель: Не печалься, Обезьянка, ребята подарят тебе свои рисунки, и ты 

покажешь их своим друзьям. Ребята, подарим рисунки? 

Обезьянка: Спасибо, ребята, я обязательно покажу ваши рисунки своим друзьям. А у 

меня тоже есть для вас подарки. Это мандарины из Африки. Угощайтесь и никогда не 

болейте! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Конспект 

«Дерево в зимнем лесу» 

 

Цель и задачи: Закрепить представление о многообразии нетрадиционных 

техник рисования. 

Совершенствовать технические умения и навыки рисования пластиковой вилкой. 

Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

Развитие творческого мышления и воображения при создании рисунка 

нетрадиционным методом. 

Воспитание аккуратности, самостоятельности, внимательности при работе с гуашью 

и вилкой. 



Материалы и оборудование: альбомные листы бумаги; иллюстрации с 

изображением деревьев, зимнего пейзажа; гуашь; стаканчики с водой; блюдца для 

разведения гуаши; пластиковые вилки; кисточки; губки; салфетки; магнитофон; запись 

романса Свиридова «Метель» 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, а вы были в зимнем лесу? (ответы детей) 

Расскажите, что вы там видели. (ответы детей) 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в волшебный зимний лес. 

Звучит романс Свиридова «Метель» 

Воспитатель: Ребята, мы с вами очутились в волшебном зимнем лесу. Посмотрите, 

земля, деревья, кусты покрылись белым пушистым снегом. Вода в реках и озерах замерзла 

и превратилась в лед. Часто дуют холодные ветры, метут метели. Солнце светит редко. 

Рассматривание иллюстраций с изображением деревьев в зимнем лесу. 

Воспитатель: Ребята, опишите, пожалуйста, деревья зимой. 

Что мы видим на земле и на деревьях? (ответы детей) 

Снег - какой? (ответы детей) 

Какими цветами художники изображают зиму? (ответы детей) 

Какое настроение создают эти иллюстрации? (ответы детей) 

Ребята, закончилось наше путешествие, пора возвращаться в группу. 

Звучит романс Свиридова «Метель» 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? (ответы детей) 

Сейчас я предлагаю вам нарисовать зимнее дерево. Согласны? 

Для начала нам нужно тонировать наш альбомный лист. 

Тонировать будем поролоновой губкой. 

На губку нанести гуашь голубого или синего цвета, краска должна быть не слишком 

жидкая (Развожу гуашь водой). Примакиваем губку, равномерно закрашивая весь лист. 

Пока наши листы подсыхают, я предлагаю вам поиграть. 

Физкультминутка «В зимнем лесу» 

Весь засыпан снегом лес (повернулись вправо, правую руку отвели назад, повернулись 

влево, левую руку отвели назад) 

Здесь по снегу скачет зайка (прыгаем) 

Там синичек села стайка (машем руками, как крыльями) 

Здесь лисичка за кустом (приседаем, смотрим направо) 

Там в дупле бельчонка дом (встаём, поднимаем руки вверх) 

Воспитатель: Отдохнули? Молодцы! Приступим к работе. 

Для начала окунем кисть в стаканчик с водой, аккуратно отожмем ворс кисти о край 

стакана, затем окунем кисть в гуашь коричневого цвета. Ствол рисуем снизу-вверх, внизу 

ствол толще, наверху тоньше, поэтому верхушку ствола прорисовываем кончиком кисти. 

Теперь рисуем ветки. Начинаем рисовать с нижних веток, они самые длинные. В конце 

ветки сгибаются вниз. Чем выше ветки, тем они становятся короче. На ветках я рисую 

веточки кончиком кисти. Дерево готово. Промываю кисть и кладу на салфетку. Ребятки, а 

чего не хватает на наших деревьях? (Снега) 

Правильно снега. А снег на ветках мы будем рисовать пластиковой вилкой. 

Окунаем вилку в гуашь белого цвета и начинаем прижимать вилку к веткам нашего 

дерева. Вот какие заснеженные деревья у нас получились! А теперь, давайте 

пофантазируем и украсим свои рисунки. Ребятки, а как можно украсить наши 

рисунки? (Добавить снежку, нарисовать птиц, зверей и т. д.) Правильно, теперь 

украсьте свои рисунки по своему желанию. Молодцы, замечательные рисунки у нас 

получились. А ручки наши устали? Давайте разомнём наши пальчики. 



Пальчиковая гимнастика. 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно, 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою, 

Пальчик к пальчику сложу, - 

На замочек их закрою, 

И тепло поберегу! 

Молодцы! Понравилось вам наше занятие? Что больше всего понравилось? 

Наше занятие окончено. Все ваши работы мы выставим на стендах «Разноцветная 

палитра» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Конспект 

«Елочка» 

 

 

Цель:   Познакомить детей с новой техникой творческой деятельности – рисование 

вилкой. 

Задачи:  - Задачи: развивать эстетическое восприятие окружающего мира 

- познакомить с методом рисования вилкой 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

- развивать речь, мышление 

- развитие творческого мышления и воображения при создании рисунка нетрадиционным 

методом. 

- воспитание аккуратности, самостоятельности, внимательности при работе с гуашью и 

вилкой. 

Материал и оборудование: 
- листы бумаги А4 

- гуашь 

- одноразовые пластиковые вилки 

- салфетки 

- стаканчики – непроливайки 

- губки 

- кисти 

- формочки для разведения краски 

Предварительная работа: подготовка фона. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку: 

Стоит Красавица 

Небес касается. 

Зимой и летом 

В шубу одета. 

Шубой колючей 

Цепляет тучи…(Ель) 

Дети: Елка, Ель 

Воспитатель: Да верно. А как вы думаете что это за шубка в которую она зимой и летом 

одета? 

Дети: Иголки 

Воспитатель с детьми рассматривает картинку с изображением ёлки. 

Воспитатель: Вот и мы сегодня будем рисовать ёлочку. Давайте посмотрим, все ли у нас 

есть на столах для работы? 

Дети: нет 

Воспитатель: ой, и правда совсем забыла про кисточки. (Заглядывает в шкаф с 

кисточками, но там вместо кисточек - вилки). 

Так-так, кто-то решил над нами подшутить и поменял наши кисточки на вилки. Что же 

нам теперь делать? 

Дети: их ответы. 

Воспитатель: А может попробуем вилками порисовать? 

Дети соглашаются. 

Воспитатель: тогда давайте разомнемся и отправимся рисовать. 

Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 



Головою три кивка. 

На четыре руки шире, 

Пять – руками помахать. 

Шесть – на место тихо сесть. 

Воспитатель: Тогда давайте начнем наш эксперимент. Обмакните вилочку в баночку с 

зеленой краской, точно также как обмакиваем кисточку. И прикладываем к верхней части 

ствола, как будто ходите крышу нарисовать. 

Теперь повторяем наши действия, но уже ниже первого яруса елки. 

И так пока наша елочка не станет пушистой и красивой. 

(Если у ребенка не получается мы помогаем с направлением наклона вилки, подсказываем 

как сделать более густую хвою.) 

Теперь я попрошу вас хорошо промыть вилочки и протереть салфеткой. Нашей елочки 

скучно стоять одной. Предлагаю вам добавить снежинок и снега. 

Снег под елочкой мы добавляем, окуная силку в белую краску и проводим волнистые 

линии, как сугробы. А вот снежинки будем рисовать ребром вилки. Сначала нарисуем 

букву Х и добавим по середине еще одну палочку. Вот и снежинка. 

Дети выполняют поставленную задачу. 

Воспитатель: Какие красивые елочки у вас получились. 

Подводим итог работы. 

Вам понравился наш эксперимент? Что нового вы узнали о вилке? А как вы думаете, что 

еще можно нарисовать при помощи вилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      Конспект 

«Белоснежная Зима» 

 

 

Цель: обобщить и систематизировать представление детей о зиме как о времени года. 

Задачи: 

-совершенствовать навыки рисования гуашевыми красками; 



-умело пользоваться кистью при рисовании снега на крыше дома, на деревьях, на 

земле; 

-закреплять умение рисовать кистью снег методом тычка; учить детей передавать в 

рисунке картину зимы; 

-расширять знания детей о зимних явлениях природы; 

-привлекать детей к рассматриванию иллюстраций зимнего времени года; 

-уметь рассуждать; 

-развивать наглядно-образное мышление, воображение; 

Интеграция разных видов деятельности: 

-беседы о зимних явлениях природы; 

- чтение художественной литературы о зиме; 

- рассматривание иллюстраций зимнего времени года, 

- наблюдения на прогулке; 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций зимней природы; 

наблюдение за снегопадом, сугробами на прогулке; чтение художественной литературы 

о зиме; отгадывание загадок о зиме и зимних явлениях; беседы с детьми о зимнем 

времени года с рассматриванием иллюстраций. 

Материалы и оборудование: гуашь белого цвета, кисти для рисования, листы 

тонированной бумаги синего цвета с изображением домика и дерева, стаканчики с водой, 

матерчатые салфетки, иллюстрации с изображением зимней природы. 

1. Ход занятия: 

Воспитатель: Ребятки, давайте мы с вами сейчас рассмотрим иллюстрации, на которых 

изображены зимние пейзажи! 

 

Какое время года изобразил художник на картине? (Зиму.) 

-Почему? Как вы догадались? Подумайте хорошо. (Много снега, деревья без 

листочков, на деревьях и земле лежит снег и т. д.) 

-Что вы можете сказать о снеге, какой он? (холодный, пушистый, белый, мягкий) 

Воспитатель: Молодцы, всё рассказали мне о зиме и снеге! 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится… 

Воспитатель: Ребята, куда может падать снег? (На дома, на деревья, на дороги, на 

реки) 

Воспитатель: А вы ребята, любите зиму? Что вам нравится (кататься на санках, 

ледянках, строить снежную горку и др.) 



Воспитатель: И я очень люблю зиму, особенно за её красоту. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а сейчас давайте поиграем. Посмотрите какие 

красивые снежинки! А как их много! 

Подвижная игра со снежинками: 

Мы белые снежинки,- дети бегут( «летят») со снежинками по кругу 

Летим, летим, летим. 

Дорожки и тропинки- машут снежинками, подбрасывают их 

Мы всё запорошим 

Покружимся над садом – кружатся со снежинками 

В холодный день зимы 

И тихо сядем рядом – приседают 

С такими же, как мы 

Танцуем над полями, - образуют хоровод, бегут по кругу 

Ведем свой хоровод 

Куда не знаем сами, - кружатся со снежинками, подбрасывают их 

Нас ветер понесет. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, очень весело играли, но нам с вами надо нарисовать 

белоснежную зиму. 

Садитесь на стульчики. 

Воспитатель: Каким цветом мы будем её рисовать? (белым) 

Воспитатель: А почему белым (потому что снег белый и всё вокруг бело) 

Воспитатель: Ребята у вас на столах лежат листы голубого цвета, на которых 

изображены домик и дерево, белая гуашь и кисточки. 

Воспитатель: Надо нарисовать снег и показать какими красивыми бывают деревья и 

домики после снегопада, и какие сугробы наметает снег. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Я слепил пять караваев» 

Я слепил пять караваев (растопырить пальцы на обеих руках и помахать ими перед 

грудью.) 

И несу домой. 

Этот – папе, 

(указательным пальцем правой руки загнуть мизинец на левой руке.) 

Этот – маме, 

(указательным пальцем правой руки загнуть безымянный палец на левой руке) 

Этот – деду, 



(указательным пальцем правой руки загнуть средний палец на левой руке) 

Этот – бабе, 

(указательным пальцем правой руки загнуть указательный палец на левой руке) 

Ну а этот – мой. (Указательным пальцем правой руки загнуть большой палец на левой 

руке.) 

Воспитатель: У вас на столах лежат кисточки, которыми вы сможете нарисовать снег 

на домиках и деревьях. 

(Воспитатель напоминает детям, как надо работать кистью и гуашью, на 

сухую кисточку набираем совсем немного красочки, кисточку держим вертикально, 

делаем сверху тычки) 

Дети выполняют задание, используя метод тычка жёсткой полусухой кистью. 

 

 

 

Конспект 

«Ежик» 

Цель: Помочь детям освоить новый способ изображения – тычком жёсткой полусухой 

кистью. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о еже: внешний вид, повадках, среде обитания. 

2. Учить рисовать тычком в технике «сухая кисть», передовая характерные 

особенности ; закрепить умение детей рисовать кисточкой разными способами. 

3. Воспитывать любовь к природе, самостоятельность, уверенность в себе. 

4. Развивать фантазию, творческое воображение. 

Материал для занятия: альбомный лист, жёсткая кисть для 

клея «Щетина» №8, кисть для рисования №5, гуашевые краски, стакан-непроливайка, 

тряпочка. 



Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и картин «Ёжик» из 

серии «Дикие животные», загадки и стихи о еже, В. Росин «Зачем ёжику колючки?». 

Ход занятия: 

Педагог предлагает детям отгадать загадку: 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

Ответьте, кто же это? (ответ детей) 

- Скажите, ребята, а по какому основному признаку вы догадались, что в загадке идёт 

речь о ежике. (Ответы детей.) 

- А как вы думаете, зачем ёжику иголки? (Ответы детей.) 

- А помимо грибов, яблок и других лакомств, ёжик переносит на своих иголках сухие 

листики, которыми он выстилает свою норку для зимней спячки. 

- А кто из вас хоть раз видел ёжика? Как он выглядит? 

- А что вы ещё знаете про ежей? Где он живёт, чем питается? Даёт ли на зиму 

запасы? (ответы детей). 

- Живёт ёж в лесу, днём спит, а ночью выходит на охоту: ловить жуков, моллюсков, 

разных червяков, лягушек, мышей, вступает в схватку даже со змеями. Ёж не делает 

запасов на зиму, т. к. забирается в выстланную листьями норку и спит до весны. Семья 

ежей очень дружная. Ежи – родители заботятся о своём потомстве, прилежно обучают 

ежат всему тому, что умеют сами. 

Послушайте небольшую сказку. 

В уютной норке под пенечком жил да был маленький ежик. Был он очень добрым и 

веселым зверьком, часто гулял по лесным дорожкам и со всеми здоровался. 

– Здравствуй, Рыжик! – кричал он бельчонку. 

– Ушастик, приходи поиграть на полянку! – звал своего друга зайчонка. 

– Дедушка Потапыч, а можно возле вашей берлоги грибочки поискать? – осторожно 

спрашивал у старого медведя. 

Всех малыш ежик знал по имени, никого не забывал, и только у него самого имени не 

было. Никто не знал, почему так произошло. Может, однажды потерял его ежик в темной 

чаще и забыл? А может, нужно было что-нибудь сделать, чтобы его заслужить? Ежик не 

мог догадаться и поэтому иногда грустил. Уж очень ему хотелось быть не просто 

ежиком… 

Однажды бежал малыш по лесочку, вдруг слышит – кто-то пищит: 

– Помогите, пожалуйста, помоги-и-и-те! 

Ежик остановился, прислушался и быстро-быстро засеменил маленькими шажками в 

сторону старого дуба. Утром с него упала огромная ветка, и под ней плакал мышонок: он 

запутался среди сучков и никак не мог выбраться. 

– Подожди, я тебе сейчас помогу! – пообещал ежик и стал старательно раздвигать 

густые ветви. Это было непросто, и малыш очень быстро устал, но старательно продолжал 



расчищать путь мышонку. «Пых-пых-пых!» – работал он лапками. «Пых-пых-пых!» – 

раздвигал иголками кожистые листики. «Пых-пых-пых!» – и наконец тяжелая ветка 

поддалась и отпустила мышонка. 

– Пи-пи-пи! – запищал мышонок. – Спасибо тебе, Пых! 

– Как ты назвал меня? – удивился ежик. – Пых? 

– Ну да. Ты так старательно пыхтел, когда спасал меня. Пусть тебя будут звать Пых, 

хорошо? 

– Ура! У меня теперь есть имя! Я – Пых! – закричал ежик и побежал к своим друзьям – 

заново знакомиться. 

Вот так маленький ежик нашел свое имя. 

Ребята а сейчас немножко отдохнём. 

Физкультминутка «Ёжик» 

Жил в лесу колючий ежик, 

Был клубочком и без ножек, (Обнимают себя за плечи) 

Не умел он хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши) 

Не умел он топать 

— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки») 

Не умел он прыгать 

— Прыг-прыг-прыг (Прыгают на двух ногах) 

Только носом двигать 

– Шмыг-шмыг-шмыг 

А ребятки в лес пришли, 

Ежика в лесу нашли, 

Научили хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши) 

Научили топать 

— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки») 

Научили прыгать 

— Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на двух ногах) 

Научили бегать… 



Бегают на месте 

- А сейчас мы с Вами попробуем нарисовать нашего ежика Пыха, который гуляет по 

лесу. И чтобы ёжик смог себя защитить от врагов, у него должно быть иголки. Нарисуем 

на спине ёжика много иголок жесткой кисточкой, тычком. 

- Сначала мы с вами рисуем туловище и мордочку ежика обычной кисточкой. 

- Берем другую, жесткую сухую кисточку, обмакиваем в краску, наносим на рисунок 

ряд тычков. Потом пририсовываем глаза и носик.  

Самостоятельна работа. 

- Ребята, у вас получилась настоящая колючая сказка, главные герои которой колючие 

и трудолюбивые ёжики. Им не страшны ни враги, ни голод, так как многочисленные 

острые иголки, которые вы им нарисовали, помогут им в трудную минуту. 

Дети рассматривают рисунки, выбирают понравившиеся, и наоборот, придумывают 

клички. 

 

 

 

                                                                    Конспект 

«Зайчик зимой» 

Цель: способствовать развитию умения рисовать зайчика тычком жесткой полусухой 

кистью по контуру и внутри контура. 

Задачи: 
• Образовательные: 

-вызвать интерес к рисованию зайчика необычным способом; 

-формировать умения рисовать гуашью, используя тычок; 

-наносить рисунок по всей поверхности; 

-передавать в рисунке особенности внешнего вида зайца 

• Развивающие: 

- способствовать развитию воображения и восприятию окружающего мира 

• Воспитательные: 

-воспитывать заботливое отношение к живой природе 



-воспитывать аккуратность во время работы. 

 

 

Предварительная работа: беседа о зайце, рассматривание иллюстраций с изображением 

зайца, чтение художественной литературы о зайце: русская народная сказка «Лиса и 

заяц», стихи, потешки по теме. 

Средства реализации: картина зимнего леса, картинка с изображением зайца, картинки с 

изображением волка и лисы, жесткие кисточки №5, контур зайчика на тонированном 

листе бумаги на каждого ребенка, белая гуашь, черная гуашь, ватные палочки, подставки 

для кисточек, салфетки, стаканчики для воды. 

Способы реализации: сюрпризный момент, загадка, рассматривание картины, беседа по 

вопросам, объяснение, показ, игра с кисточками, самостоятельная деятельность детей, 

анализ, игра « Зайка беленький сидит» 

Ход: 
Воспитатель показывает картину зимнего леса. 

Воспитатель: Ребята, хотите узнать, кто у меня здесь спрятался под кустом? 

Отгадайте загадку, которая поможет вам узнать нашего гостя. 

«Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку» 

(Заяц) 

Воспитатель: Зайчик - дикое или домашнее животное? 

Дети: Зайчик – дикое животное. 

Воспитатель: А где живёт зайчик? 

Дети: Зайчик живет в лесу . 

Воспитатель: Где прячется зайчик ? 

Дети: Зайчик прячется под кустом. 

Воспитатель: Дети, а кого боится зайчик, от кого он спрятался? 

Дети: Зайчик боится волка и лисы (показ иллюстраций). 

Ребята сейчас я прочитаю вам сказка про зайку. 

«Жил-был в лесу с мамой да папой серый зайчишка. Серый прыгал резвился  да забот не 

знал. Все ему в друзья годились: и берёзка, и клён, и куст малины. Но однажды серый 

выскочил из дома на полянку, да друзей своих не признал. У берёзы листочки пожелтели. 

А у клёна- покраснели. 

«Уж не заболели ли они?»- испугался зайчишка. -почему ты пожелтела? - спросил он у 

берёзы. -Осень пришла,- зашелестели в ответ берёзовые листочки. 

-Почему ты покраснел? – спросил серый у клёна. 

- Осень пришла, - заскрипел ствол старого клёна. 

«Что за зверь такой - осень?» - испугался зайчишка и пустился со всех ног домой. 

- Осень пришла! Спасайся кто может! – закричал зайчишка, завидив домашних. 

- Чем тебя напугала осень? Удивилась мать.- Она пришла и каждому шубку 

перекрашивает как ей вздумается. Лес разноцветный весь! Никого не пощадила. Что за 

страшный зверь такой – осень? 

- Зима пострашнее будет. Вот придёт она и за твою шубку примется. – улыбнулась 

зайчиха. 

Пришла зима. И берёзку, и клён одела она по своему хотению в белые пушистые шубки. 

На белой полянке скачет, резвится наш знакомый зайчишка, да только и его шубку не 

узнать! 

Воспитатель: Скажите , а почему зайчика зимой на белом снегу не видно? 

Какой зайчик зимой? 

Дети: Белый, пушистый. 

Воспитатель: У зайчика зимой шубка белая, поэтому его на снегу не видно. Он легко 

может спрятаться от волка и лисы. 



Воспитатель: Молодцы! 

Ребята а зайка пришел не один. Он хочет поделиться с вами своими друзьями. Посмотрите 

что у наши зайчиков нет( белой шубки). Чтобы и у наших зайчиков была белая шубка, 

соответствующая времени года, предлагаю нарисовать шубку , чтобы они могли 

спрятаться от волка и лисы. Поможем нашим зайчикам! 

Дети проходят за столы. 

Но сначала мы с вами немного разомнем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 
Ушки длинные у зайки (Делаем ушки) 

Из кустов они торчат (шевелим пальчиками) 

Он и прыгает и скачет (прыгаем по столу пальчиками) 

Веселит своих зайчат (делаем ушки) 

. 

Объяснение. Сначала обводят контур зайца пальцем, затем выполняют тычки кисточкой с 

жесткой щетиной по контуру. Кисточку держать тремя пальцами, выше металлической 

части, кисточка ставится вертикально листу бумаги и сверху опускается вниз, ритмично 

повторяются движения. Дети повторяют за воспитателем. Предложить детям начать 

самостоятельно рисовать тычками. Сначала по контуру, делая тычки рядом друг с другом, 

не оставляя промежутка между тычками. Затем произвольными тычками закрашивать 

поверхность внутри контура. 

Дети приступают к работе. 

Когда краска высохнет нарисуем зайчику глаза, нос, усики, и т. д. 

Игра « Зайка беленький сидит» 

Зайка серенький сидит, и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, и ушами шевелит! 

(Дети присаживаются на корточки и руками изображают, как зайка шевелит ушками) 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Вот так, вот так, надо лапочки погреть! 

(Дети слегка прихлопывают ладошку об ладошку. Затем встают) 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать! 

Скок - скок — скок - скок, надо зайке поскакать! 

(Дети прыгают на двух ногах, прижав руки к груди) 

Кто - то зайку напугал, зайка прыг и убежал. 

В конце занятия подводятся итоги. 

Воспитатель: Ребята, кому мы сегодня помогли? 

Дети: Зайчикам. 

Воспитатель: Какая у них шубка? 

Дети: Белая, мягкая, пушистая. 

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, какие красивые и пушистые у вас получились 

зайчики, теперь волк и лиса не смогут их найти. 

А теперь ребята давайте наведем порядок на своих столах. 

 

 

 



 

                                                                          Конспект 

«Лиса 

Задачи: 

1. Передавать в рисунке характерные особенности внешнего вида лисы, строение; 

2. Совершенствовать умения рисовать, гуашью используя тычок; мелкие 

детали прорисовывать ватной палочкой. 

3. Развивать творческие способности, самостоятельность. 

Предварительная работа: рассматривание с детьми картинок с изображением лисы. 

Чтение рассказа Е. И. Чарушина «Лисята», заучивание потешки про лису. 

Материалы: 

Картинки с изображением лисы, кошки, собаки, фланелеграф, сундучок, шаблоны 

лисы, жесткие кисточки, тонкие кисточки, лист бумаги формат А4, гуашь (оранжевая и 

черная, простой карандаш, тряпочки, подставки для кисточек, стаканчики для воды, 

салфетки. 

До занятия: 

- Ребята, хотите узнать, кто у меня здесь спрятался? 

Проводится игра «Кто лишний?». На доске карточки с изображением кошки, собаки, 

лисы. 

- Кто лишний и почему? 

Лиса, потому что это дикое животное, кошка и собака - домашние животные. 

Правильно. 

ХОД: 

1 часть 



А. Воспитатель вносит в группу сундучок. 

- Давайте с вами вспомним потешку, которую мы знаем про лису. 

Знает лисонька - лиса: 

В шубе вся ее краса. 

Шубы нет в лесу рыжей, 

Зверя нет в лесу хитрей. 

- Ребята, я познакомлю вас с художником-иллюстратором детской книги Евгением 

Чарушиным. (Показ презентации о Е. Чарушине и показ его работ с изображением 

животных). Если презентации нет, то рассказываем и показываем книги 

иллюстрированные художником-иллюстратором. 

Б. Рассматривание игрушки или образца. 

Какие части есть у лисы? (Туловище, голова, хвост, ноги,глаза, носик на длинной 

мордочке) 

- Какой формы туловище? (фасолевидной, Что есть на туловище? Ноги (4 две спереди 

и две сзади. У туловища нога толще, к лапке – становится тоньше, Что есть сзади, на 

туловище? (хвост, он пушистый и по форме напоминает морковку). Какой формы 

голова? (круглая) Что есть на голове? (остренькая и удлиненная мордочка, черный носик, 

небольшие глазки и сверху на голове 2 уха – маленькие треугольнички). Тело покрыто 

шерсткой, она пушистая. 

Какая она цветом? (рыжая или оранжевая). Грудка и кончик хвоста у лисицы белого 

цвета. 

- У меня в сундучке спряталась лисичка. Сейчас мы подойдем к сундучку и выберем 

лисичку, которая вам понравилась. (в сундучке лежат разные шаблоны лисы: лиса лежит, 

сидит, стоит). Воспитатель: Молодцы! Чтобы и у нашей лисички была такая же шубка, 

предлагаю нарисовать шубку методом тычка. Но сначала мы попробуем сделать это без 

краски. 

В) Показ способа изображения. 

- Беру шаблон лисы и обвожу его простым карандашом, стараюсь проводить линию 

рядом с шаблоном, чтобы изображение было правильным. Кладу карандаш в стаканчик. 

Беру щетинную кисть, набираю гуашь оранжевого цвета и тычком (кончик 

кисти «смотрит в потолок», осторожно двигаюсь по контуру нарисованной простым 

карандашом линии – получается пушистый отпечаток- пушистая шерстка лисы. Набираю 

еще краску и так же тычком заполняю внутри, рисую шерсть. Не забываю оставлять не 

закрашенными грудку лисы и кончик хвоста! Сейчас я покажу, как нарисовать мелкие 

детали кончиком кисти. Щетинная кисть мне больше не понадобиться, ставлю ее в стакан. 

Беру кисть с тонким кончиком, набираю немного черной краски и концом кисти рисую 

носик, глаза и точками коготки лисицы. Вот какая красивая лиса получилась у меня! 

Г) А сейчас давайте вспомним последовательность рисунка. 

* Упражнение (выполняют вслед за воспитателем) без краски: затем выполняют 

тычки кисточкой с жесткой щетиной без краски по контуру лисы. Рука опирается на 

локоть, кисточку держать тремя пальцами, выше металлической части, кисточка ставится 

вертикально листу бумаги и сверху опускается вниз, ритмично повторяются движения. 



 затем будете прорисовывать мелкие детали. Вспомните правила рисования простым 

карандашом, черным цветом. 

2 часть 

Самостоятельная работа детей 

Дети сначала обводят контур лисички пальцем, рисование красками, руководство 

общим темпом, индивидуальный показ, поощрение, напоминание. Музыкальный фон, 

предупреждение об окончании работы. 

После того, как нарисовали щетинной кистью, работа детей должна высохнуть, нужно 

провести физминутку, а затем чтобы краска не растеклась, рисовать мелкие детали ватной 

палочкой. 

Физминутка 

- А в четверг к нам приходила 

Хитрая лисичка, (Ходьба на месте имитирует мягкие шаги лисицы) 

Показала хвостик рыжий 

Такой мягкий и пушистый. (Повороты туловища вправо и влево, 

взглядом стараясь посмотреть как можно дальше назад) 

Посидели, постояли, 

Притаились как лиса, (Приседания) 

Мышку в норке поискали (Присели и пальчиками рук как бы разгребают землю) 

Вот такие чудеса! (Встать и развести руки в стороны, приподнимая плечи). 

Когда краска высохнет мягкой кистью рисуют глаза, нос, усики, на лапках коготки и т. 

д. 

3 часть 

Анализ детских работ 

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, какие красивые и рыжие и пушистые у вас 

получились лисички. 

 

 

 

 



 

                                                                       Конспект 

«Волшебная поляна» 

 

Цель: Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы рисования. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с техникой рисования дном пластиковой бутылки; проявлять 

интерес к продуктивной деятельности. 

 Учить аккуратно обмакивать дно бутылки в гуашь, ставить оттиск на бумаге. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, закреплять знания о 

географическом разнообразии. 

 Развивать воображение, цветовое восприятие, чувство композиции, творчество, 

познавательные способности детей. 

 Совершенствовать грамматический строй речи, развивать связную речь. 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность, любознательность. 

 Воспитывать художественный вкус и интерес к изобразительному искусству. 

Интеграция образовательных областей «Художественное – эстетическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое развитие» 

(изобразительная деятельность (нетрадиционное рисование) с элементами познания) 

Оборудование, материалы: плоскостные изображения бабочек, бумага зеленого цвета в 

форме травы, пластиковая бутылка, гуашь разного цвета, корзина, влажные салфетки, 

аудиозапись «Вальс цветов» 

Входят дети и воспитатель, здороваются с гостями 

Звучит мелодия- превращение воспитателя в бабочку (восп. -ль надевает шапочку 

бабочки). 



В. - Ребята, кто я? 

Д. - Бабочка 

В. – Я непросто бабочка, я волшебная бабочка, и прилетела с волшебной поляны, 

-а вы знаете, что такое поляна? 

Ответы детей…. 

Воспитатель: Поляна – это небольшое место, где нет деревьев, а растет трава и цветы 

- я прилетела к вам за помощью, мы с бабочками жили на волшебной поляне среди 

цветов, порхали со цветка на цветок. Но однажды случилось несчастье. Злой волшебник 

украл все цветы и волшебная поляна опустела. Сейчас на ней нет ни одного цветка, 

помогите мне вернуть цветы на поляну. 

-Как можно вернуть цветы? (ответы детей) 

Воспитатель: вы согласны мне помочь? Но для того, чтобы попасть на волшебную 

поляну, вам надо превратится из детей в маленьких волшебных бабочек, моих помощниц. 

Я скажу волшебные слова, и пока буду говорить- вы будете превращаться в маленьких 

бабочек. 

Дети закрывают глаза, воспитатель произносит волшебные слова: 

Волшебство начинаем, 

Детей в бабочек превращаем. 

Дети открывают глаза 

Воспитатель: Ну вот, вы тоже бабочки как и я, полетели на поляну, красиво машем 

крылышками, плавно, легко, свободно. 

- Ну вот мы и прилетели. П осмотрите на поляну – одна трава, но еще есть волшебная 

бутылочка и волшебная краска. Нам надо вернуть цветы, а будем возвращать с 

помощью волшебных бутылочек и волшебной краски. Рассаживайтесь поудобнее, кто 

куда хочет. Я сейчас покажу,как с их помощью вернуть цветы. Перед вами не простой 

лист зеленой бумаги, а маленький кусочек поляны. И передо мной небольшой кусочек. Я 

возьму свою волшебную бутылочку, опущу в волшебную краску желтого цвета – я хочу, 

чтобы у меня появился желтый цветок - и аккуратно поставлю бутылочку на свой кусочек 

поляны- получился цветок? А теперь давайте вместе со мной возвращать цветы. Каждая 

бабочка может выбрать свою волшебную краску, какую захочет. 

Воспитатель: Я хочу вернуть на свой кусочек полянки синий цветок (предлагаю 

поменяться бутылочками) и т. д. 

Дети - бабочки рисуют с помощью бутылочек и краски цветы. 

Воспитатель: Какие красивые цветы у нас получились. Давайте уберем 

наши волшебные бутылочки и краски (бабочки убирают все в сторону)Посмотрите, у нас 

получилась большая волшебная поляна, 

так и хочется покружиться и полетать среди цветов. (Звучит музыка «Вальс цветов», 

бабочки кружатся, порхают среди цветов). 

В. - Милые бабочки, вы помогли вернуть на мою волшебную поляну цветы, спасибо. 

Но пришла пора возвращаться вам домой. Закрывайте глаза, я произнесу волшебные 

слова, и пока я буду говорить, мы из бабочек превратимся в девочек и мальчиков. 

Воспитатель говорит волшебные слова: 

Волшебство начинаем, 

Бабочек в детей превращаем. 



В. -Ребята, вы сегодня сделали такое доброе дело, помогли вернуть цветы 

на волшебную поляну. Я думаю, вы об этом расскажите своим друзьям, а вечером папе и 

маме. Пришла пора прощаться, до свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

« Ваза с цветами» 

Цель: 

Развивать художественно-творческие способности у детей; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Задачи: 

Обучающие: 

Закрепить представления детей о весне. 

Закрепить знания детей о характерных особенностях данного времени года. 

Научить составлять весеннюю композицию, используя нетрадиционную 

технику рисования (рисование мятой бумагой). 

Развивающие: 

Развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, мелкую моторику 

Воспитывающие: 

Воспитывать эстетическое чувство к природе, вызывать живой интерес к изменениям, 

происходящим в природе. 

Методы и приемы: 

беседа, художественное слово, загадки, превращение детей в художников. 

Словарная работа: 

Активизация и обогащение словаря: теплый цвет, пейзаж. 

Предварительная работа: 



Рассматривание иллюстраций с изображением весенних пейзажей, беседа по 

теме «Весна», рисование ранней весны, чтение стихотворений о весне, 

тонирование бумаги к занятию. Оформление группы: цветочная поляна, большое солнце, 

ромашка. 

Материал: 

тонированная бумага, разноцветная гуашь в мисочках (белая, зеленая, желтая, 

салфетки, ватные палочки 

Ход образовательной деятельности 

-Здравствуйте, ребята. Сегодня на занятие к нам пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

-А кто же к нам еще пришел в гости? 

- К нам пришла Весна! 

-Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам за помощью. Злодейка Зима взяла меня в плен 

и не хочет отпускать. Помогите мне, пожалуйста, освободиться. Поможете? 

- Да! (дети) 

- А чтобы я смогла освободиться, нам нужно выполнить задания. 

Сначала нужно произнести слова заклинания! 

Иди Весна, иди Красна, 

Иди Весна, иди Красна, 

Принеси: солнышко жаркое, 

Ручейки весенние, 

Яркие цветочки, 

Зеленые лужочки! 

Второе задание: 

Отгадайте загадку: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнет, 

В лесу подснежник 

Расцветет. 

(Весна) 

-Правильно, весна! 

Молодцы, отгадали загадку. 

Второе задание: Посмотрите, что у меня лежит в волшебной коробочке? (снежные 

комочки) 

Этот снег нам нужно превратить в разноцветные шарики и нарисовать весну. 

Ребята, скажите, пожалуйста, а какие цвета я люблю? 



- зеленый, голубой, желтый, красный 

- Правильно. 

Садитесь ребята за столы и начнем выполнять третье наше задание. Чтобы наши 

комочки стали разноцветными, нам нужно опустить их в краску, а потом приложить к 

вашему листку бумаги и дорисовать им весенний пейзаж. 

Сначала нарисуем облака на небе, затем зеленую траву. Дети рисуют. 

- Ручки у нас устали, давайте отдохнем. 

Физкультминутка «Алые цветы» 

Наши алые цветы 

Распускают лепестки 

(Локти прижаты и предплечья прижаты друг к другу, кисти сомкнуты в виде 

бутончиков перед лицом, затем пальчики раскрываются в виде чаши.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Кисти рук в виде чаши делают движения по часовой стрелке и против часовой 

стрелки.) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки. 

(Пальцы плотно соединяются, кисти рук медленно превращаются в закрытые бутоны.) 

Головой качают. 

Тихо засыпают. 

А теперь попробуем сами сделать снежный комочек: возьмите листок бумаги, сомните 

его так, чтобы у вас получился бумажный шарик. 

(воспитатель сопровождает свои слова действиями). 

Теперь у нас на столе гуашь желтого цвета. Что мы нарисуем желтым цветом, ребята? 

- Цветы, солнышко. 

- А какие вы знаете первые цветы, ребята? 

- Мать и мачеха, нарциссы, тюльпаны, подснежники. 

- Правильно. 

Окуните в желтую краску свой бумажный комочек, и приложите его к своему 

листу бумаги. У вас получится желтый цветочек. Таким же образом, рисуем солнышко. 

Осталось только дорисовать солнышку лучики ватной палочкой. 

-Ребята, какие красивые рисунки у вас получились, настоящая весна! 



Вы справились с заданиями злодейки Зимы, освободили меня из плена. 

В группе появляется цветочная поляна и солнце. Наступает настоящая весна. 

получились работы. Молодцы. 

 

 

 

 

                                                                    Конспект 

«Медвежонок» 

 

Цель: знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования мятой бумагой. 

Задачи: 

1. Вызывать у детей интерес к нетрадиционному рисованию. 

2. Развивать воображение и творческие способности. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

Материалы и оборудование: игрушка-медведь; картины с изображением медведя 

художника Е. Чарушина; альбомный лист бумаги, листы бумаги, гуашь, кисть, баночка с 

водой, влажные салфетки. 

Ход занятия: 

Раздаётся стук в дверь. 

Ребята, к нам сегодня гость пришёл. Посмотрите, кто это? (Мишка) 

Кто же такой медведь? (животное) 



Да, ребята, медведь – это сильное животное. Посмотрите, какое у него мощное 

туловище. (рассматривание игрушки - медведя.) 

Какой формы голова у медведя? (круглой) 

Что расположено на голове? (ушки) 

Что есть ещё у медведя? (туловище - овальной формы, вытянутый нос круглые глазки.) 

У медведя ещё четыре лапы – две передние и две задние – и хвостик. Посмотрите, 

пожалуйста, как художник Евгений Чарушин изобразил медведей на своих картинках. Он 

те только рисовал, но и писал рассказы о животных. 

Рассматривание картин Е. Чарушина. 

Посмотрите какие замечательные медведи нарисованы на этой картинке. что они 

делают (ответы детей.) 

Ребята, а посмотрите на нашего гостя, он что-то загрустил. Давайте узнаем, что у него 

случилось? 

Дети – мишка, что случилось? 

Мишка говорит – да, скучно мне одному, хочу много друзей. 

Ребята, давайте поможем мишке, нарисуем ему друзей – медвежат. 

Дети – Да, давайте. 

Но прежде чем начать рисовать, давайте разомнём наши ручки. 

Пальчиковая гимнастика «В гости к мишке». 

Нас позвали мишки в гости (ладони на щеках, качаем головой) 

И пошли мы по дорожке (пальцы шагают по столу) 

Топ-топ, топ-топ (ладони хлопают по столу) 

Прыг-прыг, прыг-прыг (кулачки стучат по столу) 

Видим дерево высокое (наставляют кулачки друг на друга) 

Видим озеро глубокое (волнообразные движения кистями) 

Топ-топ, топ-топ, прыг-прыг, прыг-прыг 

Птицы песенки поют (ладони перекрестно) 

Зернышки везде клюют. 

Тут клюют и там клюют (пальчиком по ладошке) 

В гости к мишкам мы пришли (крышу показывают) 

Дверь в избушке мы нашли 



Постучали: раз-два-три (постучали кулачком о ладонь) 

Поскорей нам отвори (сжимаем и разжимаем пальцы рук). 

Что нам поможет нарисовать мохнатую шерсть медведя? (мятая бумага) 

Берем несколько листов бумаги и сминаем в комочки. 

Обмакнём комочки в гуашь и будем прижимать к нарисованным линиям 

(Дети работают. При необходимости педагог оказывает индивидуальную помощь.) 

Физкультминутка «Мишка» 

Топай, мишка, (топаем ногами) 

Хлопай, мишка. (хлопаем в ладоши) 

Приседай со мной, братишка, (приседаем) 

Лапы вверх, вперед и вниз, (движения руками) 

Улыбайся и садись. 

Работа готова! 

Ну, что ж, ребята, смотрите какие замечательные друзья. Мишке у вас получились. 

Мишка говорит. – Спасибо ребята за моих новых друзей. 

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Конспект 

«Зонтики» 

 

Цель: 

 упражнять в технике печати по трафарету; развивать чувство ритма; воспитывать чувство 

удовлетворенности от совместной художественной деятельности. 

Оборудование: различные виды зонтов, силуэт зонта, составленный из четырех 

самостоятельных частей любого цвета (формат листа A3), трафаретки с изображением 

различных украшений (цветы, геометрические фигуры, грибы, елочки и др.), поролоновый 

тампон для печати, гуашь. 

Ход: 

Загадывается загадка: 

Себя он раскрывает, 

Тебя он закрывает, 

Только дождичек пройдет — 

Сделает наоборот (зонт). 

Дети вместе с педагогом посещают выставку зонтов, организованную заранее. В процессе 

беседы определяется, что зонты бывают разных размеров, расцветок в зависимости от 

того, для кого предназначены (мужские, женские, детские). Ребенок  рассказывает 

посетителям выставки, почему зонты не пропускают воду (изготовлены из специального 

материала), почему вода скатывается (у зонта обтекаемая форма). 

Предлагается выбрать любую часть зонта и трафаретки. Напоминаются способы создания 

рисунка: к листу приложить трафарет, не сдвигая его, поролоновым тампоном наносить 

краску. В процессе деятельности детей корректируются их действия. 

В конце занятия зонты собираются из отдельных частей, оценивается полученный 

результат, выбирается самый красивый зонт. Подчеркивается, что над каждым зонтом 

трудились по нескольку человек. 

 

 



 

 

 

 


