
«Дождик, дождик, кап, кап, кап…»
Программное содержание: Учить детей изображать дождик, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, развивать умение ритмично наносить мазки на всю поверхность 

листа.

Материал и оборудование: Зонтик, музыка «Шум дождя», лист бумаги с 

изображением большой тучи, синяя гуашь, кисточки, салфетки, баночки с водой.

Ход занятия.
Посмотри что у меня в руках? (зонтик). Правильно это зонтик. А зачем он? (от дождя 

прятаться)

А сейчас я загадаю загадку.

Он стучал по нашей крыше

то погромче, то потише.

Все деревья напоил,

листья, травы намочил,

всё полил, пореже стал,

а потом совсем пропал.

(Дождь)

Давай послушаем, как шумит дождик. Ложись на ковёр закрывай глазки и представь, как 

капает дождик.

Смотрите, у меня есть листочек, на котором нарисована тучка. Какого цвета тучка? 

(синего)

Правильно. Давай возьмём краску и кисточку и нарисуем, как из тучек идет дождик! 

садимся за стол.

Для рисования дождинок мы возьмем краску синего цвета. Посмотри есть ли такая краска 

у нас  на столе? (ответ ребенка.) Сначала мы намочу кисточку в воде, затем обмакнем ее 

в краску и начнем рисовать.(Показываем прием рисования капелек дождя путем 

прикладывания кисти всем ворсом, приговаривая "Дождь только начался. вот он 

становится все сильнее. А теперь тише, тише. Все, дождь закончился".) Вот какой 

сильный дождь пролил у нас из тучки.



«Желтые комочки».
Программное содержание: учить различать и называть желтый цвет, упражнять в 

рисовании округлых форм, совершенствовать умение рисовать пальцами, работать 

аккуратно.

Материал и оборудование: иллюстрации курицы и цыплят, листы бумаги, краска 

желтого цвета, баночка с водой, салфетки.

Ход занятия.
Показываем иллюстрацию "Курица с цыплятами". Посмотрите кто это? (Это мама – курица 

и ее детки.)

Хохлатка у сарая. Ко-ко-ко!

Детишек собирает. Ко-ко-ко!

- Ах, где мои цыплятки? Ко-ко-ко!

Ах, где мои ребятки? Ко-ко-ко!

Цыплята у нас красивые! Давай нарисуем их. Но знаешь ли ты, какого они цвета? (Ответ 

ребенка) Цыплятки у нас желтого цвета. (Предлагаем  выбрать из красок разного цвета –

желтый цвет.) Молодец, ты правильно ответил(а). Краску мы выбрали. Теперь надо 

подумать, как мы будем рисовать цыплят. Если внимательно посмотреть на них, то можно 

увидеть, что они похожи на маленькие круглые комочки. (Предлагаем нарисовать пальчиком 

по воздуху округлую форму.) Вот теперь мы готовы нарисовать цыпляток. Посмотри, на 

столе у нас стоит краска, а кисточек нет. Как ты думаете, чем мы будем рисовать наш 

рисунок? (Ответы детей.) Цыпляток мы нарисуем пальчиком. 

Показываем приемы рисования цыплят на листе. Ребенок начинает рисовать, в процессе 

рисования контролируем правильность выполнения приемов рисования, помогаем ребенку, 

нарисовать дополнительные детали (глаза, нос, лапки).

Милые цыплятки,

Желтые комочки,

быстро, быстро собирайтесь

Возле мамы-квочки!

- Все цыплятки прибежали к маме-курочке?

- Как курочка зовет своих деток? А как цыплятки ей отвечают? (ребенок произносит 

звукоподражание.)



«Яблоки для куклы». 
(мальчикам можно любую игрушку)

Программное содержание: учить рисовать предмет круглой формы, совершенствовать 

умение работать карандашом. Уточнять и закреплять знание цветов (красный, желтый, 

зеленый); воспитывать умение радоваться своим работам.

Материал и оборудование: яблоко или муляж яблока, кукла, карандаши, листы бумаги.

Ход занятия.
Посмотри, что-то наша кукла сегодня не веселая. Что с ней случилось? Может, она заболела? 

А чтобы не болеть, надо есть яблоки. Они очень полезны.

Давай нарисуем для куклы много яблочек. Пусть она кушает их и не болеет.

Показываем  ребенку яблоко. Посмотри на яблоко. Оно круглое и похоже на маленький 

мячик. Давай обведем его контур пальчиком. (ребенок  выполняет задание. Затем предлагаем 

ребенку нарисовать круг пальчиком по воздуху.) А какого цвета наше яблочко? Какого цвета 

карандаш мы возьмем, чтобы нарисовать яблоко? (Ответы ребенка.) Сегодня нашими 

помощниками будут карандаши зеленого, желтого, красного цвета.

Показываем приемы рисования круга.

Ребенок  начинает  рисовать, в процессе работы показываем ребенку  приемы рисования 

круга, контролирует правильность держания карандаша.

Посмотри, какие чудесные яблоки мы приготовили для нашей куколки!(Предлагаем ребенку 

угостить куклу яблоками.)



«Красивый зонтик»
Программное содержание: учить детей наносить ватными палочками ритмичные 

точки на поверхности зонта, не выходя за контур , развивать  мелкую моторику, прививать 

интерес к рисованию, творчеству.

Оборудование: красочный зонтик, краски, ватные палочки, салфетки, листок с шаблоном 

зонтика.

Ход занятия.

Давайте вспомним, какое сейчас время года? (ответ ребенка).

Правильно, сейчас – весна. Стало тепло. Вместо снега появилась травка. Часто идёт дождь. 

Давай вспомним потешку про дождик.

ребенок  вместе с вами  повторяют стишок:

Дождик, дождик,

Кап-кап-кап!

Мокрые дорожки,

Нам нельзя идти гулять -

Мы промочим ножки.

А как можно защититься от дождика?

Ответы ребенка: надеть плащ, куртку, резиновые сапоги, зонтик.

Правильно, давай с тобой нарисуем красивый зонтик.

У нас есть белый некрасивый  зонтик, а мы с тобой его украсим.

Раздаем  ребенку  трафарет  зонтика, оборудование для рисования.

Самостоятельная работа ребенка.

Какой красивый зонтик у тебя получился! 


