
Конспект ОДД по рисованию «Твоя любимая кукла» 16.04.18 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Оборудование и материалы: бумага размером ½  альбомного листа, цветные карандаши 

(12 цветов), цветные восковые мелки или фломастеры кукла, пьеса «Новая кукла» из 

детского альбома П. И. Чайковкого. 
Ход ОДД. 
Взрослый:сегодня у меня есть для тебя подарок - новая игрушка.  

Ребенок: Какая?  

Взрослый:Узнаешь, отгадав загадку: 
Что все это значит? 
Дочка, а не плачет; 
Спать уложишь – 
Будет спать 
День, и два, и даже пять. 
                                          (Кукла) 
Взрослый:О какой игрушке говорится в загадке?  

Взрослый:Какие слова загадки подсказали тебе правильный ответ? 

Взрослый:Давай дадим новой кукле имя. Как назовем новую куклу? 

Ребенок:  (имя куклы).  

Взрослый: Позови куклу по имени. А теперь позови ласковым именем. 
- Наша кукла очень нарядно одета. На ней красивое, пышное, розовое платье. Аккуратно 

собранные в хвостики волосы, красивые туфли. Что же можно делать с новой куклой? 

Ребенок: Можно поиграть с нею, нарисовать ее, слепить. 

Взрослый: А вот один человек про новую куклу сочинил музыку. Человека этого зовут 

Петр Ильич Чайковский. А был он композитором. Композитор – это тот, кто сочиняет, 

придумывает музыку. Давай послушаем, какую же музыку про новую куклу сочинил 

композитор Чайковский. Ты слушай и представляй, о чем хотел рассказать композитор. 
(Звучит пьеса «Новая кукла» из детского альбома П. И. Чайковкого.) 
Взрослый: тебе понравилась музыка? Что тебе представлялось, когда ты ее слушал? 

(ответы ребенка). 
Физминутка (Любопытная Варвара): 

Любопытная Варвара Ребенок поднимает и опускает плечи 

Смотрит влево, Поворачивает корпус влево 

Смотрит вправо, Поворачивает корпус вправо   

Смотрит вверх, Поднимает голову вверх 

Смотрит вниз, Опускает голову вниз 

Чуть присела а карниз, Выполняет легкие полуприседания 

А с него свалилась вниз! Резко приседает 

Взрослый:молодец, вот мы с тобой побывали в роли любопытной куколки Варвары. После 

занятия ты сможешь поиграть с новой куклой. А сейчас давай, нарисуем   куклу с 

помощью карандашей и фломастеров. 
Взрослый предлагает ребенку нарисовать свою любимую куклу (это может быть и кукла-

солдат, кукла-матрос и т.д.); поощряет самостоятельный выбор; напоминает об 



аккуратном закрашивании: кукла должна быть красивой.  Взрослый проверяет, правильно 

ли ребенокдержит карандаш; если у ребенка возникает какие-либо трудности, то взрослый 

помогает ему устранить эти трудности. 
Итог занятия. 
Взрослый:Молодец. А теперь давай рассмотрим куклу.Ты можешь немного рассказать о 

нарисованной кукле (ребенок рассказывает о своей кукле).  
 


