
Дата:04.02.2022г. 

Тема: Штанишки для Мишки 

Цели: Закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками, правильно 

держать кисть. 

Материал и оборудование: картинка (одежда), игрушка медвежонок, лист бумаги 

в виде штанишек, краски, кисть, стаканчик с водой. 

Ход ОДД: 

Родитель: Сегодня я расставляла игрушки на полочках и увидела, что у нашего 

мишки совсем нет одежды: ни штанишек, ни рубашки, ни шапочки. Как медвежонок 

обходится без одежды? Одна девочка сама сшила для своего мишки красивый наряд. 

Послушай, 

Родитель читает отрывок. 

Я рубашку сшила мишке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним карман пришить 

И платочек положить. 

Родитель: Посмотри, у меня есть разные виды одежды. Есть ли здесь рубашка? 

Покажи. А где же здесь штанишки? 

Родитель читает стихотворение повторно, акцентируя внимание на 

последние двух строчках. (Ребенок с помощью родителя находит нужную картинку, и 

проговаривает слово «карман»). 

Молодец, давай поиграем с Мишкой 

Физкультминутка «Мишка косолапый» 

Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает, песенку поёт. 

Вдруг упала шишка ! - прямо Мишке в лоб. 

Мишка рассердился, и ногою — топ! 

Больше я не буду  шишки собирать, 

Лягу я в берлогу буду крепко спать! 

(выполнять движения по тексту) - проиграть 2-3 раза 

Родитель: Девочка одела своего медвежонка. А наш медвежонок так и остался без 

штанишек и рубашки. У меня есть штанишки. (Показывает ребенку заготовку для 

рисования). Одно только плохо, они неяркие. У нас есть краски и кисточка. Я хочу украсить 

вот эти штанишки полосками.  Мне нравится красная краска, поэтому я нарисую красные 

полоски на штанишках. А где же красная краска? Помоги мне, найти её. (Ребенок находит 

красную 

краску). А теперь я украшу штанишки рисунком. (Родитель показывает приемы 

рисования полосок, обращая внимание ребенка на то, что полоски должны располагаться 

на одинаковом расстоянии друг от друга). 

Посмотри, как изменились штанишки. Они стали яркими, красивыми. А твои 

штанишки все ещё белые. Пора и тебе браться за кисточку. 

Родитель предлагает ребенку выбрать краску, а затем в процессе рисования 

контролирует приемы работы, помогает правильно держать в руках кисть, следит за 

осанкой, активизирует деятельность ребенка словами. 

Родитель: Какие нарядные штанишки у тебя получились! Медвежонок очень рад, 

что у него есть такие красивые штанишки.  Он говорит тебе спасибо! А теперь медвежонку 

пора идти к маме. 

Что мы с тобой делали? (рисовали) 



Что мы нарисовали для Мишки? (штанишки), тебе понравилось рисовать? 

 

 



 


