
«Рисование» 

Тема: Тарелочка 

Цели: Закреплять умение работать кистью, упражнять в рисовании круглых форм, 

закреплять знание основных цветов, (красный, желтый) развивать интерес к рисованию. 

Средство обучения: Шаблон тарелочки, краски, кисти, салфетки, стакан с водой. 

Ход 

Родитель читает потешку 

Ай, чи – чи, чи – чи, чи – чи! 

Сидит заяц на печи. 

В барабан играет, 

В гости зазывает! 

Родитель обращает внимание ребенка на игрушку-зайчика. 

Родитель: -Кто это сидит здесь? (ответ ребенка). 

Ой, посмотри, какой он грустный. Почему-то плачет. Давай узнаем почему. (Давай). 

(родитель делает вид, что разговаривает с зайкой и тот ему шепчет на ушко). 

 Вот какая с ним беда приключилась: сегодня у нашего зайчика День рождения и он 

хотел помочь маме накрыть на стол. Взял поднос с тарелочками, но не понес их бережно, 

аккуратно, а побежал, упал, и все тарелочки разбились. 

-Давай поможем зайчику. (Давай). 

- Посмотри, вот у меня есть две такие тарелочки. (Родитель показывает ребенку 

картинки с изображением разукрашенных тарелочек  

-Как ты думаешь, зайчику они нравятся? (Да). 

-Как украшены тарелочки? Что на них нарисовано? (Кружочки). 

-Какого цвета узор на тарелочках? (Красный, желтый). 

-Ты тоже можешь сделать такую тарелочку. Посмотри, как я буду украшать 

тарелочку. 

(родитель показывает приёмы рисования круглых форм.) 

-Я беру кисть в правую руку тремя пальчиками, выше железной юбочки. Опускаю 

кисть в баночку с краской, лишнюю краску снимаю о край баночки. Начинаю украшать 

тарелочку. Посмотри, я приложил(а) кончик кисточки, надавил(а), провернул(а) вокруг и 

убрал(а), приложил(а), провернул(а) и убрал(а) и так, пока всю тарелочку не украшу. А 

теперь ты попробуй сделать также. Какой краской ты будешь рисовать? (выбор ребенка) 

Ребенок самостоятельно (если нужно, то с помощью родителя) выполняет работу. 

(Родитель в процессе рисования контролирует приемы работы, помогает правильно 

держать в руках кисть, следит за осанкой, активизирует деятельность ребенка словами.) 

После окончания работы, пока краска на тарелочках высыхает, родитель 

предлагает поиграть ребенку с зайкой в подвижную игру: - «зайка серенький сидит» 

(родитель читает и показывает, ребенок выполняет действия по тексту) 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть 

Вот так, вот так 

Надо лапоньки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать! (проиграть 2-3 раза) 

(Родитель обращает внимание ребенка на высохшую работу и «обращается» к 

зайке.) 

 -Посмотри зайка на (имя ребенка) тарелочку. Какая она получилась праздничная, 

красивая. Надеемся, что (имя ребенка) тарелочка обязательно понравится твоей маме и 

гостям. И вечером ты пригласишь нас на свой День рождения. Бери её и неси маме. (Зайка 



уходит) Что мы делали? (рисовали), что мы рисовали? (тарелочку), какого цвета мы брали 

краску? (красного, желтого). Тебе понравилось? 

 



                         



 


