
Конспект организованной детской деятельности во второй младшей группе 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Программное содержание: 

• Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. 

• Учить заполнять изображениями весь лист. 

• Вызвать желание рассматривать рисунок, обсуждать его; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Материал: Кукла (или любая другая любимая игрушка ребенка), альбомный лист, 

гуашь, кисточка, салфетки, баночка с водой. 

 

Ход ОДД 

1.Родитель беседует с ребенком: 

(Показывает любимую игрушку ребенку) 

- Сегодня кукла Маша составит нам компанию. Она очень любит наблюдать, когда ты 

играешь, рисуешь, занимаешься. Кукла будет приходить к нам с интересными заданиями. 

-Маша хочет сегодня нарисовать что-нибудь интересное. А рисовать, как ты, у нее не 

получается. Машенька просит тебя помочь нарисовать рисунок. Мы очень много с тобой 

уже рисовали.  

-Что ты, (имя ребенка), рисовал? (ответ ребенка: красивые лесенки, елочки, 

шарики…) 

Сегодня я предлагаю тебе подумать, что ты больше всего хочешь нарисовать. Что 

задумаешь, то и нарисуешь. 

А перед тем, как ты приступишь к работе, небольшая разминка «Что вышло». 

Повторяй за мной движения: 

Подними ладошки выше 

И сложи над головой. 

Что же вышло? 

Вышла крыша. 

А под крышей – мы с тобой (Ребенок складывает руки над головой). 

Подними ладошки выше, 

А потом сложи дугой. 

Кто же вышел? 

Вышли гуси – вот один, а вот другой (Ребенок сгибает руки в локтях перед собой, 

поочередно опуская кисти рук). 

Подними ладошки выше 

И сложи перед собой. 

Что же вышло? 

Вышел мостик. 

Мостик крепкий и прямой (Ребенок складывает руки перед собой одна на 

другую «полочкой»). 

Родитель спрашивает, что ребенок хочет нарисовать. Ответ ребенка. 

Перед рисованием вспомним, как мы рисуем гуашью: 

• Промываем кисточку, лишнюю капельку убираем о край стаканчика, можно 

промокнуть о салфетку.  

• Аккуратно макаем кисточку в баночку с краской, набирая немного выбранного 

ребенком цвета.  

2.Самостоятельная работа ребенка. Родитель в этот момент контролирует процесс 

рисования (следит, правильно ли ребенок держит кисть и т.д.), помогает с рисунком при 

необходимости и затруднении. 

Разминка для пальцев в перерыве между рисованием. 



Родитель: отложи кисть на салфеточку, давай выполним с тобой небольшую зарядку для 

пальцев.  

Повторяй движения за текстом: 

Пальцы делают зарядку, 

Чтобы меньше уставать. 

А потом они в альбомах 

Будут снова рисовать (Ребенок вытягивает руки вперед, сжимает и разжимает пальцы в 

кулак). 

Родитель: пальцы немножко отдохнули, можно дальше рисовать. 

Самостоятельная работа ребенка. 

 3.Родитель: а теперь давай покажем и расскажем кукле Маше, что ты нарисовал 

(нарисовала).  

Ребенок рассказывают кукле, что нарисовал. 

Родитель: Кукла Маша благодарит тебя за рисунок и предлагает вложить его в папку с 

твоими работами. 

 


