
Рисование 

Тема «Украсим полоску флажками» 

Задачи: 

 закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображения; 

 упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок; 

 развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Материалы: альбомные листы, разрезанные пополам по горизонтали, цветные карандаши 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент. Беседа. 

Взрослый: Чтобы узнать, что мы будем рисовать, нужно отгадать загадку: 

Праздник, праздник у ворот! 

Кто встречать его пойдёт? 

Я и верный мой дружок - 

Красный, маленький …(флажок) 

Взрослый: Да, мы сегодня будем учиться раскрашивать флажки. Как можно использовать 

флажки?  

Ребенок: Для украшения улиц, дома, ходить с ним на праздник… 

Взрослый: Правильно. Посмотри внимательно на картинку, какие по форме бывают 

флажки? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Флажки размером одинаковые или разные? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Какого цвета? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Обрати внимание, что на картинке рядом нет флажков одинакового цвета. Цвета 

могут повторяться через несколько флажков, а могут быть все флажки одинакового цвета.  

Показ взрослым приемов раскрашивания. 

Взрослый: На альбомном листе у нас нарисована полоска. Вот на этой полоске мы и будем 

развешивать флажки. Сначала мы нарисуем прямоугольник, затем его закрасим. 

Закрашивать мы будем его медленными, осторожными движениями у контура и быстрыми 

в середине. Нужно стараться не задевать края нашего флажка. Штриховать мы будем в 

одном направлении, аккуратно.  Потом рисуем второй флажок другого цвета. Потом третий, 

какого он будет цвета? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Ты можешь сделать все флажки разных цветов, а можешь выбрать 2-3 цвета и 

чередовать флажки по цвету.  

Взрослый: Прежде чем приступить к рисованию, предлагаю немного отдохнуть. 

Физминутка «Я мороза не боюсь» 

Я мороза не боюсь,    (шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь.    (хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз,    (присели.) 

Тронет руку, тронет нос  (показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать,  (хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть.  (прыжки на месте.) 

Взрослый: Ну а теперь приступаем к работе.  

В ходе работы, взрослый напоминает ребенку про штриховку, как правильно держать 

карандаш, следит за осанкой. После окончания работы рассматривают флажки. 

Итог  

Взрослый: Какие красивые у нас флажки получились. Какого цвета у тебя флажки? (Ответ 

ребенка) 

Взрослый: Все ли у тебя получилось? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Ты – молодец, хорошо сегодня потрудился(ась). Давай украсим флажками 

комнату. 

 
 



 

 

 


