
АПРЕЛЬ 

 

1. Конспект занятия по рисованию во второй младшей группе 

«Светит солнышко» 

 
Цель: 
Выработать двигательные навыки в проведении линий, образовании 

условной связи между движением руки и полученным в результате его 

следом карандаша на бумаге. 

Основные задачи: 
Научить детей передавать в рисунке образ яркого солнышка, располагать 

рисунок в середине листа, закрашивать круглую форму слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисточки, сочетать округлую 

форму с прямыми линиями. Упражнять в умении отжимать лишнюю краску 

о край баночки. Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Материал: тонированные альбомные листы серо-голубого цвета; краски и 

кисти; баночки с водой. 

Ход занятия: 
В процессе занятия воспитатель говорит: «Дети, я сейчас загадаю вам 

загадку, а вы слушайте внимательно и скажите, что это?» - Доброе, ласковое, 

на всех людей смотрит, а на себя смотреть не дает?». Дети  отвечают: 

«Солнышко». 

  - Дети, давайте подойдем к окошку и посмотрим, не выглядывает ли 

солнышко? 

Дети подходят к окну и смотрят. 

 - Нет, не видно, говорит воспитатель. 

 - А давайте мы с вами его позовем! 

 -Воспитатель проговаривает потешку: 

«Солнышко – ведрышко, 

 Выгляни в окошко, 

 Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись!» 

 - Никак солнышко не хочет из–за тучки выходить. 

 - Ребята, а давайте мы все вместе солнышко позовем! 

Дети вместе с воспитателем еще раз проговаривают потешку. 

Воспитатель переходит ко второй части занятий рисования: 

 - Никак солнышко не хочет нам показываться. 

 - Дети, давайте с вами тогда нарисуем свое солнышко, и у нас будет 

солнышко. 

Дети соглашаются. Дети, подойдите все к столу, я вам покажу, как правильно 

рисовать солнышко. Воспитатель показывает приемы рисования круга 

кистью и его закрашивания слитными линиями. Давайте мы попробуем с 

вами нарисовать солнышко в воздухе. Поднимите правую ручку вверх и 

попробуйте нарисовать круг. Дети прорисовывают круг в воздухе. 



 -Молодцы, хорошо получилось. А теперь нужно нам с вами раскрасить 

солнышко. Дети смотрят, как правильно показывает воспитатель. «Дети, как 

вы думаете, что мы еще забыли нарисовать солнышку? – правильно, лучики. 

Посмотрите, как я буду рисовать лучики нашему солнышку. А вы хотите 

нарисовать такое солнышко? – Да, хотим, отвечают дети. Дети садятся и 

начинают рисовать. Воспитатель оказывает помощь детям, испытывающим 

затруднения. По окончанию занятия дети рассматривают рисунки. 

 

2. Конспект занятия по рисованию во второй младшей группе с 

использованием нетрадиционных техник рисования 

(пальчиковая живопись) 

 

«Жёлтый одуванчик» 

 
Программное содержание: 

 Учить передавать образ цветка, его строение и форму используя 

пальчики. 

 Закрепить знания цвета (зелёного, жёлтого). 

 Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему занятия. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: Альбомные листы, жёлтая и зелёная гуашь, модель одуванчика и 

пчёлок по количеству детей, салфетки. 

Предварительная работа: Рассматривание травы и цветов на 

прогулке или на картинке. 

Ход занятия. 
1. В: Ребята, наступило прекрасное время года Весна. Вся природа 

просыпается от долгого сна. Какие цветы распускаются первыми? 

Д: Одуванчики. 

В: Я расскажу вам красивый стихотворение. 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик - 

Первый молодой! 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца, 

Маленький портрет! 

Посмотрите, какой красивый одуванчик. Чем же этот цветок похож на 

солнце? 

Д: Такой же круглый и жёлтый. 

В: Что есть у одуванчика? (стебель, листья, цветок) 

Слышите, кто-то жужжит. 

Кто это? 



МОДНИЦА КРЫЛАТАЯ, ПЛАТЬЕ ПОЛОСАТОЕ! 

РОСТОМ ХОТЬ КРОХА, УКУСИТ, БУДЕТ ПЛОХО! 

Д: Пчёлка. 

В: Здравствуй, пчёлка! Как тебя зовут? - МАЙЯ. 

Пчёлка узнала, что у нас в группе появился одуванчик. Она рано проснулась, 

а цветы ещё нигде не расцвели. Пчёлке так хочется нектара попробовать. Вот 

она к нам и прилетела, но прилетела она к нам не одна, со своими друзьями – 

пчёлками.  

Пальчиковая игра «Пчёлки» 

Одна из рук стоит на столе, 

опираясь на локоть, пальцы 

растопырены (ёлка)  

На второй руке пальцы смыкаются 

в кольцо (улей). "Улей" прижат к 

"ёлке" 

Домик маленький на ёлке, (Дети заглядывают в "улей"). 

Дом для пчёл, а где же пчёлки? 

Надо в дом постучать, (Сжимают кулачки, стучат ими друг 

о друга.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по ёлке, (Стучат кулаками друг о друга, 

чередуя руки) 

Где же, Где же эти пчёлки? 

Стали вдруг вылетать: (Разводят руками, растопыривают 

пальцы и шевелят ими (пчёлки 

летают)) 

Раз, два, три, четыре, пять! 

В: (вносит пчёлок) Ребята, пчёлок много, цветок один. Насекомым так 

цветочного нектара. Где нам его взять? 

Д: Нарисовать. 

2. В: Чем мы будем рисовать? - у нас нет кистей. 

Д: (затрудняются ответить) 

В: Не беда, у нас всегда готовы 10 кисточек, которые постоянно с нами. Что 

же это за кисточки? Догадались? Конечно это наши пальчики! На каждый 

пальчик- кисточку своя краска. 

А теперь я вас научу рисовать пальчиками-кисточками. Наберём на пальчик 

желтую краску, поставим на листе яркую точку, а потом вокруг нее много 

точек по кругу. 

В: (сопровождает объяснение примерным показом) 

Вот и получился цветочек жёлтый, пушистый. А что мы ещё забыли 

нарисовать? 

Д: Стебелёк и листочек. 

В: Их можно нарисовать прямыми линиями. Кто хочет показать? (ребёнок 

рисует на образце) 



Посмотрите, в нашей группе вырос ещё один одуванчик. А теперь вы сами 

нарисуйте одуванчики для каждой пчёлки. 

ДЕТИ РИСУЮТ. 

3. В: Какие замечательные получились цветы. Теперь сложим одуванчики 

вместе - получился золотой лужок. Наши пчёлки сядут на него, и будут пить 

сладкий нектар! 

Все ребята постарались, пчёлки очень довольны. МОЛОДЦЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1. Конспект занятия по рисованию восковыми карандашами 

во второй младшей  группе 

«Праздничный салют» 

 

Цель: Познакомить детей с новым нетрадиционным способом рисования 

«Проступающий рисунок». 

Задачи:  Формирование впечатлений о праздничном салюте.  Учить рисовать 

различные виды салюта восковыми карандашами в виде распустившихся 

шаров в черном небе. Закреплять умение заполнять весь лист изображением. 

Придумывать свой салют. Развивать творческое воображение, фантазию.  

Материал: восковые мелки, акварель, кисти, фотографии, образцы с 

изображением салюта в ночном небе, 1\2 альбомного листа, запись песни 

«День Победы». 

Ход занятия: 

Воспитатель: сегодня мы будем рисовать одно красочное зрелище, которое 

вы часто наблюдаете, а какое, вы узнаете, отгадав загадку.  

Загадка:  

Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты.  

А на них то голубые 

Розовые и цветные 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты.  

И все улицы под ними 

Тоже стали все цветными.  

Как назвать же их скажи 

Эти яркие цветы?  

Дети: салют.  

Воспитатель: а что же такое салют? И где вы его видели?  

Дети: это цветные огоньки фейерверка. Его мы видим в ночном небе в 

праздничные дни над центральной площадью.  

Воспитатель: сегодня вы будете распорядителями салюта. Вы сами 

придумайте свой праздничный салют, какой бы вам хотелось увидеть в 

ночном небе нашего города. И кто знает, может, когда ни - будь, мы увидим 

именно его в праздничном ночном небе нашего города.  

Обратите внимание на иллюстрации и фотографии разных видов салюта. 



Какой формы он бывает?  

Дети: Он похож на шар, цветы, дождь, разноцветные ленточки.  

Воспитатель: Посмотрите внимательно на столы. У вас необычные 

карандаши. Они восковые. Вы ими нарисуете СВОЙ салют, а я покажу в 

конце занятия - волшебство. Но не забудьте, весь лист должен быть заполнен 

салютами, без просветов и пустот.  

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем рисовать.  

(дети выполняют работу, педагог делает небольшие подсказки советы) . 

Рисовали, рисовали 

Карандашики устали,  

А сейчас мы их возьмём 

И в коробочку кладём.  

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаю колдовать!  

Краску чёрную беру 

И салют ваш зачерню!  

(берёт кисть и закрашивает акварелью салют – образец)  

Воспитатель: краска не закрашивает волшебные восковые карандаши! Она с 

них скатывается! И появляется праздничный салют в ночном небе! Хотите 

попробовать?  

Дети: да!  

(берут кисти и закрашивают акварелью свой рисунок, краска скатывается с 

карандашного рисунка, чем изумляет детей)  

Воспитатель: какой праздник мы будем отмечать 9 МАЯ?  

Дети: День победы.  

Воспитатель: праздничным салютом люди отмечают победу наших солдат 

над фашистской Германией. Он самый красочный и знаменательный. 

Давайте выставим наши работы и полюбуемся салютом. (звучит песня «День 

Победы», дети выставляют свои работы и рассматривают обсуждая 

интересные «находки»)  

2. Конспект занятия во II младшей группе 

на тему «Цыплёнок» 

 

Цель: Образовательная: закреплять умение правильно держать кисть, 

пользоваться краской, быть аккуратным при работе с ним. 

Воспитательная: развивать эмоциональный отклик на образ. 

Оборудование: настольный театр (по сказке «Курочка Ряба»); мягкая 



игрушка – цыплёнок; жёлтая краска, кисточки, 1/2 альбомного листа, 

силуэты курицы (на каждого ребёнка). 

Ход занятия. 

1.Воспитатель (обращаясь к детям): 

- Я расскажу вам сказку «Курочка Ряба», а вы мне помогайте. 

(Рассказ сопровождается показом настольного театра). 

Жили-были дед и баба. Была у них Курочка Ряба, снесла курочка яичко, оно 

упало и разбилось… 

И вдруг там, где оно упало и разбилось, появилось настоящее чудо – золотое 

и пушистое. Как вы думаете, что это за чудо? (Цыплёнок). 

2.Показывает цыплёнка. 

- Какого оно цвета? (Жёлтого). 

- На какую фигуру похоже его тело? (На круг). 

- А голова? (Тоже на круг, только маленький). 

Видите, какой жёлтый, круглый цыплёнок появился у Курочки Рябы. Она 

очень ему обрадовалась и пошла с ним гулять. Всё шло хорошо, пока 

цыплёнок не потерялся. Надо помочь курице найти цыплёнка. А как? 

Давайте его нарисуем! 

3.Показ. 

- Сначала посмотрите, как я буду это делать. Цыплёнок жёлтый, поэтому я 

набираю на кисть жёлтую краску и рисую сначала его тело – большой круг, 

потом голову – круг поменьше, потом – клюв и лапки. 

Смотрите, как курица обрадовалась своему цыплёнку.  А вы поможете своей 

курице найти потерявшегося цыплёнка? (Да) 

4.Дети рисуют. 

 

 
 

 

 


