
 

РИСОВАНИЕ ТЕМА: «РУЧЕЙКИ БЕГУТ, ЖУРЧАТ» 

 

Цель: учить рисовать волнистые линии (по горизонтали) концом кисти, закреплять умение 

правильно держать кисть, набирать краску, смывать и осушать кисть о салфетку. 

Необходимый материал: гуашь синего цвета, кисть, баночка с водой, салфетка, лист формата А5 

с нарисованным корабликом. 

 

Взрослый читает стихотворение  А. Барто 

«Кораблик»  

Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я кораблик по быстрой реке, 

И скачут лягушки за мной по пятам 

И просят меня: «Прокати, капитан!» 

 

 

 

Создаѐм проблемную ситуацию перед ребенком - кораблик не может отправиться в плавание, так 

как нет ручейков, и предлагаем ребѐнку помочь кораблику.  

Просим показать руками, как кораблик плывѐт по воде. Дети (по подражанию действиям 

взрослого) изображают волну – «рисуют» в воздухе волнообразные линии – сначала одной рукой, 

затем обеими синхронно. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ПО РЕКЕ ПЛЫВЕТ КОРАБЛИК» 

 

 

После выполнения пальчиковой гимнастики  спросите у ребѐнка: Что за моряки были на 

кораблике? (мышки). 

Далее предлагаем рассмотреть иллюстрацию «Плывут кораблики» 

 

Вопросы для рассматривания: 

1. Какое время года изображено? 

Почему догадались? 

2. Кто изображен на картине? 

(мальчики). 

3. Что делают мальчики? (пускают 

кораблики). 

4. По чему плывут кораблики? (по 

ручейкам). 

 

 

 

 

 

 

 

По реке плывѐт кораблик, 

 

Прижимаем нижние части ладошек друг к другу,  

верхние открыты - показываем "кораблик") 

Он плывѐт издалека Приставляем горизонтально левую руку к глазам - "смотрим вдаль» 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

 

Показать 4 пальца 

У них ушки на макушке Приставляем обе ладошки к своим ушам 

У них длинные хвосты Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно 

разводим руки в стороны 

И страшны им только кошки, только кошки 

да коты! 

Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики слегка 

сгибаем - получаются "коготки 



 

 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Предложить ребенку взять кисточку «у железной кофточки» тремя пальчиками, в воздухе 

«нарисовать» линии (горизонтальные) справа налево, затем набрать синюю краску на кисточку и 

нарисовать ручейки на листе с корабликом. Вот получились ручейки  - они бегут, журчат, и 

кораблик поплыл по ручейкам. 

  

 

 

 

                    

 

После того, как дети нарисовали ручейки, можно смастерить бумажные кораблики, поставить на 

стол таз с водой пустить кораблики на воду. 

  

                                      
 

Желаем удачи! 


