
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ 

ТЕМА «ВЕСЕННЯЯ ТРАВКА»  

Цели: Учить детей рисовать зеленую травку.  

Задачи:  

Учить рисовать карандашом вертикальные короткие, длинные линии сверху вниз, различать 

зеленый цвет, ориентироваться на листе бумаги; 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе, закреплять умение правильно держать 

карандаш; 

Воспитывать усидчивость и умение слушать. 

Необходимый материал: шаблоны А4 с изображением поля, карандаш зеленого цвета.  

Предложить детям рассмотреть картинку «Весенний луг»   

• Какое время года показано на картинке? 

• Что нарисовано на картинке? 

• Какого цвета солнышко/небо? 

• Какого цвета трава на картинке? 

 

А еще в травке сидят кузнечики! 

Давайте и мы станем кузнечиками! 

Физкультминутка «Кузнечики»

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Стоп! Сели. 

Травушку покушали. 

Тишину послушали. 

Выше, выше, высоко. 

Прыгай на носках легко! 

 

Продуктивная деятельность: 

Сегодня мы с вами нарисуем самую красивую травку. Травке рады не только бабочки, жучки и 

кузнечики, но и зайцы, курочки, котята, щенки и многие другие.  

Сейчас я покажу вам, как с помощью наших друзей карандашей, мы нарисуем травку на лугу. 

Возьмите карандаш в правую руку, тремя пальчиками. Вот так! 

Родитель показывает ребенку как нужно взять карандаш, следит, чтобы ребенок правильно 

держал карандаш и читает стихотворение Е. Горева и Е. Жуковской: 

«Вот зелѐный карандаш: летний чудный с ним пейзаж! 

Нарисует травку он и листву со всех сторон» 

Родитель предлагает ребенку нарисовать линии сверху вниз в воздухе. Затем предлагает 

ребенку нарисовать травку на полянке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какая чудесная травка у вас получилась, ребята. А мы с вами дадим отдохнуть нашим 

пальчикам, ведь мы нарисовали им такой красивый весенний луг.  

Пальчиковая гимнастика «Мы рисовали, рисовали» 

 
Мы рисовали, рисовали наши пальчики устали  ритмично сжимать и разжимать кулаки. 

Вы скачите пальчики пальчики " скачут" по столу 
Как солнечные зайчики  указательный и средний пальцы вытянуть, 

сделать «зайчьи уши» 
Прыг-скок, прыг-скок,  пальчики "скачут" по столу.  
Прискакали на лужок! Ветер травушку качает,  легкие движения кистями рук вправо влево 

Влево-вправо наклоняет.  

Вы не бойтесь ветра, зайки. 
погрозить пальчиком.  

Веселитесь на лужайке.  пальчики "скачут" по столу.  

 

 


