
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ НА  ТЕМУ  

«НАРИСУЕМ ЁЖИКУ ИГОЛКИ» 

Цель: Оказание помощи детям в освоении нового способа изображения - рисование ватными 

палочками. 

Задачи:  

- формировать знания детей о строении ежика (голова, туловище, иголки, хвостик). 

- продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования. Упражняться в рисовании 

способом тычка.  

- закреплять знания о диких животных 

- развивать творческое воображение, желание рисовать нетрадиционным методом 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность при работе с красками. 

- активизировать словарь ѐж, ежата. Развить зрительное восприятие, мелкую моторику рук. 

Оборудование: игрушка ѐж, корзинка по размеру ежа,  неполное изображение ѐжика на листе А4 

(без иголок, только мордочка и лапки), одноразовые тарелочки с разведенной краской гуашь 

коричневого цвета, ватные палочки, салфетки.  

Ход занятия:  

Здравствуйте ребята и их родители! К нам сегодня пришел один лесной зверь.  

Сейчас он прячется в корзинке  и появится только, когда вы отгадаете про него загадку, 

послушайте:  

Кто бежит там по тропинке? 

У кого в иголках спинка? 

Кто в клубок свернуться может? 

Догадались? это. (ёжик) 

Правильно, это ѐжик, посмотрите на игрушку (или 

картинку).  

А как вы думаете, где он живет? 

Ёж живет в лесу. Он роет себе норки под корнями деревьев 

или кустах.  

Давайте рассмотрим его по внимательнее, посмотрим на его 

иголочки которых очень много.  

Вспомним чем питается этот зверек. 

А теперь ежик с вами хочет немножко поиграть. 

Физкультминутка 

Еж спешит к себе домой (ходьба на месте) 

Нес запасы он с собой (руки на одном плече) 

Через кочки он скакал (прыжки на месте) 

Быстро по лесу бежал (Бег на месте) 

Вдруг он сел и изменился (присесть на корточки) 

В шарик круглый превратился (сидя пригнуть голову и изобразить шарик) 

А потом опять вскочил (встать) 

И к детишкам поспешил (ходьба на месте) 

 

Давайте нашему гостю поможем найти еще много друзей, чтоб ему было с кем играть. 

Согласны?  

Тогда проходим к столам и посмотрим всѐ ли в порядке?  

У них на спинках нет ни чего. А должны быть?  

Правильно не хватает иголок. 

Пальчиковая гимнастика «Ёжик» 

Добрый ѐжик, добрый ежик (дети крутят кулачки) 

На клубочек он похож (перед собой) 

У ежа иголки, иголки очень колки (дети сжимают и разжимают кулачки) 

Ёжик, ѐжик чудачек, где ты прячешься дружок (прячут руки за спиной) 

Покажи иголки, очень – очень колки (сжимать и разжимать кулачки) 



Дети, а теперь  мы нарисуем иголки ватными палочками, ведь у нас под рукой нет кисточек.  

Опускаем аккуратно палочку в коричневую краску и рисуем колючие иголки на спине ежа. 

Посмотрите, какая красивая иголочки получились!  

Молодцы, ребята! Помогли ѐжику найти новых друзей!  

Ребята ѐжику пора убегать в лес давайте с ним попрощаемся. 

Рефлексия:  

Ты такой молодец. А кто сегодня был у тебя в гостях?  

Ребята, что вы сейчас делали? (Рисовали иголки). Кому рисовали иголки? (Ёжикам).  

Какие получились ѐжики? (Колючие). 

Молодцы ребята, теперь все ѐжики колючие и им не страшно в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческих успехов и здоровья! 

Уважаемые родители, просим Вас отправить фото-материалы моментов вашей совместной 

деятельности по вайберу. С Уважением Свирина Мария Александровна 
 


