
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА: «ГРИБОЧКИ ДЛЯ БЕЛОЧКИ» 

Цель: Умение рисовать пальчиками. 

 

Материалы и оборудования:  

Белочка и бельчонок,  гриб, нарисованный с красной шляпкой, гуашь, влажные салфетки. 

Организационный момент: 

Давайте мы с вами поиграем в «Ладушки-ладошки» 

Ладушки-ладошки звонкие хлопушки,  (хлопки в ладошки) 

Хлопаем в ладошки, хлопали немножко, да! 

Кашку варили, (круговые движения указательным пальцем  по ладошке) 

Ложечкой мешали, куколку кормили,   (угощаем правой рукой, ладошка кверху) 

Котику давали, да!    (угощаем левой рукой) 

Кулачки сложили,     (сделать кулачки и стучать друг об друга) 

Кулачками били,    тук-тук, тук-тук, да! 

Ладошки плясали,     (ладошки кверху, «фонарики») 

Деток забавляли, ля-ля-ля, ля-ля-ля, да! 

Ладошки устали,    (положить ручки под щѐчку) 

Ладошки поспали, баю-баю, баю-бай, да! (дети закрывают глаза, когда открывают на 

столе белка с бельчонком сидят). 

 

 Да,  к нам в гости из леса пришли белка с бельчонком. (игрушка белочки) 

Посмотрите, вот она какая! У белочки рыженькая шубка, маленькая головка, носик, большие 

и темные глазки, острые зубки, ушки с кисточками. 

 Какой пушистый у белочки хвост!  

А лапки у белочки крепкие и цепкие!  

На лапках у нее коготки.  

Ими она цепляется за кору деревьев и ловко скачет с дерева на дерево. 

Ой,  у белочки замерзли лапки. Давайте поиграем! 

Дыхательная гимнастика  

(три раза сначала медленно, потом сильнее и сильнее дуем на лапки белки). 

Посмотрите на белку и на бельчонка. Белка - это мама, бельчонок - это детеныш белки. 

Белка-мама - большая, а бельчонок - маленький. Посмотрите, у белки-мамы грибочек есть, а 

у бельчонка нет. Жалко бельчонка, давайте мы вместе с вами нарисуем вот такой грибочек. 

(на красную шляпку гриба пальчиками ставим белые точки). 

Прежде чем вы приступите к работе, давайте сначала разогреем наши ручки 

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

(массируют поочередно пальчики, начиная с мизинца) 

 

 

 

 

 

 



Дети самостоятельно рисуют грибочек (обмакиваем палец в белую краску и ставим точки 

на шляпке вытираем руки салфеткой). 

 Какие молодцы! Бельчонок хвалит ребят и приглашает их в гости в осенний лес. 

  

 

 
 

Какие вы молодцы!!! 


