
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - РИСОВАНИЕ 

ТЕМА «КОНФЕТКИ НА ПАЛОЧКАХ» 

 

Цель: учить рисовать прямые вертикальные линии нужной длины.  

Развивать интерес к рисованию. 

Задачи:  Продолжать формировать умение детей рисовать прямые линии сверху 

вниз цветными карандашами; 

Развивать активный словарь, внимание, мелкую моторику кистей рук, координацию 

движений. 

 Воспитывать познавательную активность, интерес, воображение детей. 

Материалы и оборудование: листы бумаги с изображением круглых конфет, 

цветные карандаши. 
Ход занятия: 

Приветствие «Как живешь?» 

Как живешь? - Вот так! (Большие пальцы обеих рук - вверх, остальные собраны в 

кулак) 

А плывешь? - Вот так! (Руками изображают движение пловца) 

Как идешь? - Вот так! (Ходьба на месте) 

Как бежишь? - Вот так! (Руки согнуть в локтях, движение вдоль туловища) 

Вдаль глядишь? - Вот так! (Поочередно прикладывать ладони колбу) 

Машешь вслед? - Вот так! (Энергичные движения кистями рук) 

Как берешь? - Вот так! (Хватательные движения ладонью) 

Как даешь? - Вот так! (Выставить раскрытую ладонь вперед) 

Ночью спишь? - Вот так! (Ладони под голову) 

Как грозишь? - Вот так! (Покачать указательным пальцем, остальные пальцы 

собраны в кулак) 

   Сегодня в гости к нам пришли  мишка с медвежонком.  Они очень любят кушать 

сладкую малину, но сейчас малины  у нас нет.  

Чем можно угостить медвежат? (конфетами) 

 



 Дети, вы любите конфеты? 

 Какие конфеты больше всего вы любите?  

Какие они на вкус? (ответы ребенка) 

Я хотела купить шоколадные конфеты в магазине, а они закончились.  

Как же нам быть, чем угостить медведей?  

Предлагают нарисовать конфеты для медведей.  

Но прежде чем, нарисовать конфеты, давайте немного разомнемся: 

 

 
Присаживайтесь за стол, у вас на столе лист бумаги с 

круглой конфетой, рассмотрим еѐ.  Какой формы конфетка? 

(круглой). На какую фигуры походит? (на круг). 

                                                 

Чтобы было удобнее кушать медвежатам конфету нужно 

нарисовать к ней палочку. Возьми правильно цветной 

карандаш и в воздухе проведи линию  сверху вниз. 

Молодец! А теперь приступай к работе на листе – нарисуй 

палочку к конфете. 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Какой ты молодец!  У тебя получились очень красивые конфеты. Медвежатам 

очень понравится. Скажи, кто приходил в гости? Чем ты мишку угощал (а)? Чем ты 

рисовал (а)? Что ты рисовал (а)? 

 

 

 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТВОРЧЕСКИМИ РАБОТАМИ ДЕТЕЙ  

ВЫ ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ, ОТПРАВИВ ИХ ВОСПИТАТЕЛЯМ. 


