
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - РИСОВАНИЕ 

ТЕМА «МОРКОВКА ДЛЯ ЗАЙЧИКА» 

Цель:  развивать умение рисовать предметы в форме треугольника, заостряя один уголок, 

закрашивать их внутри; 

-закреплять названия формы и цвета; 

- развивать умение отвечать на вопросы; 

- воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

- уточнить словарь по теме: «Овощи»; 

- формировать умения рисовать аккуратно, не выходя за контур рисунка. 

Оборудование: игрушка зайца, корзинка с муляжом морковки (или натуральная), картинки с 

изображениями моркови, альбомный лист краска гуашь, салфетки, кисточки, баночки с водой,  

Ход занятия: 

Здравствуйте ребята! К нам сегодня пришел гость, но прежде чем с 

ним познакомиться, отгадайте загадку, чтобы узнать кто это?  

«Трусливый, маленький зверек, хвостик беленький пушок. 

Домик - кустик, да лужайка, ну конечно это…зайка. 

 

Правильно, это  зайка, посмотрите на игрушку (или картинку). 

А вы знаете, что любит кушать этот зверек? 

Послушайте еще загадку и угадайте любимое лакомство зайца: 

«Рыженькая, как лисица, но сидит она в темнице, 

Хвост над грядкой держит ловко, называется….морковка! 

 

 Правильно дети. Заяц очень любит кушать морковку!  

Какое сейчас у нас время года? 

Дети: Осень 

Сейчас у нас осень, а потом настанет зима и нашему зайчику нужно запастись морковкой, чтобы 

хорошо перезимовать холода. Поможем ему? 

Дети: да! 

Но сначала нам нужно размять наши пальчики. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Скачет зайка маленький (показываем зайчика) 

Около завалинки  

(показываем лавочку, складывая руки перед собой) 

Быстро скачет зайка, (показываем зайчика) 

Ты его поймай-ка. (крутим кистями рук) 

Мчится без оглядки, (хлопаем в ладоши) 

Лишь сверкают пятки. (ударяем кулачками друг о друга) 

Мчится что есть духу,  

(руки сцепляем в замок и шевелим пальцами) 

Хвост короче уха. (ударяем кулаками друг о друга) 

Живо угадай-ка: кто же это? (хлопаем в ладоши) 

Зайка! (показываем зайца) 

Зайчик прыг, зайчик скок, (показываем зайца, сгибаем и разгибаем пальцы) 

Спрятался он под кусток. (кулачок обнимаем ладошкой, чтоб его было не видно) 

Под кусточком - молчком, (грозим пальцем, чтобы сидел тихо) 

Только ушки - торчком. (Показываем зайца) 



Чтобы наша морковка получилась красивой, Вам понадобятся лист бумаги с нарисованным 

шаблоном морковки и краска оранжевого и зелѐного цвета. 

 

 

 

 

Вам необходимо закрасить морковку. 

Берем кисть в правую руку, тремя пальчиками у «железной юбочки». Вот так! 

 

Затем обмакиваем кисть в воду, набираем краску оранжевого цвета на кисть и закрашиваем 

морковку мазками, не выходя за контур, чтобы морковка получилась красивой. 

Теперь ополаскивайте кисточку в воде, окунайте в зеленую краску и закрашиваю наш листочек 

на морковке. 

Посмотрите, какая красивая морковь получилась! 

Молодцы, ребята! Помогли зайчику запастись морковкой на зиму! 

Ребята зайчику пора убегать в лес давайте с ним попрощаемся 

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

Чем угостил гостя?  


