
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

РИСОВАНИЕ 
Тема: «Петушка накормлю, дам я зѐрнышек ему». 

Цель: Учить  пользоваться изобразительным материалом (красками), 

применять способ рисования пальцем, ритмично наносить отпечаток на 

бумагу. 

Словарная  работа: ввести в словарь детей   слова – петушок,  гребешок, 

бородушка, крылья,   клюв, лапы, хвост, желтая. 

Материал:  Игрушка петушок, зѐрна пшена,    бумажные тарелки, влажные 

салфетки, гуашь желтого цвета. 

Продуктивная деятельность: 

К нам в гости пришѐл петушок. У него красный гребешок, бородушка, 

крылья красивые, хвост  и клювик есть.  (Рассматривают игрушку петушка) 

Какой красивый петушок! Послушайте про него песенку. 

 
 
(В процессе пения показать гребешок, бородку, клюв, крылья и красивый хвост петушка). 

Можно задать вопросы: 

-Что есть  у петушка? 

-Как петушок разговаривает? 

- Ты уже позавтракали, а петушок ещѐ нет. Что любит петушок, чем его 

можно покормить?  

-Да,  петушок очень любит зѐрнышки. 

 У меня есть немного пшена. (показ зерен пшена) 

Зѐрнышки жѐлтого цвета, но их слишком мало, петушок  не наестся. 

Что же можно сделать?  Где же нам еще взять зернышек?  Может, нарисуем? 

Мы нарисуем зернышки своими пальчиками. 

-Чтобы лучше рисовать, надо с пальчиками поиграть 

Пальчиковая гимнастика «Петушок проснулся» 

Петушок наш вдруг проснулся, 
(Ладонь вверх, указательный палец опирается на большой, остальные расставлены вверх) 

Прямо к солнцу повернулся. 
(Повертеть кистью руки в разные стороны) 

Кукарекнул раз, два, три! 
(Разводить и сводить указательный и большой палец) 

Ты сегодня не проспи. 
(Погрозить пальчиком) 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок,  
Масляна головушка, 

 Шелкова бородушка,  
Что ты рано встаешь, 

 Голосисто поешь. 

Деткам спать не даешь? 
 



 

 Ну что ж, примемся за работу. У нас есть пшено. Оно жѐлтого цвета.  Какого 

цвета пшено? Жѐлтого? 

Краску какого цвета  нужно взять, чтобы нарисовать зѐрнышки? Жѐлтого. 

  

-  У меня есть тарелочка. Сейчас я насыплю в нее зерно. Посмотрите, я 

окунаю пальчик в краску желтого цвета и делаю на ней отпечатки. Они 

получаются такими же круглыми, как пшено. Вот одно зернышко, вот 

 другое. (показываем как рисования и приговариваем): 

Петушка я накормлю, дам я зернышки ему. 

Посмотрите, сколько я насыпала зѐрнышек для петушка. А вы хотите 

покормить его?  

(Ребенок рисует,  помогаем ему делать аккуратные отпечатки,  

напоминаем ему о том,  после того, как зернышки будут готовы,  нужно 

вытереть пальчики о влажную салфетку). 

Тарелочку с зерном положить на столе перед игрушечным петушком. 

Петушок "клюѐт" зѐрнышки и благодарит ребенка за вкусный завтрак. 

 

-Что мы рисовали? (зернышки).  Чем, рисовали зернышки? (Пальчиком) 

-Для кого? (Для петушка). 

Вот  сколько зернышек нарисовали петушку. 

       

 

 

КАКОЙ, ТЫ МОЛОДЕЦ! 


