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непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная область: Художественно - 

эстетическое  развитие 

(нетрадиционная техника рисования ладошками) 
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1. Доминирующая 

образовательная область. 

Художественно – эстетическое  развитие.  

2. Виды деятельности детей. Коммуникативная, познавательная, продуктивная, игровая, двигательная.  

 

Методическая информация 

 

1. Тема образовательной деятель-

ности. 

«Цветные фантазии». Закрепление названий цветов, рисование 

ладошками. 
 

 

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

Словесные: 

Словесное комментирование: название цвета, ); 

Речевое общение; художественное слово – потешки и стишки. 

Наглядные: показ: образца воспитателя, используемых красок 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика; 

Практический -  рисование ладошками 
 

 

3. Интеграция образовательных 

областей. 

Речевое, физическое, познавательное, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое  

развитие 
 

 

4. Возрастная группа Младшая группа. Дети в возрасте 3-4 лет 
 

 

5. Цель. Познакомить детей с нетрадиционными способами 

рисования  (рисование ладошками) 

Развивать эстетическое восприятие; Вызывать чувство радости от 

результата работы. 
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6. Задачи Формировать интерес к нетрадиционной технике рисования 

Развивать творческую фантазию, умение передавать характер 

деталей. 

Воспитывать аккуратность, положительные взаимоотношения в 

группе. 

Развивать образную память, воображение, умение видеть 

необычное в обычном. 
 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты Ребёнок: 

- правильно называет цвета, форму предмета. 

- умеет опускать ладошку в краску и делать отпечаток ладошки; 

- проявляет заинтересованность нетрадиционным рисованием, 

любознательность, самостоятельность, проявляет интерес к 

совместной деятельности, активен и доброжелателен 
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8. Организация среды для прове-

дения занятия (образовательной 

деятельности) 

Мольберт, ватман или бумага А3,альбомные листы, гуашь с 

основными цветами, диск или флэшка с тихой музыкальной  

композицией, тазик и графин с водой, салфетки или бумажные 

полотенца. Набор фломастеров 
 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности на занятии в ре-

жимные моменты. 

Разучивание потешек и коротких стишков, пальчиковые игры, 

рисование пальчиками в свободное время 
 

 

 1.Вводная часть.   

 

1.1 Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Ход игровой деятельности 

Воспитатель: Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, беленький снежок! 

Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, я вам скажу, всех я вас приветствую! 

Ребятки, мальчики и девочки из старшей группы передали для нас 

подарок. Вот эта коробочка с подарками, а чтобы её открыть, нужно 

1 мин 
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отгадать загадку: 

Перед тобой пятёрка братьев, дома все они без платьев. 

А на улице зато, нужно каждому пальто. 
 

1.2 Мотивация деятельности детей.  

Воспитатель: Правильно, это пальчики, коробочка открылась. 

В коробочке «волшебные» краски, чтобы они ожили и начали 

рисовать, надо ответить на вопросы: - Сколько пальцев на правой 

руке? А на левой? (ответы детей) 

 - Какие у них имена? (ответы детей: большой, указательный, 

средний, безымянный, мизинец) 

- Почему их так называют? (ответы детей: большой, потому что 

самый толстый; указательный, потому что указывает; 

средний, потому что посередине, безымянный, потому что имя 

ему не придумали; мизинец, потому что мизерный, самый 

маленький) 

Воспитатель: Молодцы ребята, знаете, почему их  так назвали .  

А я знаю веселую игру с пальчиками, давайте вместе поиграем, 

повторяйте за мной. 

Пальчиковая игра. 

Палец толстый и большой, в сад за сливами пошёл, 

Указательный с порога, указал ему дорогу, 

Средний палец очень меткий, он сбивает сливы с ветки, 

Безымянный поедает,   а мизинчик-господинчик в землю косточки 

бросает! 
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1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют цель 

своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

Воспитатель:  Для чего же нам нужны руки 

(дети предполагают: играть,умываться, рисовать, здороваться) 

Воспитатель:    давайте мы с вами встанем 

в кружок и приложим свою ладошку к ладошке соседа. Что вы 

чувствуете от ладошки соседа? Правильно ,тепло и добро 

и это тепло поможет нам сотворить чудо! 

Воспитатель: Садитесь,ребята, на коврик, я вам расскажу сказку о 

наших руках. 

«Жили-были руки, жили они дружно, весело, всё было хорошо, 

но вот однажды 

им стало грустно, во все игры они уже переиграли. И тогда они 

решили 

нарисовать самих  себя и делали они это вот так. 

(Опускаю свою ладошку в краску и прикладыю к бумаге, когда след 

высохнет, 

дорисовываю  образ собачки, осминожки, индейца, птицы, 

аленького цветочка 

и т. д.) 

3 

мин 

 2.Основная часть  

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний. 

Воспитатель: Вот теперь наши ручки готовы рисовать. Но рисовать  

мы с вами сегодня будем не кисточками, а ладошками. 

Подходите, посмотрите, приложите ладошку к листу бумаги, 

представьте,  пофантазируйте, ваши ладошки могут превратиться, в 

кого захотите.  Подумали, что будете рисовать, тогда начинайте 

рисовать.(включается спокойная музыка) 

2 мин 
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2.2 Добывание (сообщение и 

принятие) нового материала 

Дети приступают к рисованию ладошками, используя свою 

фантазию, воплощают её в своих рисунках. 

 

5 мин 

2.3 Самостоятельная деятельность 

детей по закреплению нового 

материала. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривают все работы и поощряет 

всех детей 

 

 

3мин 

 3. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Рефлексия. 
Вот оно чудо, которое помогло нам нарисовать рисунки, молодцы 

ребята, вы   постарались. А вам понравилось превращать ладошки в 

рисунок? Ребята, как вы считаете, вам было трудно рисовать? 

Все ли справились с заданием?  (ответ детей).  

А ваши рисунки будут очень приятным подарком для старшей 

группы, я их обязательно передам. Спасибо вам! 

Настроение каково? 

- Во! (показывают большой палец) 

Давайте подарим хорошее настроение всем. 

(дети сдувают с ладошки  хорошее настроение друг другу) 

1 мин 
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