
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 

Тема: «Цветочная полянка» 

 

 

Цели:  Продолжать учить детей рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

 

Задачи: 

 

 Продолжать знакомить детей с нетрадиционным способом рисования 

           пальчиками. 

 

 Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Воспитывать эстетический вкус, воображение, фантазию. 

 

 Воспитывать настойчивость в достижении цели, аккуратность, чувство 

коллективизма и взаимопомощи. 

 

 Развивать творческие способности, фантазию, эстетическое и образное 

восприятие; 

 Развивать ручную умелость и мелкую моторику детей. 

 

Оборудование: Иллюстрация цветочной полянки, краски, стаканчики с 

водой, кисти, незаконченная композиция «Цветочная поляна и полевые 

цветы», салфетки, влажные салфетки.  

 

Рекомендации к проведению: 

До начала занятия подготовьте краски: разведите их до густоты сметаны и 

налейте в отдельные блюдца или чашечки. Приготовьте баночку с водой, в 

которой ребёнок сможет ополаскивать пальчики. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Обратите внимание детей на красивую полянку. 

 
 

      

 



  А у меня тоже есть полянка, только чего-то на ней не хватает? Покажите 

ребенку заранее подготовленную вами композицию, незаконченной полянки, 

она может отличаться от предложенного образца. 

 

Как ты думаешь,  чего? Правильно цветочков и насекомых. Давай закончим эту 

картинку, дорисовав изображения. 

Но прежде чем начать рисовать, нужно подготовить наши пальчики к работе. 

Давайте поиграем с ними! 

 

 

 



Гимнастика для пальчиков. 

 

5 и 5 пошли гулять, 

Вместе весело играть. 

Повернулись, улыбнулись, 

В кулачки вот так свернулись. 

(повторить 2 раза.) 

Вот теперь ваши ручки и пальчики готовы к рисованию. Сегодня мы будем 

рисовать  необычным способом - пальчиками.  

       Обмакни пальчик в желтую краску и сделай отпечаток на месте серединки 

цветка. А затем, делая отпечатки, последовательно рисуем цветочки. После 

смены цвета краски не забывай вытирать пальчики влажной салфеткой . 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пока краска немного подсохнет, давай мы поиграем.  

Физкультминутка. 

Ветер бабочек качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз наклонились, 

Два наклонились 

И на цветочек они приземлились. 



(повторить 2 раза.) 

         Какая красивая и грациозная бабочка, просто загляденье. 

         А теперь нам поможет кисточка. Надо дорисовать глазки, усики у бабочки, 

гусенички и стрекозы. А так же крылышки стрекозе. 

 

Вот какая красивая у нас полянка. 

 

 


