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Тема: «Потопаем по лужам» 

Цель: создание условий для продуктивной деятельности 

Задачи: обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

формировать умение изображать знакомые предметы, 

 формировать умение рисовать предметы округлой формы,  

формировать умение отвечать на вопросы, 

 формировать умение выполнять движения вместе с педагогом. 

Приемы работы: игровая ситуация, художественное слово; показ способов 

выполнения работы; прием пассивных действий; указания; помощь. 

Материал: образец, кисти, баночка с водой, гуашь,  лист бумаги для показа, 

ванночка с водой, кораблики из бумаги, листы бумаги для рисования (по 

количеству детей) 

Планируемые результаты. Знание, что красками и кистью можно рисовать. 

Определение синего цвета. Проявление эмоциональной отзывчивости на 

игру. 

    Ход занятия. 

Педагог. Дождик вдруг пошел с утра, 

  По домам вся детвора. 

  Сапоги надеть нам нужно, 

  Чтоб потом гулять по лужам. 

    А. Голенко 

Что появляется на земле, асфальте после дождя? (ответы детей) Вы любите 

ходить по лужам? 

Постановка цели для рисования. 

Педагог. Давайте поможем дождику, нарисуем много луж. 

Рассматривание образца. 

Педагог. Посмотрите, какие красивые лужи нарисованы. На что по форме 

похожи лужи? (ответы детей) Давайте пальцем обведем нарисованные лужи, 

я на рисунке, а вы в воздухе. Вот я поставила палец на край нарисованной 

лужи, и он «побежал» по краю лужи вверх вправо, вниз влево и  прибежал 

туда, откуда «убежал». Какого цвета на рисунке лужи? (ответы детей) Как на 

рисунке расположены лужи? (ответы детей) Сколько луж?(ответы детей) 

Лужи большие и маленькие. Вот такие большие и маленькие лужи мы будем 

рисовать. 

Показ способов выполнения работы. 

Педагог. Окунаю ворс кисти в краску до железного наконечника, лишнюю 

краску снимаю о край баночки. Рисую круг всем ворсом кисти. Приложила 

кисть к листу, рисую круг: кисть веду вверх, в сторону, вниз, в сторону и 

«прибежала» туда, откуда «убежала». 

Закрепление способа выполнения работы. 

Педагог. Возьмите правильно кисточки: тремя пальцами за конец железного 

наконечника. Покажите, как вы взяли кисти. Покажите, как вы будете 

рисовать лужи. Рисуем линию вверх, в сторону, вниз, в сторону и подводим 



палец к тому месту, откуда начали вести линию. 

Общие указания. До начала выполнения работы детьми педагог напоминает, 

что рисовать надо много луж  по всему листу и не забывать набирать краску 

на кисть. 

Индивидуальные указания. По необходимости педагог помогает детям, 

используя прием пассивных действий («рука в руке»), дает советы, как 

держать кисть, набрать краску, снять лишнюю, рисовать линии вверх,  в 

сторону, вниз, в сторону. 

Анализ детских работ. 

Педагог. Посмотрите, на этой работе много (мало) луж, сильный дождь 

прошел. Найдите большие лужи (маленькие). Молодцы, вы хорошо 

постарались. Давайте покажем, что можно делать после дождика. 

Физминутка «что делать после дождика?» 

Что делать после дождика? (стучать указательным пальцем по ладошке) 

По лужицам скакать! (прыгать на двух ногах) 

Что делать после дождика? (стучать указательным пальцем по ладошке) 

Кораблики пускать! (имитировать руками движения кораблика по воде) 

Что делать после дождика? (стучать указательным пальцем по ладошке) 

На радуге качаться! (раскачиваться и махать руками) 

Что делать после дождика? (стучать указательным пальцем по ладошке) 

Друг другу улыбаться! ( улыбаться друг другу) 

      В. Данько 

Педагог. После дождя можно пускать кораблики. Посмотрите, у нас есть 

кораблики и таз с водой. 

Ставят таз с водой и с детьми пускают кораблики. Затем педагог читает 

стихотворение «Плывет, плывет кораблик» (пер. С. Маршака) и предлагает 

подуть на кораблик, чтобы он быстрее плыл. 
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