
Конспект занятия по рисованию в первой младшей группе  

Тема: «Платочки для утят» 
 

Подготовила и провела: Горелова Е.М., воспитатель МБДОУ № 301 

 

Цель: ознакомление детей с техникой рисования пальчиками с помощью 

примакивания. 

Задачи: 

Закреплять умения различать цвета, умение рисовать пальцами. 

Обогащать словарный запас. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство сострадания, доброты и желание помочь к живой природе. 

Материалы:  

Магнитофон, игрушки - уточки, гуашь желтого и красного цвета, имитация из 

поролона озера, бумажные платочки. 

Ход занятия. 

Воспитатель заходит с детьми в группу, здороваются с гостями. Раздается звук 

кряканья (музыкальное сопровождение). 

Воспитатель спрашивает у детей, кто же это, и, где крякает? (на маленьком 

столике находится макет озера, там сидит семья уточек). 

Воспитатель предлагает детям подойти и посмотреть, кто находится. Дети 

узнают уточек.  Педагог предлагает детям поздороваться с ними (дети здороваются). 

В-ль: Ребята, посмотрите, уточки грустные, у них, наверное, что-то случилось.  

Уточка - мама говорит: что ее детки потеряли платочки, как у нее. Маленьким 

утятам сейчас холодно без платочков.  

 Воспитатель предлагает помочь утятам. Мы нарисуем для них платочки в 

горошек, как у их мамы. Какого цвета горошки на платочке у уточки? (желтые, 

красные). Но перед этим мы с вами покажем уточкам, как мы умеем играть 

пальчиками, чтобы поднять настроение нашим утятам. 

Физминутка. 

Этот пальчик-дедушка, 

Этот пальчик-бабушка, 

Этот пальчик-папочка,  

Этот пальчик мамочка, 

А, этот пальчик я - вот такая крепкая семья! 

Воспитатель просит детей подойти к столу и присесть на стульчики. Ребята, 

посмотрите, что лежит на столе? (пальчиковая краска красного и желтого цвета, 

платочки, нарисованные на листе бумаге, салфетки влажные). 

Ребята, нам с вами нужно раскрасить платочки красной и желтой краской, нам 

нужно один пальчик макнуть в красную краску, и примакивать пальчик на лист 

бумаги, потом в желтую краску. (Показ воспитателя). 

Мы украсили платочки уточкам, и подарим платочки утятам. Ребята, утята 

говорят вам: спасибо!  

А сейчас, семье уточек  пора возвращаться домой, давайте скажем им до 

свидания! 

Дети прощаются с утятами. 

 

 


