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Цель: научить детей поэтапно создавать рисунок, дополненный 
необходимыми деталями. 
Задачи:
 - Закрепить умение детей рисовать контур предмета, раскрашивать его, не 
заступая за края;
-Совершенствовать умение рисовать прямые линии, округлые предметы; 
-Познакомить детей с поэтапным рисованием, дать понять, что прежде чем 
рисовать дополнительные детали, нужно дождаться, чтобы краска 
высохла; 
-Вызывать эмоциональный отклик детей в процессе рисования и на 
готовый рисунок.



Оборудование и материал:

У каждого ребёнка белый лист бумаги формата А4, кисточка, стаканчик с 
водой, гуашь основных цветов - красный, жёлтый, синий, зелёный; 

чёрный цвет.



1. Детям предлагается посмотреть на иллюстрации к сказке "Колобок", прослушать сказку, ответить на 
вопросы по содержанию произведения.



2. Детям напоминаются правила работы с кистью - держим правильно, обмакивая в воду убираем 
излишки, набираем краску только на кисточку. И задаётся вопрос: "Как вы думаете, по чему катится 

колобок?", после ответа детей "По дорожке", детям предлагается взять чёрную краску на кисть и 
нарисовать длинную прямую линию - дорожку(все действия сопровождаются показом педагога).



3. Детям предлагается иллюстрация круга, задаётся вопрос: "Какая эта фигура", педагог помогает детям 
описать фигуру - круглый, без углов. Дети, по показу педагога рисуют большой круг - колобок.



4. Педагог показывает детям иллюстрацию с изображением колобка, интересуется, чем эти картинки 
отличаются друг от друга, после того, как дети отметили что колобок жёлтый, а круг белый, педагог 

предлагает раскрасить колобка, не заступая за контуры, по образцу.
 



5. Педагог обращается к детям: "Ребята, а какое сейчас время года? Чего не хватает на нашей картинке?". 
Напоминает, как правильно рисовать прямые короткие линии, по показу дети рисуют травку внизу листа.



6. Педагог обращается к детям: "Травка зеленеет, но чего же не хватает летом на полянке? Правильно, 
солнышка! Давайте же его нарисуем!».



7. "А рядом с солнышком всегда плывут синие красивые...? Верно, облака!". Педагог показывает детям 
как нарисовать облако, по образцу рисования солнышка. «Наши облака белые, давайте же их 

раскрасим!». 



8. "Пока колобок наш сохнет, давайте сделаем полянку более яркой, и нарисуем ещё травки с другой 
стороны дорожки!". Педагог показывает детям, как дорисовать травку сверху дорожки.



9. "Посмотрите, какая чудесная полянка! Но колобок наш не улыбается... Давайте нарисуем ему глазки, 
носик и ротик!»

 Посмотрите, как весело колобок заулыбался! Ребята, вам нравится наш колобок?
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