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Задачи: 

 Продолжать обогащать детей яркими впечатлениями при путешествии по 

стране Акварели. 

 Способствовать развитию речи как средства общения. 

 Упражнять в определении 

- цвета – красный, желтый, зеленый, синий; 

- размер – длинный; 

- количество – много, один. 

 Формировать умение слушать и отгадывать загадки. 

 Расширять словарный запас: карандаш деревянный, пластилин много, 

один, длинный. 

 Стимулировать смелые, уверенные действия с материалом. 

 Закрепить у детей умение рисовать замкнутые линии, похожие на круги и 

закрашивать не выходя за контур. 

  Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровые ситуации. 

Предварительная работа: 

1. Чтение стихов и загадок о предметах изобразительной деятельности. 

2. Рисование  фломастерами, пальчиками, лепка шариков, сплющивание – 

пирожки оладушки. 

3. Д.и. «Разложи по цвету», «Отгадай сколько?», «Какого цвета?», 

«Дорисуй полянку», «Закрась кукле бантик». 

Применяемые технологии: игровая. 

Оборудование и материалы: 

- игрушки кукла, мишка, зайка, цветок ромашка. 

- цветные карандаши, альбом, ½ листа зеленого цвета на каждого ребенка с 

неполным изображением ромашки. 

- кисточки, стаканы с водой, гуашь желтого, черного, зеленого, синего цвета, круги 

диаметром 12 см, подставки, салфетки. 

Методы и приемы.  

1. Наглядные: рассматривание предметов. 



2. Словесные: отгадывание загадок, поощрение, напоминание. 

3. Практические: показ приемов рисования и лепки, выполнение действий 

с материалом. 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

1. Воспитатель загадочным 

голосом говорит «Дети, а я 

знаю такую страну где живут 

веселые карандаши, 

занимательный пластилин и 

волшебная кисточка. А 

называется она страна 

Акварели. Все эти предметы 

помогают рисовать, творить, 

лепить. С их помощью можно 

попасть в сказочный мир. Вам 

хочется побывать в этой 

стране?» 

Детям 

заинтересовываются, 

внимательно слушают и 

живо реагируют на 

рассказ. 

Вовлечение детей 

принять участие в 

путешествии. 

2. Дети, а поможет нам в пути 

клубочек. 

«За клубочком мы пойдем 

В страну Акварели попадем» 

Дети идут врассыпную 

за клубочком. 

Умеют ходить 

врассыпную в 

определенном 

направлении. 

3. Д.и. «Собери карандаши». 

Воспитатель обращает 

внимание детей на домик. 

«Какого цвета домик?». 

Загадывает загадки кто в 

домике живет. 

«Цветной Иванушка 

Деревянная рубашка. 

Где носом ведет 

Там заметку кладет» - 

«Карандаш». 

Рассматривает с детьми 

карандаш. 

Воспитатель говорит «Мышку 

пригласила кукла Таня на день 

рожденье. Он захотела подарить 

ей карандаши, но нечаянно 

рассыпал. Дети, давайте 

поможем мышке. 

Дети отгадывают 

загадку хором. 

 

 

 

 

 

Дети называют 

карандаш, деревянный, 

хором и индивидуально. 

 

 

 

Дети собирают 

карандаши, называют 

цвет, уточняют 

количество. 

Уточнены знания о 

цвете, количестве. 



4. Д.и. «Веселый карандаш». 

Воспитатель читает и 

показывает движение 

«Если ты его отточишь 

Нарисуешь что захочешь. 

Солнце, море, горы, пляж 

Ведь это наш веселый 

карандаш» 

Дети берут карандаш 

между ладошками и под 

текст производят 

движения ладошками 

вперед назад. 

Активно участвуют 

в игре. 

Согласовывают 

движения ладошек 

и текста 

5. «Полянка из ромашек». 

Воспитатель обращает 

внимание на домик. Какого 

цвета домик? 

Загадывает загадку 

«Я весь мир слепить готов. 

Дом, машину, двух котов. 

Я сегодня властелин 

А зовут меня пластилин. 

В. Какой пластилин? Что можно 

делать с пластилином? 

- Зайка сидит на зеленой 

лужайке расстроены: 

собирается к Тане на день 

рождения, а ромашки еще не 

выросли. 

Лепка ромашек. 

Воспитатель показывает 

приемы сплющивания. 

Помогает, кто затрудняется. 

Поощряет детей. Зайка 

благодарит детей за помощь. 

Дети идут за клубочком, 

обращают внимание на 

домик, называют цвет 

домика. Слушают и 

отгадывают загадку. 

 

Отвечают на вопросы 

хором и индивидуально. 

 

Дети встают вокруг 

стола, у каждого своя 

зеленая полянка с 

комочками белого 

пластилина вокруг 

желтого кружка. 

Участвуют в 

продуктивной 

деятельности. 

Умеют выполнять 

прием 

сплющивания. 

6.  Физкультминутка 

«Топотушки». 

Воспитатель читает 

«Раз, 2, 3, 4, 5 топаем ногами 

1, 2, 3, 4, 5 хлопаем руками 

1, 2, 3, 4, 5 будем собираться 

1, 2, 3, 4, 5 сядем заниматься. 

Дети выполняют 

движения, топают 

ногами, хлопают, 

садятся за стол. 

 

7. Встреча с волшебной 

кисточкой. 

Воспитатель читает загадку 

«Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по 

страничкам» (Кисточка). 

Дети отгадывают 

загадку. 

 

Садятся за стол. 

 

 

 

 

Знают и называют 

предметы для 

занятия творческой 

деятельностью. 

 

 

Активно участвуют 

в продуктивной 



Воспитатель показывает 

кисточку, рассматривает вместе 

с детьми. 

Рисование «Угощенье для 

друзей». 

Воспитатель от имени куклы 

Тани говорит «У Тани день 

рожденье, к ней придут ее 

друзья. Она хотела их угостить 

оладушками. 

Воспитатель показывает прием 

рисования – контур круг и 

закрашивание. Напоминает как 

необходимо набирать краску на 

ворс, рисовать не выходя за 

контур. 

Таня благодарит и хвалит детей 

и приглашает на праздник. 

Игра «Каравай». 

 

 

 

 

Дети знакомятся с 

куклой Таней и 

откликаются помочь 

приготовить угощенье 

для друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют и выполняют 

движения. 

деятельности. 

Умеют рисовать 

замкнутые линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызван живой 

отклик. 

 

 

 

 

 

 


