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Цель: формирование у детей навыков использования нетрадиционных 

приёмов рисования.  

Задачи: 

учить детей рисовать курочку с вариантами использования нетрадиционных 

техник рисования (отпечатками ладошек, штампов); закрепить умение 

рисовать кисточкой способом примакивание. 

Образовательные: 

формировать умения рисовать гуашью используя отпечаток ладошки, 

штампа; наносить рисунок по всей поверхности; передавать в рисунке 

особенности внешнего вида курочки. 

Развивающие: 

развивать воображение и восприятие окружающего мира, познавательных 

способностей. Способствовать развитию любознательности.  

Воспитательные: 

воспитывать заботливое отношение к живой природе. Воспитывать 

аккуратность во время работы. 

 

Материалы и оборудование: 
листы цветной бумаги формата А4, тонированные в голубой цвет; 

гуашь (жёлтого, зелёного и красного цветов); 

трубочки для коктейля; 

тычок; 

художественные кисточки; 

баночки для воды; 

тарелочки для гуаши; 

фломастеры чёрного цвета; 

влажные салфетки. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Вводная часть. 

 

Игра «Курочка и цыплята». 

Воспитатель предлагает детям поиграть и выбирает ребенка кошкой. 

Курочка: вышла Курочка-Хохлатка 

С нею желтые цыплята. 



Квохчет курочка: «Ко-ко! 

Не ходите далеко! 

(Приближается к кошке) 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает 

И цыпляток догоняет. 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит 

за «цыплятами». «Цыплята» убегают от кошки 

в «домик». «Курочка» старается защитить «цыплят». 

Курочка: Уходи кошка не дам тебе цыплят. (2-3 раза) 

 

Основная часть. 

 

      - В природе встречаются самые разные виды птиц. Есть среди них 

крупные — как высоченный и быстроногий страус, есть — совсем 

малюсенькие, не больше пчелы — колибри. Одни из них, например, утки, 

лебеди — умеют не только летать, но и плавать. Другие не умеют даже 

летать и передвигаются либо по суше, либо вплавь. Птиц — великое 

множество. Некоторых птиц люди сумели приручить. Теперь они не только 

живут рядом с человеком, но и приносят ему пользу. Этих птиц называют 

домашними. Самая известная домашняя птица — курица.  

 

     - Мы попробуем нарисовать курочку.  

 

     - На листе бумаги, расположенном горизонтально, жёлтой краской делаем 

отпечаток ладони. Запястьем вниз. Это будет курочка. 

Пальцы при этом должны быть слегка расставлены. Большой палец отведен в 

сторону.  

 

Физкультминутка: 

 Песня – игра « Курочка с цыплятами»  

Вышла курочка гулять,                   (имитация ходьбы, руки к плечам   

Свежей травки пощипать,             имитация взмаха крыльев) 

 А за ней ребятки,  

Жёлтые цыплятки. 

 Ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко,                      (грозят пальчиком)  

Не ходите далеко.  

Лапками гребите,                         (изображают, как курочка разгребает землю)  



Зёрнышки ищите!                        (присели и стучат пальцами по 

Съели толстого жука,                     коленям, изображая как курочка клюёт)  

Дождевого червяка,                         

 Выпили водицы                          (изображают, как курочка и цыплята пьют)  

Полное корытце. 

       - Для изображения клювика используем специально изготовленный для 

этого штампик. Обмакиваем этот штампик в красную гуашь, рисуем курочке 

клювик. 

       - Ребята давайте нарисуем курочке гребешок.  Для этого, берём тычок, 

обмакиваем в гуашь красного цвета и рисуем курочке гребешок. 

      - Для прорисовывания травки ребята возьмём художественную кисть и 

приёмом  примакивания рисуем травку. 

      - Чего не хватает нашим курочкам?  

      Дети: - Глазика и ножек (Ответы детей). 

      - Чёрным фломастером нарисуем ножки курочки и глазик. 

 

Заключительная часть. 

После окончания работы дети вытирают руки салфетками, и воспитатель 

предлагает им рассмотреть их рисунки. 

      -Дети, давайте посмотрим на наших курочек. 

Выставка работ воспитанников «Курочка!» 

     - Какой рисунок вам больше всего понравился и почему? 

Дети рассматривают рисунки, любуются курочками (Ответы детей).  

 

Воспитатель хвалит детей за работу. 

    - Молодцы, ребята, вы все хорошо поработали на образовательной 

деятельности! Все курочки получились хорошие и интересные. 

 

Занятие окончено. 

 

 

      

 

 

 

 

 


