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Цель: познакомить детей с нетрадиционными способами рисования 

(методом «тычка»); развивать эстетическое восприятие. 

Задачи.  

Образовательные:  

Закреплять умение рисовать снеговиков разных размеров методом 

«тычка», закреплять умение правильно держать кисть; закреплять приемы 

изображения круглых форм в различных сочетаниях. 

Развивающие: 

Развивать воображение, память, мышление, творческие способности 

детей. Развивать мышление, образное восприятие, воображение, умения 

принимать замысел, умение соотносить объект с действительностью. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей аккуратность, самостоятельность. Создавать 

доброжелательную обстановку при работе. 

Предполагаемые результаты:  

Дети мотивированы, принимают внутреннюю позицию к предстоящей 

деятельности, проявляют эмоциональный отклик. 

Формы организации: групповая. 

Материалы и оборудование: 

Лист бумаги с карандашными контурами снеговика; кисть жесткая, 

гуашь, ватные палочки, непроливайки, влажные салфетки. 

Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «физическое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «социально-коммуникативное развитие». 

Предварительная работа: 

1. Лепка снеговика на прогулке. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Загадывание загадок, чтение стихов о снеговиках. 

Этапы проведения:  

1. Вводная часть: 4 мин  

Определение цели.  

2. Основная часть: 15 мин  

Показ выполнения работы. 

Физкультминутка. 

Практическая деятельность.  

3. Заключительная часть: 6 мин  

Рефлексия.  

Длительность: 25 мин. 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Воспитатель: Ребята, сейчас я вам, прочту стихотворение, а вы 

подумайте, о ком идет речь. Воспитатель читает стихотворение. 

Словно в сказочной стране, 
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Днем иль ночью, при луне, 

Появились вдруг нежданно 

В зимнем парке – очень странно –  

Трое снежных человечков 

У скамеек, ближе к речке. 

Все мы очень удивились: 

Как, откуда появились, 

Комья снега кто слепил, 

Друг на друга водрузил? 

В общем, скажем вам, друзья, 

Это – снежная семья. 

Дети: Снеговики. 

Воспитатель: Правильно, ребята!  

К нам пришли в гости три 

снеговика. А как они выглядят? 

Дети: Ответы детей. 

Входят три снеговика. 

Воспитатель:  

Как пришли они сюда –  

Всем понятно без труда! 

Два побольше, один малый, 

Сверху котелочек старый. 

Глаза – просто угольки, 

Руки – сучья из ольхи, 

Нос у них – одна морковка, 

Так посаженная ловко. 

                              Г. Утробин 

Снеговики: Вы догадались, откуда мы появились снежные человечки? 

Дети: Их кто-то слепил из снега. 

Снеговики: Как мы обычно называемся?  

Дети: Снеговики, снежные бабы. 

Снеговики: Сколько снеговиков было в «снежной семье»?  

Дети: Три. 

Снеговики: А вы умеете лепить снеговиков? Расскажите, как вы это 

делаете?  

Дети: Ответы детей 

Основная часть. 

Воспитатель: Перед тем, как мы приступим к нашей работе, давайте 

поиграем. 

Упражнение-разминка. 

Кисточку возьмем вот так:             (Рука опирается на локоть, кисточку       

Это трудно? Нет, пустяк.                   держать тремя пальцами, 

                                                              выше металлической части) 

Вверх – вниз, вправо-влево 
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Гордо, словно королева, 

Кисточка пошла тычком, 

Застучала «каблучком». 

А потом по кругу ходит, 

Как девицы в хороводе. 

Вы устали? Отдохнем 

И опять стучать начнем. 

Мы рисуем: раз, раз…                         (Кисточку ставить вертикально. 

Все получится у нас!                           Сделать несколько тычков без краски.) 

 

Воспитатель: Ребята, мы с вами размялись, а теперь давайте нарисуем 

«снежную семью». Кто будет в этой семье? 

Дети: В ней могут быть бабушка, дедушка, папа, мама, дочь, сын». 

Воспитатель показывает образец, рассматривает его вместе с детьми. 

Предлагает нарисовать свою «снежную семью» (снеговиков можно 

нарисовать сколько угодно, расположить на листе бумаги в разных местах 

или всех вместе).  

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, какие геометрические формы 

мы будем использовать при рисовании снеговиков? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Будем рисовать 

«снежную семью» методом «тычка». 

Начинаю рисовать снеговиков 

«тычками» по линии всего 

контура, а потом внутри (объясняя 

детям, что рисуем сухой кистью, 

держим ее вертикально, гуаши 

много на кисть не набирать, 

предварительно убрав излишки на 

палитру). В процессе рисования советую не 

торопиться. 

Дети начинают рисовать снеговиков методом «тычка»: 

вначале большой круг, потом поменьше, потом еще меньше.  

Дидактическая игра «Найди пять отличий» (на двух альбомных 

листах нарисованы два снеговика; дети должны найти отличия). 

После паузы дети продолжают рисовать «головные уборы» снеговикам, 

глаза, рты, носы. Можно нарисовать снегопад. 

Заключительный этап. 

Воспитатель: Ребята, понравилось ли вам сегодняшнее занятие?  

Дети: ответы. 

Воспитатель: Что мы сегодня рисовали? Каким методом?  

Дети: ответы. 
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Воспитатель: Вот наше занятие подошло концу. Давайте полюбуемся 

выполненными работами, посмотрите, какие снежные семьи получились у 

каждого из вас. 

 

 

 

 

  

 

 


