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Художественное творчество. Рисование 

Тема Программные задачи Материал 

«Нарядное 

платье для 

куклы Кати» 

 

Продолжать учить рисовать 

прямые и округлые замкнутые 

линии. 

Украшать простейшими 

элементами заданный предмет. 

Учить составлять узор. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Формировать интерес 

и положительное отношение к 

рисованию. 

Кукла, краски, 

кисточка, шаблон 

платья, стаканчики 

с водой. 

 

 
 

 



Ход: 

 

Дети стоят в кругу. Раздается стук в дверь Воспитатель: -Ребята, кто то 

к нам стучит в дверь, вы слышите? Я пойду посмотрю. Ребята, к нам в 

гости пришла кукла Катя. Здравствуй, Катя! Дети, поздоровайтесь с 

Катей. (дети здороваются) Ребята посмотрите, кукла Катя пришла в 

нарядном платье, 

С белым бантом кукла Катя! 

С нами вместе поиграть, 

С нами вместе поплясать! 

Воспитатель предлагает детям поплясать вместе с куклой Катей. (звучит 

грамзаписи песни "Куколка") 

Катя, Катя малеька 

Катенька удаленька 

Пройди, Катя, по дорожке, 

Топни, Катя, ножкой! 

Кукла Катя (говорит другим голосом) -Как у вас здесь весело и дружно. А у 

меня есть подружки, а нарядных платьев у них нет. Мне очень хочется, 

чтобы нарядные платья и у подружек были. Воспитатель: 

-Катя, мы с ребятами тебе поможем. Давайте, ребята, подойдем к столу и 

присядем. (на столе лежат нарисованные на альбомном листе для каждого 

ребенка силуэт куклы в платье разного цвета: синий, желтый, зеленый.) 

Рассматривание заготовок, обратить внимание на цвет каждого платья. 

Воспитатель демонстрирует образцы платьев. Показ воспитателем 

способов рисования прямые округлые линии, мазки, точки. 

Словарная работа: кукла, платье, украшаю. Самостоятельная работа 

детей, помощь воспитателя. Во время работы воспитатель произносит 

слова: 

Ах, как наши куколки стали хороши! 

Платьица нарядные им дали малыши. 

Предложить ребятам физ. минутку. 

Пальчики устали, давайте отдохнем. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять! 

Этот пальчик гриб нашел (загибает мизинец, 

Этот пальчик чистит стол (загибает безымянный палец, 

Этот пальчик резал (загибает средний палец, 

Этот пальчик ел (загибает указательный палец, 

Ну а этот - лишь глядел! (загибает большой палец) Повторяют два раза. 



Воспитатель организует выставку работ детей, предлагает с куклой 

рассмотреть работы. Хватил детей и спрашивает Катю: -Тебе нравятся 

нарядные платья? Катя благодарит детей и уходит с подружками гулять. 

 

 

 

 

 


