
Конспект по изобразительной деятельности во второй мл. группе 

«Красивые чашки» 

                                      

                                     Подготовила воспитатель : Немова Наталья Викторовна 

Цель:  Совершенствовать умение в рисовании предметов округлой формы 

гуашью приемом тычка, стараясь  равномерно расположить рисунок 

(горошинки) по кружечке. 

Задачи:       

Образовательные – учить равномерно наносить кружочки-горошки на 

чашку ,выбирая цвет . 

Развивающие – развивать мелкую моторику, внимание, память, мышление, 

воображение. 

 Воспитательные – воспитывать у детей интерес к процессу рисования, 

прививать любовь к искусству, воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

 Оборудование:   Листы бумаги в формате А4 с рисунком чашки по 

количеству детей, краски гуашевые двух- трех цветов, салфетки, рисунок 

чашки на магнитной доске, кукла.  

 

                              Ход образовательной деятельности: 

 

Организационный момент:  

(Дети играют в группе. Слышен стук в дверь. Воспитатель, не реагирует, 

пока его не позовут дети.) 

Дети: К нам кто-то стучит в дверь. 

Воспитатель: Кто же это может быть ? Пойдемте вместе посмотрим, кто же 

к нам пришел. Это наша знакомая кукла Маша!  

К-ла Маша: Здравствуйте ребята, 

Дети: Здравствуй Маша. 

К-ла Маша: Мне очень скучно дома и я решила прийти к вам в детский сад. 

Основная часть. 

Воспитатель: Маша, а нам сегодня наши повара напекли пирожков с 

клубникой, хочешь, мы и тебя  угостим. 

К-ла Маша: Конечно хочу.  

Воспитатель: - Пора нашу гостью чаем напоить. А чай из чего пьют, ребята? 

Ева:  Из кружечек. 

Воспитатель:  Правильно, но смотрите,  у нас всего одна кружечка. А какая 

она красивая. А вы хотите такую же?  



Дети: Да!  

Воспитатель: Как же нам быть? Кружка красивая у нас одна, а нас много. Да 

и куколку Машу мы хотим чаем угостить. 

София: Можно слепить кружки из пластилина. 

Воспитатель: Мне нравится твоя идея. А кто еще как думает? 

Тимофей: А можно нарисовать. 

Воспитатель: Хорошо. 

К-ла Маша: Ребята, а я к вам не с пустыми руками пришла, я принесла вам 

рисунки с кружками, но у меня дома закончилась гуашь. Помогите мне их 

раскрасить.  

Воспитатель: Маша, какая ты умница! Ну что, ребята, поможем Маше 

раскрасить кружки? 

Дети: Да, да, да! 

Воспитатель: Посмотрите ребята, на столе краски разных цветов (красная, 

желтая, синяя). Горошки могут быть разного цвета. Кому какой цвет 

нравиться, тот и будет делать горошки этим  цветом, у кого красные, у кого 

желтые и т.д. (дети выбирают краску и присаживаются за столы) 

Воспитатель: Но прежде чем мы начнем рисовать, давайте разомнем свои 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика:  «Пальчики» 

Вот помощники мои, 

Их сожми и разожми. 

Поверни их эдак, так, 

Помаши слегка вот так. 

За работу принимайся, 

Ничего не опасайся! 

Воспитатель: Теперь можно приступать к раскрашиванию кружек.  

Смотрите, я кисточку окунаю в краску, и делаю мазки на листке,  у меня 

получаются шарики- горошины. Старайтесь не выходить за линию. Сначала 

одна, затем еще одна, еще и еще. Какая красивая кружка получилась! А 

теперь вы сами попробуйте нарисовать красивую кружку. 

(Дети выполняют задание, при необходимости воспитатель помогает 

детям в работе) 

Воспитатель: Вот какие умницы! А теперь, ребята, предлагаю с куклой 

Машей поиграть в игру «Хоровод». 

Игра «Хоровод» (дети водят хоровод с куклой Машей) 

Воспитатель: Молодцы, поиграли хорошо, песенку спели дружно.  

Рефлексия. 

 



А теперь покажите мне каждый свою кружечку и скажите, какого цвета 

горошины на ней. (Дети показывают кружечки и называют цвет кружки и 

цвет кружков) 

Воспитатель: Какие красивые кружечки! Я вам предлагаю сделать выставку 

ваших рисунков под названием «Красивая чашечка в горошек» для наших 

мам и пап.  

Рома: Мамам очень понравится наша выставка. (дети несут воспитателю 

рисунки на выставку) 

 

 


