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Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем 

возрасте. Едва научившись держать в руке карандаш, ребёнок пытается 

рисовать линии, кружочки, овалы. Причём практикуется он везде: на столе, 

стене и даже на себе. Постепенно дети учатся изображать предметы, но 

вначале рисунки лишь отдалённо напоминают их. 

В изобразительной деятельности ребёнок самовыражается, пробует 

свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему 

удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире.  

Формирование у детей навыков изобразительной деятельности, 

конечно, требует участие взрослого, особенно если речь идёт об освоении 

нетрадиционных приёмов рисования. Призвание педагога – помогать ребёнку 

открывать мир, а это значит, зная особенности детского мышления, не только 

вооружать его знаниями, но и максимально раскрывать творческий 

потенциал, учить видеть волшебное в самом обыденном. 

Самыми яркими и разнообразными средствами выразительности 

становятся нетрадиционные приёмы изображения, позволяющие 

экспериментировать с материалами. Именно эта цель определяет выбор того 

или иного материала для занятий рисованием. Продумывая занятие, я 

подбираю тот материал,  в каком изображение предмета может быть решено 

особенно выразительно, интересно, красиво, доставит детям эстетическое 

удовольствие. Но это будет возможно лишь в том случае, если они хорошо 

усвоят изобразительные и выразительные возможности каждого материала.  

Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребёнка 

оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук, 

самостоятельность. 

Проведение такой деятельности способствует снятию детских страхов, 

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самими собой и 

окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, 

которые станут богаче, полнее и ярче. 

Вид проекта: творческий, игровой. 



Форма поведения: организованная образовательная деятельность. 

Участники проекта: воспитатель группы, подгруппа из 6 детей. 

Игровая мотивация: пришли в лес по тропинке к ёлочке. 

Цель: Развитие изобразительных навыков и умений. 

Задачи: 

Обучающая: Продолжать знакомить детей со способом рисования -  

рисования вилкой; учить правильно, держать вилку при рисовании; набирать 

краску. 

Развивающая: Расширять представления о диких животных; развивать 

изобразительные навыки и умения, моторику рук; обогащать словарь: 

существительными, обозначающими названия животного, частей тела; 

глаголами, обозначающими действиями: фыркает, шуршит; 

прилагательными обозначающими цвет, качества: коричневый, колючий, 

острый. 

Воспитывающая: Воспитывать аккуратность в работе с гуашью. 

Оборудование и материал: экран, картинка ежа, игрушка ёжик, силуэты 

ежей, одноразовые вилки, гуашь-коричневая, влажные салфетки, банка с 

водой, подставки для вилок, силуэты ёлок, музыкальное сопровождение 

(фырканье ёжика, звук шуршание листьев). 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с изображением 

ежа, чтение художественной литературы о диких животных, просмотр 

видеофильма о диких животных, пальчиковая гимнастика. 

Работа с родителями: экскурсия с детьми в контактный зоопарк, просмотр 

видеофильма о диких животных.  

Основное содержание организованной образовательной деятельности: 

1. Организационный момент (игровая мотивация) – 1 мин. 

2. Основная часть – 5 – 7 мин. 

 игровая ситуация – встреча с ёжиком;  

пальчиковая гимнастика «Добрый ёжик» 



 проблемная ситуация – у друзей ежа приключилась беда, они боятся 

идти в лес, потому что нет иголок; 

 рассматривание ёжика; 

 показ воспитателем способа рисования (отпечаток вилкой на 

бумаге); 

 рисование детьми и оказание помощи воспитателем;  

 анализ детских работ. 

3. Заключительная часть – 2 мин: 

 решение проблемной ситуации – дети нарисовали ежам иголки; 

 дети собрали всех друзей ёжика вместе. 

Методы и приёмы: 

1. Наглядные методы 

                       Приёмы:  

 показ игрушки – ёжика; 

 рисование вилкой; 

 показ способа рисования. 

2. Игровые методы. 

                         Приёмы: 

 прогулка в лес по дорожке; 

 пальчиковая гимнастика «Добрый ёжик»; 

3. Словесные методы. 

                   Приёмы: 

 художественное слово; 

 объяснения; 

 словесные указания; 

 повторение; 

 поощрение; 

 вопросы. 



Возможные проблемы в ходе организованной образовательной 

деятельности: 

 ребёнок теряет интерес, отвлекается (воспитатель привлекает внимание 

ребёнка, используя игровую мотивацию); 

 ребёнок затрудняется в ответе (воспитатель сам проговаривает ответ и 

просит повторить за ним, благодарит, хвалит или просит другого 

ребёнка повторить данный ответ); 

 ребёнок не выполняет действия по показу воспитателя (воспитатель 

привлекает внимание ребёнка, используя игровые приёмы, 

подражания, поощрение). 

Ожидаемые результаты проекта: 

 у детей формируется интерес к рисованию; 

 формируется умение правильно пользоваться вилкой, гуашь; 

 обогащается и активизируется словарь; 

 воспитывается аккуратность в работе с гуашью. 

Ход НОД: 

Организационный момент 

Воспитатель приглашает детей в лес на прогулку. 

Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас, в лес погулять. Пойдёмте по 

дорожке (дети идут по дорожке и встречают зайца на пеньке, лису под 

ёлкой). 

Воспитатель подводит детей к елке, и вдруг слышат странный звук. Звучит 

аудиозапись (фырканье ёжика). 

Основная часть 

Воспитатель: «Под соснами, под ёлками 

                         Бежит мешок с иголками», ребята, кто это? 

Дети: Ёжик. 

(Воспитатель обращает внимание детей на экран) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите ёжик. Что есть у ежа?  

Дети: голова, носик, глаза, ножки, иголки… 



воспитатель: А какого цвета ёж? (индивидуальные вопросы, ответы). 

слышится звук (шуршание листьев), воспитатель обращает внимание на 

ёлку. 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, к нам ёжик прибежал (достать ежа, 

рассматривание игрушки ежа). 

Воспитатель: Что у ёжика на спинке? 

Дети: Иголочки. 

Воспитатель предлагает потрогать иголочки и спросить  

Воспитатель: Какие иголочки у ёжика? 

Дети: Колючие, острые. 

Воспитатель: Зачем ёжику иголочки? 

Дети: грибочки носить, защищаться от врагов. 

Воспитатель: Что ты ёжик загрустил, Что ты носик опустил? 

Воспитатель: Ёжик говорит, что у него есть много друзей – ежей, но с ними 

приключилась беда. Они все стали другими и теперь бояться идти в лес 

(показ силуэта ежа без иголок). 

Воспитатель: Чего у ежей не хватает? 

Дети: иголок. 

Воспитатель: без иголок ежи беззащитные. Как мы сможем помочь ежам? 

Дети: надо нарисовать ежам иголочки. 

Воспитатель: пригласить детей за столы, Ребята, давайте ему друзей 

нарисуем. Посмотрите, у меня есть ёжик, но у него нет иголок. Мы нарисуем 

ему иголки,  а рисовать мы будем вилкой. 

Воспитатель: Давайте мы разогреем наши пальчики.  

Пальчиковая гимнастика: «Добрый ёжик» 

Добрый ёжик, добрый ёж (дети крутят кулачки перед собой) 

На клубочек он похож 

У ежа иголки (дети сжимают и разжимают пальцы) 

Очень, очень колкие 

Ёжик, ёжик, чудачек, (дети прячут кулачки за спинку) 



Где ты прячешься дружок? 

Покажи иголки, (дети сжимают и разжимают пальцы) 

Очень, очень колкие. 

Воспитатель: Дети, рисовать мы иголочки ёжику будем коричневым цветом. 

Воспитатель показывает, как рисовать иголки ёжику.  

Воспитатель: я беру вилку в правую руку тремя пальцами, чуть выше 

наконечника, набираю на нее коричневую гуашь, левой рукой придерживаю 

лист бумаги и делаю отпечаток вилкой на бумаге. Вилку держу прямо. Вот 

какой колючий ёжик получается. Теперь кладём вилку на подставку.  Если 

руки испачкались, вытираем их влажной салфеткой (при необходимости 

воспитатель оказывает индивидуальную помощь каждому ребёнку – 

приемом рука в руке  напоминает, что при окончание работы, вилку надо 

положить на подставку, руки вытереть влажной салфеткой). 

Следит за осанкой детей. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, какие у вас получились чудесные, 

колючие ёжики. 

Заключительная часть 

Воспитатель: ребята, давайте теперь всех друзей ёжика соберем вместе. 

Посмотрите, наш ёжик стал весёлый. 

Рефлексия:  

Дети прикрепляют магнитами на мольберт свои рисунки.  

 Для кого мы рисовали друзей? 

 Что рисовали у друзей? 

 Чем мы рисовали? 

 

 

 

 


