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Цель : 

 Вспомнить с детьми стихотворение Агнии Барто «Мишка»  

 Учить детей новой технике рисования «тычком», используя жёсткую 

кисть для закрашивания с целью передачи фактурности рисунка 

(медвежонок пушистый)  

 Учить в рисовании мордочки игрушки (глаза, нос, рот) ватной 

палочкой 

 Вызвать эмоциональные чувства к животным 

 

Материал :  

 Игрушка – мишка  

 Иллюстрация к стихотворению А.Барто «Мишка»  

 Альбомный лист с нарисованным мишкой  

 Гуашь коричневого и чёрного цветов  

 «Тычок» - жёсткая кисть, баночка с водой, ватная палочка  

 

Ход занятия:   

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! Я рада нашей встрече с вами! 

                            Сегодня я предлагаю порисовать новым способом – «тычок».  
 

Воспитатель: - Я загадаю загадку, а вы отгадайте:  

                           «Вперевалку зверь идёт -  

                             По малину и по мёд.  

                             Любит сладкое он очень!  

                             А когда приходит осень  

                             Лезет в яму до весны,  

                             Где он спит и видит сны»  

 

 

Дети : - «Мишка»   

 

 

Воспитатель: -  Правильно, мишка! А давайте вспомним стихотворение  

                                         «Мишка» /показ иллюстрации/.  

 



 
Дети : - «Мишка»   

 

Воспитатель: -  А он пришёл не один, а со своим другом.   

                             Посмотрите, что нарисовано на листочке?  

                             А он, почему-то, очень грустный.   

                             Как вы думаете, почему он грустный?  

 

 
 



Дети : - Не хватает «шубки», глаз, носа, ротика.  

 

Воспитатель: - Правильно, мишка грустный потому, что у него нет  

                            пушистой «шубки», глаз, носа, ротика. Давайте поможем  

                            мишке и нарисуем ему «шубку».   

 

Шаг 1.     Берём жёсткую кисть, смачиваем в воде, набираем гуашь  

                 коричневого цвета.  

 

 

 
 

Шаг 2.     Раскрашиваем нашего мишку «тычком» - отрывистыми прямыми  

                 движениями, чтобы он был «пушистым». 

 

  

 



Шаг 3.      Берём ватную палочку и рисуем мордочку игрушке  /глаза, нос,  

                  улыбающийся ротик.  

 

Воспитатель: - Ой, посмотрите ребята, мой мишка повеселел и заулыбался. 

                            Какой пушистый мишка у меня  получился.  

                            А у вас, ребята, получился пушистый мишка?  

                            Присылайте мне свои работы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЮ  УСПЕХА!    ДО  ВСТРЕЧИ! 


