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Цели: 
- Учить наносить рисунок на шаблон. 
- Развивать эстетические чувства. 
- Воспитывать интерес к творчеству. 
 
Словарная работа: рукавичка. 
Материалы и оборудование: заготовка варежки из бумаги, гуашь. 
Подготовительная работа: чтение сказки «Рукавичка» в обработке Е. Благининой. 
Рассматривание иллюстраций к сказке. 
 

Ход НОД 
 
Ребята, мы с вами читали сказку про рукавичку. А как она называется?  
Дети - «Рукавичка».  
А кто в рукавичке поселился, пока дедушка за ней не вернулся?  
Дети - Там поселились разные звери: мышка, лягушка, зайка, лисичка, волк, кабан, медведь.  
А в какое время года произошла эта история? 
Дети - Зимой.  
Ребята, как вы думаете: как себя чувствуют звери когда дует ветер и идет снег? 
Дети. - Им холодно.  
Зверям зимой нужен домик? 
Дети - Да. 
Давайте зверям поможем. Чтоб им было тепло, уютно, смастерим им всем красивые 
«домики». Вот смотрите: у меня есть много рукавичек. Только они все белые, простые, 
ненарядные. Что мы можем сделать, чтобы они стали красивыми? 
Дети - Украсить. Узоры всякие нарисовать.  
А какие узоры мы можем нарисовать?  
Дети - Полоски, кружочки, точки, линии.  
Демонстрация украшенной рисунком рукавички.  
Посмотрите, как красиво выглядит рукавичка, украшенная узорами. Мы с вами сделаем 
много домиков-рукавичек для зверят. 
Но сначала сделаем с вами разминку, чтобы наши пальчики не устали. 

Физкультминутка.  
Мы погреемся немножко, 
 Мы похлопаем в ладошки: 
 Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!  
 /Дети стоят в кругу и хлопают в ладоши/. 

Ножки мы погреем, 
 Мы потопаем скорее: 
 Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 
 /Стоя в кругу, дети топают попеременно то одной, то другой ногой/. 

Рукавицы мы надели, 
 Не боимся мы метели: 
 Прыг, прыг, прыг, прыг! 
 /Дети прыгают на двух ногах/. 



Мы с морозом подружились, 
 Как снежинки закружились: 
 Да, да, да, да! 
 /Дети кружатся и «разлетаются» в разные стороны/. 

Теперь надо украсить рукавичку. Посмотрите, как я это буду делать (показ приёмов 
рисования). Вот какая рукавичка у меня получилась. А теперь и вы начните украшать. 
Дети приступают к рисованию. 
 
Рефлексия. 
Рисунки детей выкладываются на стол.  
Какие красивые рукавицы у вас получились! Вот сколько разных и красивых рукавичек-
домиков мы сделали для зверят. Теперь у каждого из них будет тёплый домик.  
 
 
 


