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Конспект занятия 

«Нарядное платье» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 3 до 4 лет 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие               

Занятие: рисование 

Приоритетное направление: Художественно-эстетическое развитие, 

интегрируется с физическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Цель: обобщение и закрепление полученных ранее знаний и умений. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий; 

- Продолжать учить детей правильно держать кисточку, обмакивать всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю каплю о край баночки; 

Развивающие: 

- Развивать эстетическое восприятие; 

- Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитательные: 

- Воспитывать аккуратность в работе с красками; 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Словарная работа: красный, синий, желтый, зеленый, линии, точки, клетка. 

Предварительная работа: рисование линий вертикальных и горизонтальных, 

точек, разучивание физкультминутки «Шьем одежду на куклу». 

Формы работы: Индивидуальная, групповая, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Методы:  

Словесные: вопросы к детям, пояснение, объяснение, повторение и уточнение, 

напоминание, указания к действию, художественное слово, похвала, 

поощрение. 



Наглядные: образец платьев, украшенных узорами, платья разных народов 

мира, кукла. 

Практические: показ рисования линий и точек, поручения, физкультминутка. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Индивидуальная работа: рисование горизонтальных и вертикальных линий. 

Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: кукла с сумочкой, образцы платья, платья 

народов мира. 

Раздаточный материал: силуэты платьев, гуашь (жёлтая, красная, синяя, 

зеленая), кисточки, подставка для кисточек, банки с водой, салфетки. 

Мотивация: помочь кукле украсить платья. 

 

Этап занятия Содержание Время 

Вводная часть Мотивация деятельности, 

организационный момент. 

1 минута 

Основная часть Продуктивная деятельность 

Физкультминутка  

13 минут 

Заключительная часть подведение итогов занятия, 

индивидуальная оценка 

детей. 

1 минута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

I.Вводная часть 

Мотивационный момент: 

За дверью раздается плач. 

Воспитатель: Что это за шум? Кто плачет за дверью? Пойду, посмотрю. 

(Заносит в группу куклу) 

Воспитатель: Что случилось с тобой? Почему ты плачешь? 

Кукла: Здравствуйте, дети. Я – кукла Катя. Собралась идти в гости. Хочу 

своим подружкам подарить платья, а они все ненарядные. 

(достает из сумочки платья и показывает детям) 

Воспитатель: Не плачь, Катя, сейчас наши дети помогут. 

Ребята, что мы можем сделать, чтобы помочь Кате?   

Дети: украсить. 

II. Основная часть 

Воспитатель: Давайте рассмотрим какие бывают платья. Это русское, это 

татарское. А я вам предлагаю вот так украсит платье. Посмотрите, как я 

украсила платье (показ образца). Что я нарисовала на платье? 

Дети: линии, точки. 

Воспитатель: Какого они цвета?  

Дети: красного, синего, желтого, зеленого.  

Воспитатель: Покажите пальчиком одной, потом другой руки в воздухе, какие 

линии можно нарисовать. Линии можно нарисовать сверху вниз, слева 

направо; из линий можно получить клеточку. 

Воспитатель: Садитесь, ребята, за столы. Выберите цвета какими вы хотите 

нарисовать. Я вам раздам платья. Куклу Катю мы тоже посадим на стульчик. 

спинки выровняли, стульчики пододвинули к столам, ножки вместе. 

Украшать платье мы будем разноцветными красками. Давайте я вам покажу 

как украсить платье.  Я беру кисть за железную юбочку, смачиваю в воде, 

затем набираю красную краску, лишнюю краску снимаю о край банки. И 

рисую линию сверху вниз, не отрывая кисти от платья. Затем рисую вторую 



линию также, и третью. Промываю кисть в банке. Беру на кисть синюю краску, 

отступаю сверху немного и рисую линию слева направо, не отрывая кисть от 

платья. Отступаю немного и рисую ещё синюю линию слева направо, не 

отрывая кисть от платья, и еще одну синюю линию. Промываю кисть в банке. 

А теперь окунаю кисть в жёлтую краску и делаю точки в окошечках (в 

середине). 

Вызвать к доске ребят и предложить им показать, как они будут 

разрисовывать платья. 

-А давайте ребята, прежде чем начать нашу работу, мы с вами подготовим 

пальчики и разомнёмся. 

Физминутка: 

(Воспитатель произносит текст и выполняет движения, а дети подражают ему, 

договаривая слова и словосочетания)  

Шьем одежду на куклу 

Куклам платье дружно шили, (Дети изображают качание куклы на руках) 

Кукол очень мы любили.   (Прижимают ладони к груди) 

Долго нитку продевали,  (Изображают продевание нитки в иголку) 

Узелок потом вязали,  (Делают вращательные движения указательными 

пальцами вокруг друг друга) 

Отрезали лоскуток, (Разъединяют указательный и средний пальцы, 

остальные сжаты.) 

Прошивали вдоль стежок. (Зажимают между большим, указательным и 

средним пальцами «иголку», делают волнообразные движения справа налево) 

Утюгом горячим шов        (Отдергивают руку) 

Распрямили, чтобы лег.    (Проводят кулаком по ладони горизонтально) 

Кукол поскорей позвали,  (Машут рукой к себе) 

Нарядили. Не узнали!   (Делают движения руками вдоль тела сверху вниз. 

Выставляют большой палец руки вперед) 

Воспитатель: Пальчики размяли, теперь приступаем к работе. 



Воспитатель: Давайте сейчас правильно возьмем кисточку. Тремя пальчиками, 

возле металлической части. 

Воспитатель: 

(по ходу рисования воспитатель помогает затрудняющимся). 

III.Заключительная часть 

По окончании рисования кукла хвалит детей. 

Воспитатель: Кто к нам приходил в гости? А для чего она пришла? 

Молодцы, дети. Кате очень понравились платья. Они стали красивыми и 

нарядными. Подружки куклы будут довольны такими нарядными платьями. 

 

 

 


