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Цель:                                                                                                 
Закрепление навыков рисования ладонями и пальцами, создание веселого, 
радостного настроения. 

Задачи.                                                                                       
Обучающие:  

 развитие мелкой моторики; 
 развитие творческого мировосприятия. 

                   Развивающие:  
 развивать познавательную активность детей; 
 поддерживать взаимосвязь между изобразительными занятиями и 

занятиями по ознакомлению с окружающим миром; 
 воспитывать стремление к овладению знаниями и способами действия. 

                   Воспитательные:   
 создавать благоприятный эмоциональный климат. 
 создание условий для совместной изобразительной деятельности детей 

(коллективные работы)   
 воспитание у детей интереса к изобразительной деятельности друг друга, 

умение замечать затруднения сверстников и оказывать им помощь. 
Форма проведения:   

Путешествие. 

Методы и приемы:                                                                            
Словесный, наблюдение, загадки, сюрпризный момент. 

Предварительная работа:      

занятия «Одежда», «Весна пришла»                                            

Оборудование и материалы:                     
скамейка, животные – игрушки, атрибуты, туннели, аудиозаписи, обруч, 
индивидуальные коврики, атрибуты, мячики (4 цвета), ведерки (4 цвета), 
флешка. 

 
 

  



Ход мероприятия. 
Дети вместе с воспитателем входят в зал под музыку – «Весна красна, идет» 

(Татьяна Морозова). 
В - ль:     Ребята, а вы знаете, какое время года наступило? 
Ответы детей.  
В - ль: А чтобы мы свами были здоровыми сделаем гимнастику (гимнастика Е. 
Железновой «Головами покиваем»). 
В - ль: Расскажите стихи про весну, загадки. 

Тает снежок, ожил лужок.  
День прибывает. Когда это бывает?  
(Весна) 
Из - под снега побежал, 
Заворчал и зажурчал.  
Я кораблик смастерю, 
И Ему я подарю. 
В блеске солнечных лучей 
Унесёт его ... . (Ручей) 
Солнце выглянет –заплачет,  
Солнца нет – слезинки спрячет. 
(Сосулька) 
С крыши вниз свисает 
Острая рогулька. 
Капли вниз бросает 
Мокрые...(Сосулька) 

Ребята а я вам принесла сосульку. Давайте с вами посмотрим как она тает. 
Эксперимент с сосулькой (солнышко греет она тает). 
В - ль: А, давайте отправимся с вами в весенний лес и посмотрим, как 

преобразилась природа. 
Покружились – покружились, в лесу весеннем очутились. 
Занавес открывается пейзаж весеннего леса (поляна - деревья, сугробы).Везде 
разбросаны шишки. 
Подвижная игра «Приберемся в лесу». Под пение птичек. 
Слышится журчание ручейка. 
В - ль: Слышите, где-то здесь бежит ручей, а вот и он. Ой посмотрите здесь белка 
оставила скорлупку от орешков. Давайте с вами запустим кораблики. 
Раздается плач. Появляется кукла – весна. 



В - ль: Ой, а что с тобой случилось. 
Весна: Я весна а, нарядного платья нет. А мне очень хочется быть нарядной. 
В - ль: не грусти лучше с нами попляши. 
Ребята поможем весне раскрасим ей платье?  
Покружились – покружились, и в саду мы очутились. 
Дети присели на места за столом. 
Гимнастика пальчиковая. Раскрашивают платье. 
Весна довольна благодарит детей, вручает угощение и прощается. 
Дети уходят под музыку по кругу. 


