
Конспект НОД по рисованию 

«Волшебные пальчики» 

(первая младшая группа) 
 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование. 

 

Цель НОД: - учить рисовать нетрадиционным способом - 

пальчиками, использую яркие краски; 

- рисовать точки ("бусинки") ; 

- создать радостное настроение - "подарить кукле бусы"; 

- различать и называть основные цвета красок (желтый,синий); 
- учить слушать стихотворение, отвечать на вопросы воспитателя. 

 

Задачи НОД: Учить детей различать цвет краски, выполнять в след за 

воспитателем простейшие движения, рисовать пальцами. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на литературно – художественные 

произведения. 

 
Виды деятельности: игровая, продуктивная, двигательная. 

 

Формы организации: подгрупповая, индивидуальная. 

 

Формы реализации: создание проблемной ситуации, игровые 

упражнения. 

 

Оборудование: краски двух цветов,  лист альбома с нарисованными 
бусами, кукла, коробочка, настоящие бусы, салфетки. 

 

Предварительная работа: чтение стихов про куклу. 

 

Ход  непосредственно- образовательной деятельности: 

1. Организационная часть: 

Ребята, сегодня к нам в гости пришла кукла Катя, послушайте про 

нее стихотворение: 
Я надену кукле бусы, 

Платье новое сошью 

Не вести же мне к бабусе 

В старом куколку мою. 



- Ребята, наша кукла Катя собралась в гости к бабушке, надела 

красивое платье, хотела надеть бусы, но они порвались и все бусинки 

рассыпались 

. Катя очень расстроилась, ей грустно, жалко бусы. 

 

2. Основная часть: 
(Создание затруднения. Проблемная ситуация.) 

-Ребята, может мы с вами, сможем ей помочь собрать бусинки на 

ниточку? (Ответы детей) 

Бус у нас нет, но есть листы бумаги и разноцветные краски: красные, 

желтые, зеленые и бумага. Но что- то я все-таки забыла? Подскажите 

чего у нас не хватает? (Ответы детей) 

Правильно, я забыла приготовить кисти. Что же нам делать? 

Придется позвать в помощники волшебные пальчики, которые могут 
легко превратится в кисточки. Пальчиками мы можем нарисовать 

бусинки. 

-Ребята, а какая форма у бусинок, на что они похожи? (Ответы детей) 

Правильно, бусины круглые, как горошек. 

Сегодня мы с вами нарисуем бусы. Для рисования нам понадобятся 

бумага и краски. 

(Дети выполняют работу, помогаю детям) 
 

3. Заключительная часть: 

Дети давайте все ваши бусы покажем кукле Кати, посмотрите как она 

радуется, ей все бусы понравились, даже не знает, какие выбрать! 

А теперь встанем в хоровод с куклой Катей в хоровод. 
Игра «Хоровод с куклой» 

(Воспитатель просит детей по очереди подержать куклу за руку. Кукла 

предлагает потанцевать. Воспитатель ставит детей в кружок, берет куклу за 

одну руку, другую дает ребенку, и вместе с детьми двигается по кругу вправо 

и влево, напевая простую детскую мелодию.) 

Похлопайте в ладоши, порадуйтесь вместе с ней. Вот какие красивые 

бусы мы нарисовали! Катя очень довольна, спасибо, дети, вам всем! 

 



 
 

    


