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Цель: Приобщить детей к нетрадиционной технике рисования  (печатание 

рисование ладошкой) 

Название: «Птички на кормушке» 

Возрастная группа: 2 группа раннего возраста (2-3) лет 

Программное содержание: 

- Воспитательные задачи: воспитывать любовь к птицам и им помогать. 

Аккуратность в работе с красками. 

- Развивающие задачи: развивать творческие способности детей, мелкую 

моторику рук. 

- Обучающая задача:  Рисование ладошкой. 

Материалы и оборудование: гуашь синяя, лист белой бумаги А4 с 

нарисованной в середине кормушкой, кисти «белка № 6» круглой формы. 

Взаимосвязь с другими видами деятельности: 

 до НОД: наблюдение за птицами из окна и на прогулке, кормление 

птиц. 

 после НОД: подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Сотрудничество с семьей: 

 Дома изготовление кормушки для птиц, насыпать корма и понаблюдать 

за птицами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности Время 

проведения 

Процесс 

вовлечения в 

деятельность 

 Воспитатель смотрит в окно, 

 Дети подходят с вопросами… 

Воспитатель: на улице зима, холодно. Мы с вами 

повесили на участке кормушки. А для кого мы повесили 

кормушки? 

Дети: Для птиц! 

Воспитатель: А какие птички могут прилетать на нашу 

кормушку? 

Дети: называют птиц (воробьи, снегири, синички, 

голуби ) воспитатель показывает иллюстрацию. (Игра 

покормим птиц с картинками, всех птиц посадили на 

кормушку, а для голубя места нет) 

2 мин. 

Процесс 

целеполагания 

и 

планирования 

деятельности 

(Показ иллюстрации голубя на кормушке) 

Воспитатель: А для этой птички места не хватило « 

Ребятки, а  что же это за птица сидит на кормушке и 

клюёт корм»? 

Дети: «Голубь». 

Воспитатель: «Да, это голубь. Он не улетает в тёплые 

края зимовать, их много они остаются с нами!»  

Как им помочь?  

Дети: покормить 

Воспитатель: У меня есть много кормушек, только 

птицы еще не прилетели, нарисуем голубей) 

Посмотрите, как я это сделаю, что у меня получилось!   

Воспитатель: (показываю образец рисунка). 

Воспитатель: Как вы думаете, с помощью чего я 

нарисовала голубя? Посмотрите  внимательно (с 

помощью ладошки) 

- А вы хотите  так научиться рисовать? 

(Ответы детей). 

Хорошо, но сначала нужно сделать зарядку для наших 

пальчиков: 

(Дети повторяют движения за воспитателем) 

Руки вверх в кулачок, руки вниз на бочок, 

Тик-так, тик-так делаем вот так!( 3-4 раза) 

2мин. 

Процесс 

осуществления 

деятельности 

Хотите научиться, я вас научу, а помогут нам ладошки.  

(показываю и рассказываю) 

 Воспитатель: Надо опустить ладошку в тарелочку с 

краской, а потом аккуратно поднять и аккуратно 

приложить к альбомному листу. Вот так!  Осторожно 

убрать руку от листа и вытереть руку салфеткой. 

 Воспитатель: (дети берут листы с нарисованной  

кормушкой) 

- Что нарисовано на ваших листках?  

 Дети: (Кормушка) 

Воспитатель:  Покормим голубей. А я вам помогу. 

Приготовьте свои ладошки. (воспитатель подходит к 

3мин. 



каждому ребёнку и помогает (инд. раб. с детьми). 

Ребята вот мы и нарисовали голубя.  

Дети: Не хватает клюва, глаз и лапок! 

Воспитатель: Мы их дорисуем  когда краска высохнет. 

 

Процесс 

рефлексии 

Воспитатель:  

Мы сегодня сделали доброе дело, позаботились о 

птицах, о каких? Как? 

Птицы говорят вам спасибо и хотят с вами поиграть. 

 

3 мин. 

 

Переход в игровую деятельность. 


