
План конспект во второй мл. группе на тему « Здравствуй лето!»  

(рисование). 

Подготовила воспитатель Станицкая А.В. 

 

Цель: создать условия для усвоения приемов нетрадиционного рисования у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Учить передавать в рисунке объекты круглой формы. 

2. Способствовать развитию воображения и творческих способностей у детей. 

3. Воспитывать бережное отношение к живой природе; 

Материалы и оборудование:  

Котельные трубочки, ножницы, гуашь, лист бумаги или  шаблон, влажные 

салфетки. 

Ход занятия: 

На  улице стало совсем тепло, скоро закончится весна и наступит долгожданное 

лето. Посмотрите, на эту картину. Как вы думаете, какое время года изображено на 

этой картине? 

 



Песенка про лето 
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Лето. (Ответы детей) 

Правильно! На этой картине изображено лето. Как вы это поняли? 

Дети: На картине изображено: зелёная трава, летают бабочки, цветут цветы. 

Молодцы, вы очень внимательные. Но пока мы с вами разговаривали, к нам  кто-то 

залетел. Угадайте кто? 

Загадка:  

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх, и улетел. 

                                          ( Бабочка.) 

Правильно угадали. К нам в гости залетела бабочка. Ей очень понравилась наша 

картина. На ней так много цветов, так ярко светит солнышко, летают бабочки. Ей 

даже захотелось попасть в эту картину, но она не может, потому что эта картина 

нарисованная. Ребята, а давайте мы с вами поможем бабочке и нарисуем для неё 

свои картины лета и тогда, бабочка сможет залетать в ваши картины. Вы согласны? 

Да согласны! ( ответы детей) 

Но прежде чем мы с вами приступим к работе, давайте немного поиграем. 

 

Физкультминутка: 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

На четыре – полетела. 

У реки остановилась, 

Над водою покружилась. 
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Выполняем движения согласно тексту. 

Вот мы с вами немного отдохнули, а теперь можем приступить к работе.  

Я хочу вам показать, каким способом можно нарисовать цветы, например 

одуванчики. 

 

Разрезаем конец трубочки на тонкие полоски. 

Подготавливаем шаблон или лист бумаги и краску. Окунаем трубочку в краску и 

ставим отпечаток на листе. 

 

 



 

Заключительная часть: 

Какие все молодцы!!! 

Вы хорошо потрудились, у вас получились отличные одуванчики. Теперь бабочка 

сможет остаться с нами и перелетать с цветка на цветок и любоваться вашими 

работами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 

 

 

  

 


