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Рисование в первой младшей группе на тему: 

«Вот и ёжик – ни головы, ни ножек!». 

Сроки реализации:5.11.18 

Программные задачи: 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: рисовать иголки – 
прямые вертикальные линии. Дополняя созданный педагогом образ ежика. 
Учит наблюдать за творческой работой педагога и действовать по 
подражанию. Вызвать желание рисовать ягодки и яблочки. Развивать чувство 
ритма и цвета. Воспитывать любознательность. 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание картинок и фотографий с изображением ёжика; 

- чтение художественной литературы. 

 

Материалы и оборудование: 

Картинка ежика с яблоками на иголках, игрушка ежик, листы размером А4 , 
нарисованный из светло-серого цвета бумаги силуэт ежика, гуашь, салфетки, 
кисти, стакан-непроливайка. 

 

Структура: 

Игровая мотивации 

Постановка игровой и учебной задач 

Показ способа рисования 

Рисование детьми 



Игра «Угостим ежика яблочками» 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Ребята посмотрите, кто к нам пришел в гости? (ответы детей: «Ежик»). 

У ежика случилось беда, ему нужно отнести яблоки к ежонку. Но он не знает 
как? Поможем ежику ребята? (ответы детей: «Да»). 

Воспитатель показывает картинку, на которой нарисован ежик и у него на 
иголках яблоки. Беседа с детьми по картинке. 
 Воспитатель: Но, прежде чем начать рисовать, посмотрим какие бывают 
яблоки (по цвету, форме, размеру). Воспитатель подводит детей к столу с 
яблоками, дети берут яблоки в руки, рассматривают 
Воспитатель приглашает детей пройти за рабочие места. 
- Ребята, а как ежик сможет отнести яблоки ежонку? (ответы детей) 
Воспитатель: Но прежде чем приступить к рисованию яблок предлагаю 
разогреть ладошки, поиграв с нашими колючими мячиками 

Самомассаж мячами Су-Джок 
Пальчиковая игра «Ёжик» 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на 

левой. 
Ёжик, ёж, колючий ёж, 
на клубочек ты похож. 
(дети катают су-джок между ладонями) 
Но твои иголки 
очень-очень колкие. 
(дети катают мячик между ладоней по кругу) 
Хоть и ростом ёжик мал, 
нам колючки показал, 
(сжимаем и разжимаем мячик в правой руке) 
А колючки тоже 
на ежа похожи. 
(сжимаем и разжимаем мячик в левой руке) 

Воспитатель: Теперь положите мячики обратно в коробочку, посмотрите на 
ладошки и похлопайте немножко. Ручки мы свои встряхнем и работать все 
начнем. 

Затем воспитатель показывает детям силуэт ёжа, нарисованный светло-
серого цвета, и предлагает нарисовать всем вместе много-много иголок. 
Кладёт на стол лист бумаги с силуэтом ёжа, берёт кисть с краской черного 
цвета и вовлекает детей в сотворчество. 



 

Воспитатель: 

- Это ёжик! Где у ёжика спинка? Вот! На спинке у ёжика растут иголки. Где 
же они? 

- Вот спинка,  рисую сначала одну иголку – вот так (проводит прямую 
линию), потом рядом другую – вот так (фиксирует движение, чтобы дети 
заметили отрыв кисти от бумаги, его перенесение на другое место и 
повтор движения). 

Воспитатель: 

- У ёжика на спинке много-много иголок! Давайте нарисуем ещё! 

Дети начинают рисовать. Воспитатель помогает приёмом «рука в руке». 

Воспитатель: 

- Замечательный получился ёжик, он спешит к себе домой и несёт яблочки. 
(воспитатель изображает яблоки на рисунке).  
Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, на свое рабочее место. Какого цвета 
краски вы видите (красный, желтый, зеленый). Какого цвета яблоки?  
 
Воспитатель просит детей обратить  внимание на то, каким образом будем 
рисовать яблоки (показ последовательности действий) 



После демонстрации дети приступают к работе. Воспитатель осуществляет 
контроль, при необходимости оказывает помощь.  
Воспитатель: 

- Ребята, нарисуйте на иголках яблочки. 

Дети рисуют. 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята! Пойдемте, помоем ручки, пока краска на нашей работе 
будет высыхать. 

 


