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Программное содержание: Учить детей рисовать линии слева направо, вести 

кисть по ворсу неотрывно, хорошо набирать краску на кисть, правильно держать 

кисть, тщательно промывать кисть.  

Развивать восприятие цвета, закреплять знания о цвете. 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Ребята, а вы знакомы с правилами дорожного 

движения? 

Ответы детей: Да. 

 

Воспитатель: Взрослые и дети должны знать эти правила, а для чего, почему? 

Ответы детей  

 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какой знак помогает нам переходить 

через улицу? 

Ответы детей: Пешеходный переход. 

 

Воспитатель: А как еще называют этот знак?  

Ответы детей: «Зебра». 

 

Воспитатель: Посмотрит, к нам в гости пришла «Зебра». 

ПОКАЗЫВАЮ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. 

 

Воспитатель: Ребята, скажите какой это знак? Ответь, Саша, Маша… 

Ответы детей: Пешеходный переход, «Зебра» 

 

Воспитатель: Молодцы, правильно. 

Сегодня мы будем рисовать знак - пешеходный переход, давайте вспомним: как 

правильно держать кисточку, правильно Саша, Маша… 

Посмотрите перед вами лист бумаги, какого он цвета? 

Ответы детей  

Воспитатель: Посмотрите, я сейчас буду проводить линию, все внимательно 

смотрим: нужно вести линию слева направо, вот так (показываю) 

Теперь давайте вместе с вами проведем линию в воздухе: все вместе слева 

направо, ведем линию не отрывая кисточку от листочка бумаги. 

Воспитатель: Давайте вспомним, как правильно набирать краску? правильно 

Саша, Маша… 

Воспитатель: А после того как нарисовали, что нужно сделать? 

Правильно Маша, нужно кисточку промыть, как это будем с вами делать. 

 

Выполнение задания детьми: Дети выполняют задание, подхожу 

индивидуально, смотрю, чтобы дети правильно держали кисточку, другой рукой 

держали листочек бумаги, выполняли задание правильно, если кому-то нужна 

помощь помогаю. 

 



Итог деятельности: молодцы! А теперь давайте помоем кисточки и дадим 

кисточке отдохнуть, и сделаем гимнастику для пальчиков, пусть они тоже отдохнут. 

Дети выполняют пальчиковую гимнастику 

Давайте посмотрим, как у нас с вами получилось выполнить задание: Дима 

молодец, линии ровные, красивые… Кто еще расскажет, как называют этот знак?  

 

 


