
Художественное творчество (рисование) 

«Колобок» 

Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

отпечатками из картофеля, пальчиками. Формировать  творческое  

мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности. 

Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  

чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

- В карусели дети сели, 

Дружно песенку запели. 

Карусели закружились, 

Все мы в сказке очутились. 

- Чтение отрывка из сказки «Колобок»: 

«Жили-были дед и баба 

На полянке у реки 

И любили очень-очень 

На сметане колобки. 

Баба тесто замесила, 

Колобка она слепила, 

В печь его поставила, 

Там его оставила. 

Вышел он румян, пригож 

И на солнышко похож. 

Он решил остыть немножко 

И улегся на окошко. 

Не хотел он там лежать, 

Захотел он убежать, 

Вот и спрыгнул на дорожку, 

Огород он пересек 

И пустился наутек! 

Чтение сопровождается показом иллюстрации к сказке. 

- от кого колобок укатился? 

- От бабушки и от дедушки. 

- Бабушка с дедушкой очень скучают без него. Как ты думаешь, чем 

можно помочь им? 

-А давай нарисуем, как Колобок катится по дорожке и подарим эти 

рисунки бабушке и дедушке! Куда покатился Колобок? 

 - Давай посмотрим, что Колобок в лесу делает? 

Иллюстрация «Колобок катится по лесной дорожке». 

- А какого цвета Колобок? 

- Какой формы Колобок? 

- Чем можно нарисовать предметы круглой формы? 



Ответы детей (карандашом, кисточкой, фломастерами) 

- Мы сегодня будем рисовать с помощью картошки. 

Перед рисованием проводим пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика «Как бабушка Колобка пекла» 

 

Замесила бабушка 

Ни булку, ни оладушки (месят тесто) 

Доставала из печи (руки вверх, в стороны, вниз) 

Ни пирог, ни калачи (пекут пироги) 

Как поставила на стол (ладошки вместе) 

Он от бабушки ушел (проводят пальчиком по ладошке) 

Он от дедушки ушел. 

Кто же бегает без ног? (бег на месте с движением локтей) 

Это желтый Колобок! (испекли Колобка круговыми движениями) 

 

Рисование нетрадиционным способом 
Рисование Колобка методом печатания (с применением штампа из 

картошки). Во время образовательной деятельности нужно следить за 

осанкой детей, помогать при затруднении  советом. (кроме колобка можно 

нарисовать медведя или зайца (туловище и голову, а уши и лапы дорисовать 

кисточкой). 

- Какой красивый Колобок получился! Бабушке и дедушке очень 

понравится.  

 


