
НОД  Рисование «Яичко простое и золотое». 

Материалы. 

Белая, жёлтая гуашь, листы бумаги светло-зелёного, светло-голубого цвета, 

кисти, банки с водой. 

 Программное содержание: Закрепить знания об овальной форме, понятия 

«острый», «тупой». 

Учить рисованию овальных предметов. Упражнять в умении закрашивать 

изображение не выходя за контур. 

Развивать детское воображение. 

Материалы. 

Белая, жёлтая гуашь, листы бумаги светло-зелёного, светло-голубого цвета, 

кисти, банки с водой. 

 

Предварительная работа: Рассмотреть особенность внешнего вида яичка с 

целью закрепления знания о том, что один конец у него острый, другой — 

тупой. 

Основная часть. Беседа с детьми.  

Воспитатель говорит детям, что сегодня к ним на занятие пришла в гости 

курочка Ряба. Она пришла прямо из сказки. Предлагает детям вспомнить её 

содержание, показывая теневой театр. Дети вспоминают, что в конце сказки 

мышка разбила яичко, и курочка обещала снести золотое яичко для дедушки 

и бабушки. 

Педагог говорит, что, так как курочка была не простая, а сказочная, то она 

решила прийти к вам, ребята, в гости, чтобы вы тоже почувствовали себя 

героями сказки и нарисовали яички для бабушки и дедушки. Одно простое и 

одно золотое. 

Воспитатель предлагает прочитать курочке стихотворение. 

Курочка-Пеструшка, добрая толстушка, 

По двору гуляет, деток созывает: 

– Ко-ко-ко, ребята, где же вы, цыплята, 

Жёлтые комочки, дочки и сыночки? 

Поспешите к маме: кушать будем с вами 

Семечки и крошки, доставайте ложки. 

Вот ещё загадки отгадайте. 

Водит за собой цыплят, 

Словно няня в детский сад. 

(Курица) 

Закудахтала она: «Я большая птичка! 

Поглядите, принесла жёлтое яичко!» 

И пошла на улицу 

Похвалиться … (Курица)  

«Цып-цып-цып! Кудах-кудах!» – 

Слышим мы на улице. 



Созывает всех цыплят 

Рябенькая … (Курица) 

А теперь давайте нарисуем нашей курочке яички.  

Воспитатель спрашивает, какой формы яйцо. (Овальное). 

Показать картинки с изображением яиц, курочки Рябы с яичками. 

Вспомнить, что они уже рисовали и лепили предметы овальной формы. 

Сначала воспитатель предлагает в воздухе показать движение пальчиком или 

кистью, как они будут рисовать яичко. 

Объяснение схемы рисования. 

ФизкультминуткаГимнастика «Маленький цыплёнок» 

Озорной цыплёнок жил, 

Головой весь день крутил. 

Влево, вправо повернул, 

Ножку левую согнул, 

Потом правую поднял 

И на обе снова встал. 

Начал крыльями махать 

Поднимать и опускать. 

Вверх, вниз, вверх, вниз. 

Наклонился влево, вправо. 

Хорошо на свете, право!Заключительная часть (подведение итогов)Давайте 

рассмотрим, какие красивые у вас получились яички. Вам нравятся ваши 

рисунки? Курочка Ряба тоже довольна, кудахчет: «Ко-ко-ко, какие ребятки 

молодцы! Дедушка с бабушкой будут рады таким яичкам». 

Отдают курочки свои рисунки. 

Выставка детских работ. В центре композиции изображение курочки Рябы, 

вокруг детские работы. Разместить можно на большом листе бумаги или на 

стенде. 


