
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

(3-4 года) 

 

«Цыплята и одуванчики» 
 

Задачи: 

  Формировать умения внимательно рассматривать картинку; 

 узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты; 

 устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке. 

 

Спросите у ребенка, какое время года сейчас? (весна) 

Правильно:  вот и наступила Весна.  

А теперь, предложите рассмотреть картину «Времена года: весна», 

 
 

Спросите у ребенка, что он видит на этой картине? (Ответ) Что происходит 

весной? (Ответ ребенка: тает снег, природа оживает, распускаются цветы, 

травка зеленеет, солнышко греет теплее и т.д.) 

А, какие цветы распускаются самыми первыми? 

( Одуванчики). 

 

 

 



Прочитайте ребенку, стишок  про одуванчик. 

 

Уронило солнце 

Лучик золотой 

Вырос одуванчик                                                  

Первый молодой! 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца, 

Маленький портрет! 

                       
               

 

 

А, на что похож этот цветок?  

Чем же этот цветок похож на солнце? 

(ответ ребенка)  Потому что он круглый, как солнце и тоже жёлтый. 

 Правильно, молодец. А как ты думаешь, что есть у одуванчика? 

 ( Листья, стебелёк, цветок.) 

Правильно.  

 Вот посмотри, одуванчик сначала желтый, а потом становится каким? 

 (Ответ  ребенка) 

Правильно белым, пушистым и воздушным. А теперь давай подуем на него. 

 

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 

В яркий солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

Дует легкий ветерок – 

Закачался наш цветок. 

Сильный ветер дует – 

Лепестки волнует. 

(Ребенок  дует на лепестки одуванчика с разной силой ) 

 



Расскажите, еще стихотворение и спросите, о ком в этом стихотворении 

говориться? 

 

Только вышел из пеленок 

Желтый маленький цыплёнок 

А уж сам пошел во двор, 

Сам пролез через забор. 

Сам себе нашел три крошки 

Сам съел их все до крошки.   

 
 

Ребенок (цыпленок) 

 

Скажи, пожалуйста, чем похожи одуванчик и цыплёнок? 

(Ответ ребенка: круглые, желтые, пушистые). 

Правильно. 

Физкультминутка 
Озорной цыпленок 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. 

Повернулся влево - вправо. Хорошо на  свете, право! 

А потом гулять пошел, червячка себе нашел. 

А теперь, возьмите плотную бумагу(картон) зеленого цвета, объясните 

ребенку, что это лужайка уже зазеленела,  сейчас   на них распустятся 

одуванчики, а потом прибегут цыплята. 

 

  Спросите, какую краску нужно взять, чтобы получились золотые 

 одуванчики, цыплята. 

( Желтую). 

 

Правильно. Желтый цвет – поднимает настроение (Он солнечный, 

теплый, веселый, радостный, весенний). 



Покажите ребенку, как нарисовать пушистого цыпленка и одуванчик. 

Сомните в комочек мягкую салфетку, и окуните в краску(желтую), оставьте 

опечаток на вашем листе. Возьмите ватную палочку, и окуните так же в 

краску, с помощью маленький пятнышек - опечатков, придайте форму 

(одуванчику и цыпленку). Фломастером, дорисуйте одуванчику стебелек и 

листочки, а цыпленку лапки и клювик. 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


