
Петрушка идет рисовать 
 Программное содержание. Продолжать учить детей группировать предметы по 
назначению; развивать любознательность. 
 Материал. Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие картинки с 
изображением инструментов и материалов для рисования. 
 Ход занятия 
 К детям в гости приходит Петрушка, достает из папки большую картинку «Клоун 
рисует» и просит ребят рассказать, что на ней изображено. 
 Затем Петрушка показывает маленькие картинки и просит детей помочь ему 
подобрать инструменты и материалы для рисования. Дети отбирают картинки с 
инструментами и материалами для рисования, называют предметы, рассказывают, 
как их используют и для чего они нужны. Картинки с изображением предметов, не 
соответствующих заданию, дети откладывают в сторону. 
 Для того чтобы Петрушка мог правильно использовать инструменты и материалы 
для рисования, 
воспитатель предлагает детям разложить картинки на три группы: 
 1) инструменты для рисования красками; 
 2) инструменты для рисования карандашами; 
 3) инструменты для рисования мелками. 
 Дети объясняют, почему отнесли предметы к данной группе. Игровое задание 
считается выполненным, если ребята правильно классифицировали предметы. 
 Затем воспитатель организует игру «Найди пару» с целью закрепления умения 
определять назначение и функции предметов. В игре используются картинки с 
изображением предметов, выполняющих одинаковые и разные функции. 
 Педагог. Ребята, вчера вечером мне принесли посылку и письмо. Хотите узнать, что 
в нем написано? 
Письмо пришло от ребят из другого детского сада. Они предлагают нам поиграть в 
игру «Найди пару» и описывают ее. А что в посылке? Здесь конверты с картинками. 
В каждом конверте четыре картинки, на которых изображены предметы. Все 
предметы выполняют какие-то функции. Что значит «предмет выполняет какую-то 
функцию»? (Ответы детей.) 
 С помощью воспитателя дети объясняют, что делают с помощью данного предмета, 
как его используют. Затем дети называют предметы, изображенные на картинках, и 
рассказывают об их функциях. 
 Воспитатель раздает ребятам по одной картинке. 
 Педагог. Послушайте задание: за первый стол сядут ребята, у которых картинки с 
предметами для переноски тяжестей, за второй стол сядут дети, у которых картинки 
с предметами для рисования, за третий стол сядут ребята, у которых картинки с 
предметами для освещения комнаты. Теперь поднимите картинки, на которых 
нарисованы предметы, помогающие учиться, а затем картинки с изображением 
предметов, помогающих трудиться. Молодцы! Хорошо справились с заданием. 
 


