
НОД по рисованию в первой младшей группе на тему «Клубочки 

для котят. 

Задачи: Учить круговыми движениями рисовать клубочки шерсти, 

рисовать по образцу, сочетать рисунок и аппликации, находить 

сходство между изображением и реальным рисунком.  

Ход занятия: 

Взрослый: Я слышу звук, а ты слышишь? Кто-то мяукает! Пойдём 

вместе поищем,  кто там мяукает! 

Взрослый и ребёнок, находят  в комнате небольшого пушистого 

котёнка. 

Взрослый: Посмотри, вот кто к нам пришёл в гости, и мяукал в нашей 

комнате! Кто это? 

Ребёнок: Котёнок! 

Взрослый: Да, это маленький котенок! Посмотри, какие у него лапки, 

ушки, пушистый хвостик! ребёнок показывают, где у котика лапки, 

ушки, хвостик. Трогает и гладит его. 

Взрослый: А что котик любит делать? 

Ребёнок: Пить молочко, гулять, играть с клубочками. (Если ответа не 

последовало, то взрослый помогает). 



Взрослый проводит игру на имитацию движений, совместно 

с ребёнком показывает «котика». 



Взрослый: Малыш, а посмотри, как котик на своих лапках 

мягко ходит! (Взрослый с ребёнком тихонечко, на цыпочках, 

проходит по комнате). Какие у котика коготочки! (Взрослый 

распрямляет и сжимает пальчики вместе с ребёнком). И как 

весело играет с клубочками! (Взрослый с ребёнком по полу 

катают мячик). 

Взрослый: Но котик у нас не весёлый. Как ты думаешь 

почему? 

Ребёнок: Кушать хочет, никто с ним не играет, обидел кто — 

то! (Если ответа не последовало, то взрослый помогает).  

Взрослый: Малыш мне котик сказал, что у него любимый 

клубочек куда — то закатился, и он не может его найти. 

Давай, поможем котику опять стать весёлым — нарисуем 

для него  ярких и красивых клубочков. Согласен? 

Ребёнок: Да! Да! 
 





Взрослый: Вначале надо взять лист бумаги, и карандаш 

красного цвета и рисуем слитные линии круговыми 

движениями,  не отрывая карандаша от бумаги, теперь 

берем зелёный  карандаш. 

В процессе рисования взрослый хвалит ребенка. 

Взрослый: Вот это да!!! Какие яркие и красивые клубочки 

ты нарисовал!!! И как забавно с ними играют котята!! 

Давай спросим у котика, понравились ли ему подарки? 

Котик: Да, да, очень понравились! Спасибо вам, теперь Я 

смогу и другим котяткам подарить по клубочку! Можно? 

Ребёнок: Да!  

Рефлексия. Взрослый предлагает ребёнку полюбоваться 

получившимися рисунками. Поощряет желание ребёнка 

сказать, что он нарисовал, какие цветом клубочки он 

рисовал. 
 


