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Программное  содержание: 

1. Развивать  у  детей  аналитические  умения,  умение  сравнивать  

деятельность  другого  человека  с  правилами  здоровья  и  здорового  

образа  жизни,  прогнозировать  свое  поведение  в  аналогичных  

ситуациях. 

2. Способствовать  осмыслению  содержания  художественного  

произведения,  присваивать  его  на  уровне  личного  опыта. 

3. Воспитывать  привычки  к  здоровому  образу  жизни. 

4. Учить  детей  создавать  коллективную  композицию  по  мотивам  

литературного  произведения. 

5. Совершенствовать  технику  рисования концом   кисти  и  полным  

ворсом. 

6. Воспитывать  аккуратность  в  работе  с  гуашью. 

Материал: плакат  с  нарисованным  изображением  чумазой  девочки, 

гуашь, кисточки, банки  с  водой, салфетки. 

Предварительная  работа: 

1. Чтение  произведения  А.Л.Барто  «Девочка  чумазая»,  рассматривание  

иллюстраций. 

2. Обыгрывание  текста. 

Ход занятия: 

Воспитатель   делит детей на две команды, одна команда называется  

«Чистюли» и «Капитошки» на столе расположены  два  плаката  с  

изображением  чумазой  девочки. 

 Воспитатель задает  вопросы  детям. 

Кто  это? 

Знаете ли вы эту девочку? 

Из  какого  она  произведения? 

Как  вы  догадались?  Почему? 

Что  случилось  с  девочкой? 

Что  измазала?  Где  измазалась? 



     Как же помочь этой девочке?  

     Чем ее надо мыть? 

     Может она не знает, как надо мыться? 

Дети,  давайте  покажем  девочке,  как  мы  умеем  мыться  и  поможем  ей  

отмыть  грязь. 

Пальчиковая  гимнастика: 

Мы  очень  любим  мыться, 

Здоровыми  чтоб  быть. 

Помоем  каждый  пальчик, 

Потом  начнем  творить. 

(сжимают  и разжимают  кулачки) 

Далее  дети  показывают  действия  пальцами  в  соответствии  с  текстом. 

Мы  покажем  девочке,   

Как  моемся  всегда, 

Чтобы  эта  девочка   

Чумазой  не  была. 

Раз – откроем  кран  с  водичкой, 

Два – засучим  рукава, 

Три – возьмем  кусочек  мыла, 

Четыре – намылимся  слегка, 

Пять – положим  свое  мыло, 

Шесть – промоемся  водой, 

Семь – встряхнем  мы  свои  ручки, 

Восемь – закроем  кран  рукой, 

Девять -  оботремся  полотенцем, 

Десять – засияем  солнцем  небесным. 

Воспитатель  обращает  внимание  детей  на  плакат. 

Девочка  чумазая   

Подружись  с  водичкой, 

Помойся  в  своем  тазике 

Тепленькой  водичкой. 



Чтобы  быть  красивым,  чистым, 

Помогают  нам  всегда 

Неразлучные  друзья: 

Мыло,  губка и  вода. 

Воспитатель предлагает детям помочь девочкам отмыться от грязи. Для 

этого нужно закрасить грязь на одежде и  на теле девочек. Также нужно 

дорисовать дополнительные предметы, что бы девочки стали чистыми. 

Дети  рисуют  в  сотворчестве  с  воспитателем. 

Воспитатель  обращает  внимание  на  цвета:  грязь – черная,  тело  девочки 

– розовое, платье – оранжевое, бант – красный. Каким цветом будет мыло 

(розовое), мочалка( желтая),  тазик(синий), мыльные пузыри(разно цветные) 

Дети  закрашивают  черные  пятна, рисуют дополнительные  предметы:  

мыло,  мочалку,  мыльные  пузыри,  таз,  табуретку,  создавая  коллективную  

композицию. 

Воспитатель  помогает  правильно  держать  кисточку,  использовать  

известные  приемы рисования,  следит  за  аккуратностью  рисования.   

После  окончания  работы  воспитатель  благодарит  детей. Ребята что мы 

сегодня с вами сделали? Давайте посмотрим, что у нас получилось? 

Сравнивают  два плаката. Вам понравилось? Как вы думаете, мы 

справились?  

Обращает  внимание  всех  на  плакат. 

Вот  и  девочка  отмылась, 

Чистотою  вся  блестит. 

Не  узнать  нашу  девчонку, 

Громкий  голос  не  кричит. 

 

 

 

 

   

 



 

 



 



 



 


