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Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования - 
рисование цветной солью. 

 
Задачи: 
Образовательные: 

• побуждать самостоятельно, находить решение проблемы и учить 
высказывать свои предположения и суждения; 

• закрепить правильное произношение звука ж; 
• учить детей рисовать цветной солью. 

Развивающие: 
• развивать мелкую моторику рук, координацию движений; 
• развивать речевую активность, внимание, память; 
• развивать умения выполнять циклические движения под музыку. 

Воспитательные:  
• воспитывать аккуратность и самостоятельность; 
• воспитывать умение видеть красоту природы, вызвать желание 

оберегать живую природу и интерес к насекомым. 
 
Словарная работа: божья коровка - жучок, защитная окраска, яркая. 
 
Материалы и оборудование: 
Игрушка Божья коровка, сундук, маленькая поляна, деревья для 

декорации, аудиозапись со звуками леса, аудиозапись песни Божья коровка, 
образец божьей коровки. 

По количеству детей: подушки – цветы, шапочки божьей коровки, 
шаблоны листочков с божьими коровками для рисования, баночки с цветной 
солью – красного цвета, кисти щетина, подставки под кисти, доски, клей, 
влажные салфетки. 
 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Ход деятельности: 
Воспитатель: Ребята подойдите ко мне поближе, посмотрите, сколько 

гостей, поздоровайтесь с ними.   
(Включается запись со звуками леса). 
Воспитатель: Ребята, мы с вами очутились в лесу, а вы знаете, что 

утренний лес всегда напоминает сказку. Все в нем волшебное, необычное. 
Под каждым кустиком вас ждет неожиданность, на каждой полянке - чудо. 
Не верите? (Ответы детей) 

Сейчас мы проверим, присаживайтесь на цветочки так, чтобы вам было 
удобно. Посмотрите на этот цветок, он непростой - это дом. А кто же в нем 



живет? (Цветок накрыт листочком, воспитатель шевелит под листочком 
игрушкой, достаёт жучка) 

Воспитатель: Здравствуй, маленький жучок, 
                       Ты, как яркий огонёк! 
Точка, точка, два крючочка - это лапки у жука 
Два блестящих лепестка 
Раздвигаются слегка, 
Справа точка, слева – точка 
В черных крапинках бока. 
Ф. Грубин 
Воспитатель: Ребята, а как называется этот жучок? 
Дети: Божья коровка. 
Воспитатель: Правильно, это Божья коровка. Посмотрите, какая она 

красивая! Поздоровайтесь с ней (дети здороваются). Посмотрите, спинка 
у Божьей коровки, какой формы? (Круглой). А какого цвета? (Красного).   

Воспитатель:  Правильно, а что ещё на крылышках вы видите?   (черные 
точки). А вы знаете, почему она такая яркая? (нет).  

 Воспитатель: Я вам сейчас расскажу. Красный цвет - это сигнал для 
птиц, он их пугает и они не клюют Божьих коровок. А еще у них на ножках 
выделяется желтая с неприятным запахом жидкость, которая вредна для 
птичек. 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите, на нашей полянке стоит волшебный 
сундучок. Что же там лежит? Посмотрим? Ой, ребята, это шапочки божьих 
коровок. Хотите превратиться в божьих коровок.  

(Ответы детей) 
Воспитатель: Тогда надеваем шапочки. (Дети одевают шапочки божьих 

коровок). И сейчас произойдёт волшебство. Мы вокруг себя покружились и в 
божьих коровок превратились (встаем в кружок). 

• Наши ручки мы сейчас превратим в крылышки. Вот так. (Быстро 
перебирает пальцами рук – это “крылышки жучка“ дети повторяют 
действия). 

• А ещё все жучки умеют негромко жужжать. Вот так. Ж – Ж – Ж 
(Дети повторяют за воспитателем). 

• Посмотрите, теперь мы с вами настоящие жучки. 
И так, в кого же мы с вами вы превратились.   

        Дети: В божьих коровок.   
Воспитатель: Правильно, ребята, Божья коровка предлагает отдохнуть и 

потанцевать. Повторяете все движения за мной. 
Танец «Божья Коровка» (дети повторяют за воспитателем). 
Воспитатель: Молодцы! Ребята, божья коровка мне сказала, что она 

прилетела не одна, а с друзьями, они вон на той маленькой полянке. 
Пойдемте, посмотрим. (Воспитатель подводит детей к полянке, на которой 
лежат шаблоны листочков с божьими коровками). 

 Ребята, Божья коровка сказала мне, что с ее подружками случилась беда, 
дождик-проказник смыл с крылышек цвет и они стали неяркими. А какой 



цвет смыл дождик? (ответы детей) 
Воспитатель: Правильно, красный. Ребята, божья коровка просит 

помощи. Как же мы можем помочь? Как вы думаете? (Ответы детей) 
Воспитатель: Правильно, надо их раскрасить. Поможем Божьим 

коровкам? Тогда берите по листочку и садитесь за столы, а Божья коровка 
будет смотреть, как мы раскрасим крылышки её друзьям, чтобы и они были 
такими же красивыми. 

Воспитатель: Присаживайтесь на стульчики. Ребята, мы с вами сейчас 
раскрасим божьих коровок, и они у нас будут вот такими яркими (Показ 
выполненного рисунка-образца). Сегодня, мы будем с вами раскрашивать 
цветной солью. Посмотрите, какого она цвета? (Ответы детей) Правильно, 
красного. Сейчас я покажу, как мы будем это делать. Берем кисточку, 
опускаем ее в клей и аккуратно наносим клей сверху вниз на нашу божью 
коровку. Промазываем крылышки, не заходя кисточкой на черные точки 
божьей коровки, стараемся, чтобы вся божья коровка была покрыта клеем, 
кроме черных точек. Посмотрите клей у нас с вами необычный розовый. Это 
для того, чтобы вы видели, всю ли вы поверхность промазали клеем и если 
вы где-то мало нанесли клея, можно взять кисточку с волшебным клеем и 
промазывать это место ещё. Кладем кисточку на подставку. Берем соль и 
посыпаем крылышки Божьей коровки, стараемся, чтобы не было просветов, 
посыпаем все поверхность нашей Божьей коровки, что бы она была яркая, 
красивая. Ручки вытираем салфеткой. И аккуратно стряхивает лишнюю соль 
с рисунка. Вот какая, Божья коровка получилась у меня. А вы хотите сделать 
такие Божьи коровки. (Ответы детей) 

Воспитатель: Тогда приступаем к работе. 
Дети выполняют работу.  
Воспитатель: Молодцы, ребята, какие замечательные божьи коровки у 

вас получились! А сейчас мы с вами разместим наших «Божьих коровок» на 
маленькой полянке. Посмотрите, ребята, Божьей коровке понравилось на 
полянке, у её друзей вновь стали красные крылышки. Посмотрите, как 
обрадовалась она, как повеселела. Теперь Божьей коровке весело и уютно на 
полянке. Все постарались, молодцы. 

Рефлексия: 
Где же мы с вами побывали? (В лесу) 
Кого мы повстречали? (Божью коровку) 
А почему она такая яркая? (Чтобы не трогали, предупреждает об 

опасности) 
А о чем она нас попросила? (Помочь ее подружкам)  
А что с ними случилось? (Дождик-проказник слыл с них краску) 
Как мы ей помогли? Какое доброе дело сделали?  (Раскрасили их)  
Чем мы их раскрашивали? (Солью)     
Божья коровка очень рада, что вы помогли её друзьям. И на память о 

себе, хочет подарить вам вот таких Божьих коровок. 



Она уверена, что никто из вас никогда не обидит маленького жучка. 
Ведь по сравнению с ним вы очень большие, а большие и сильные должны 
защищать маленьких и слабых и не обижать. 

Воспитатель: Ребята, скажем до свидания нашим гостям. 
Дети: До свидания! 
 

 
 
 


