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« Лисичка» (рисование тычком) 

Цель: учить детей делать тычок жёсткой полусухой кистью по контуру и 

внутри.  

Задачи:  
- формировать умения рисовать гуашью, используя метод тычка; наносить 

рисунок по всей поверхности; передавать в рисунке особенности внешнего 

вида лисы;  

- развивать воображение и восприятие окружающего мира, познавательных 

способностей; способствовать развитию любознательности;  

- воспитывать заботливое отношение к живой природе; воспитывать 

аккуратность во время работы.  

Предварительная работа: рассматривание с детьми картинок с 

изображением лисы. Чтение рассказа Е. И. Чарушина «Лисята», заучивание 

потешки про лису.  

Оборудование и материалы: картинки с изображением лисы, кошки, 

собаки; фланелеграф, сундучок, шаблоны лисы, жёсткие кисточки №6, 

тонкие беличьи кисточки №2, лист бумаги формат А4, гуашь, простой 

карандаш, тряпочки, подставки для кисточек, стаканчики для воды.  

Ход занятия:  

Воспитатель вносит сундучок.   

-Ребята, хотите узнать, кто у меня здесь спрятался?  

Игра «Кто лишний»  

На фланелеграфе карточки с изображением кошки, собаки, лисы.  

-Кто лишний и почему?  Конечно лиса, потому что это дикое животное, 

кошка и собака домашние животные. Правильно. У меня в сундучке 

спряталась лисичка. Сейчас мы подойдём к сундучку и выберем лисичку, 

которая вам понравилась (в сундучке лежат разные шаблоны лисы: лиса 

лежит, сидит, стоит). Дети выбирают себе и проходят на свои места.  

А сейчас, ребята, возьмите шаблоны и обведите по контуру свою лисичку на 

листе бумаги простым карандашом. Посмотрите, что у вас получилось? 

Давайте вспомним потешку, которую мы знаем про лису (показ 

иллюстрации):   

Знает лисонька-лиса:  

В шубе вся её краса.  

Шубы нет в лесу рыжей,   

Зверя нет в лесу хитрей.  

-Какая у лисы шуба? (пушистая)  

- Каким она цветом? (Рыжая или оранжевая)   

- Молодцы, ребята! А скажите, пожалуйста, где живет лиса? Ответ детей. И 

вот сейчас я приглашаю вас не лесную полянку прогуляться перед работой. 

Выходите за мной и представьте, что мы с вами на лесной опушке. Но вдруг 

пошёл весёлый,  тёплый дождик. Давайте с ним поиграем.  

Самомассаж. Игра «Веселый дождик»  

Дождик бегает по крыше      



Бом, бом, бом  

(постукивают ладошками по спинке друг другу)  

По весёлой, звонкой крыше  

Бом, бом, бом  

Дома, дома посидите,  

Бом, бом, бом  

Никуда не выходите  

Бом, бом, бом  

( постукивают пальчиками )   

Посчитайте, поиграйте,  

Бом, бом, бом  

Я уйду, тогда гуляйте  

Бом, бом, бом  

(гладят по спинке)    

- А теперь возвращаемся с прогулки снова в детский сад и садимся на свои 

места. Молодцы! Чтобы у нашей лисички была такая же красивая рыженька 

шубка, предлагаю вам нарисовать шубку методом тычка. Но сначала мы 

попробуем это сделать без краски (напомнить и показать детям, как 

правильно держать кисточку).  

Упражнение – разминка с кисточкой.  

Кисточку вот так возьмём (тремя пальцами выше металлической части)  

И стучать сейчас начнём.  

Контур наш мы обведём (тычок по контуру без краски)  

К голове опять придём (тычком разукрашиваем голову)  

Разукрасим мы тычком,  

Нашу лисоньку кругом (тычок по всему рисунку)  

  Ещё раз воспитатель показывает и объясняет. Дети сначала обводят контур 

лисички пальцем, затем выполняют тычки кисточкой с жёсткой щетиной без 

краски по контуру лисы. Рука опирается на локоть, кисточку держать тремя 

пальцами, выше металлической части, кисточка ставится вертикально листу 

бумаги и сверху опускается вниз, ритмично повторяются движения. Дети 

повторяют за воспитателем.  

- Теперь начинаем самостоятельно рисовать тычками. Сначала по контуру, 

делая тычки рядом друг с другом, не оставляя промежутка между тычками. 

Затем произвольными тычками закрашиваем поверхность внутри контура 

лисички.  

Физкультминутка.  

- Теперь давайте немножко отдохнём, пока краска будет подсыхать.  

«А в четверг к нам приходила  

Хитрая лисичка (имитация мягких шагов лисы)  

Показала хвостик рыжий  

Такой мягкий и пушистый (повороты туловища вправо и влево, взглядом 

стараться посмотреть как можно дальше)  

Посидели, постояли,  

Притаились, как лиса (приседания)  



Мышку в норке поискали (присели и пальчиками рук как бы разгребают 

землю)  

Вот такие чудеса!  (встать и развести руки в стороны, приподнимая плечи).   

- Отдохнули? Тогда закончим свою работу. Садитесь на места. Краска 

подсохла и теперь можно мягкой кисточкой нарисовать лисичке глазки, 

носик, усики.  

Итог занятия.  

-Молодцы ребята! Посмотрите, какие красивые рыжие лисички у вас 

получились, какие они пушистые и весёлые!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


