
НОД по художественно-эстетическому развитию в группе раннего возраста 

«Полосатый тигр» 

Цель: Закрепить знание детей о диком животном Тигр.  

Задачи:  

Учить детей рисовать вертикальные линии, закреплять умение держать 

кисть.  

Закрепить понятие величины (большой, маленький) 

Оборудование:  Бумага А4 (с изображением тигренка без полосочек, кисти, 

баночки с водой ,черная краска (гуашь) 

Словарная работа: кошка, тигр. Звукоподражание кошка-мяу, тигр-р-р-р. 

Предварительная работа: Показ презентаций о диких животных. 

 Ход занятия: 

От лица куклы: 

В гости к малышам пришла кукла Катя. Ей очень нравятся котята. Катя 

рассказала, что однажды с мамой, она была в зоопарке. Там она увидела 

огромную кошку. Но мама сказала, что близко к этому зверю подходить 

нельзя. Это не кошка, а тигр! 

Воспитатель: Ребята, сегодня Катя пришла к нам в гости и принесла с собой 

картинки ,а на них нарисованы кошки . Но кошки не одинаковые они разные, 

посмотрите.  

Давайте мы с вами рассмотрим кто изображен на картинке? 

(ответы детей) 

В: А кто еще изображен на картинке? 

Воспитатель: давайте рассмотрим чем похожи котенок и Тигр?( лапы, 

хвост,уши) 

А чем котенок отличается от тигра ? 

Воспитатель: А теперь давайте отдохнем , встанем на ножки и сделаем 

зарядку. 

Покажите все ладошки 



И похлопайте немножко 

Хлоп- хлоп- хлоп, Хлоп- хлоп- хлоп. 

На меня теперь смотрите 

Точно всё вы повторите. 

Раз-два-три, раз-два-три. 

А теперь покажем ножки 

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 

Покажи мне ручки, ножки, 

Ими поиграй немножко 

Раз-два-три, раз-два-три. 

Динамическая пауза. 

«Превратимся в котят» 

Пушистые комочки 

Умыли лапкой щечки (действовать в соответствии с текстом) 

Умыли лапкой носик 

Умыли лапкой глазки 

Правый глазик левый глазик 

Умыли лапкой ушки 

Правое ушко левое ушко 

А ушки у котят 

Как домики стоят. 

Воспитатель: Ребята Кате очень понравилось как мы  с вами описали  

котенка и тигра, она узнала что котенок маленький и живет дома ,а тигр 

большой и живет в лесу. Но Кате пора домой к маме, давайте скажем 

досвидание Катя приходи к нам еще. Ой ребята Катя передала вам подарок 



(конверт с раскрасками).Давайте мы с вами посмотрим что же внутри 

конверта. 

 Кто здесь изображен? А он похож на нашего тигра на каринке? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Что тигру не хватает? Чего у тигра нет? 

(ответы детей) 

В: давайте мы с вами нарисуем полосочки для тигра. 

Воспитатель: Каким цветом полосочки? 

(ответы детей) 

Пальчиковая гимнастика: «Котята» 

(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу) 

У кошечки нашей есть десять котят, 

(Покачиваем руками, не разъединяя их) 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга от большого к 

мизинцу) 

Рассказ и показ : 

Воспитатель раздает детям кисти и краску. Показывает,как рисовать 

вертикальные полоски. Сначала в воздухе (дети повторяют,а затем на 

бумаге. 

В процессе воспитатель помогает малышам рисовать 

В: что мы с вами сегодня рисовали? 

(ответы детей) 



Воспитатель: Вот какие полосатые тигрята у нас получились! Вам нравятся  

наши рисунки? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте мы сейчас с вами оставим наши рисунки на столе, а 

когда они высохнут мы  сделаем выставку ваших работ, которые увидят 

наши мамы и папы! 

 

 

 


