
Конспект занятия по рисованию в средней группе 

«Ящерка» в технике пуантилизм. 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой – «пуантилизм» 

(рисование точками). 

Задачи: развивать цветовое восприятие, интерес к живому миру, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев и кистей;  

сформировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному настроению. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы: листы с нарисованной заранее или распечатанной ящерицей, 

гуашевые краски, ватные палочки, влажные салфетки. 

Ход занятия: 

Эмоциональный настрой. 

Воспитатель: 

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться! 

- Доброе утро! 

- Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

Доброе утро, ребята. 

Воспитатель: 

Сегодня мы с вами поговорим об одном из пресмыкающимся, а о ком пойдет 

речь, вам подскажет загадка. 

     Бегает среди камней, 



Не угонишься за ней. 

Ухватил за хвост, но ах! 

Удрала, а хвост в руках. 

Воспитатель: Кто это? Правильно ребята — это ящерица. (презентация) – 

1 слайд. 

Ящерицы – очень интересные создания. А кто-то из вас видел ящериц, а 

может держал их в руках? 

А что вы знаете о ящерицах?  

(Ответы детей) (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить, она быстро бегает, они питаются 

насекомыми, пауками, червями. Крупные питаются мелкими птицами, 

лягушками, поедают яйца птиц и змей). 

Воспитатель: Молодцы ребята, а давайте посмотрим какие ещё бывают 

ящерицы. 

(просмотр слайдов) 

 Ящерицы бывают разные — большие, маленькие; разных цветов, например, 

ярко оранжевые, или желтые в красную крапинку. Правда, они красивые?  

Посмотрите, какая она красивая, а какого же цвета наша ящерица? 

Правильно зеленого, посмотрите из каких частей состоит она (ответы 

детей). А как вы думаете почему ящерица спряталась в норку? (она 

испугалась). А кого она испугалась (ответы детей). Да она испугалась нас. В 

этой норке она по ночам спит, укрывается от плохой погоды, а еще зимой. 

Всю зиму ящерицы спят, укрывшись в корнях старых деревьев, в сухой траве 

или в камнях, а весной едва пригревает солнышко, ящерицы просыпаются и 

спешат обогреться после зимней стужи. Дело в том, что ящерицы 

относятся к хладнокровным животным т. е. не могут сами, согреется без 

солнышка, а когда согреются то начинают охотиться, питаются они 

насекомыми. А каких насекомых вы ребятки знаете? (Ответы 

детей). Ящерица 

очень быстро бегает, поэтому ее очень трудно поймать. Несмотря на то,  

что ящерица очень быстрая, змея или птица легко смогут догнать её и 

схватить за хвост. Тогда она сбрасывает свой хвостик, и убегает. Через 



какое -то время у нее снова вырастает новый, красивый хвостик. Так она 

спасается от врагов. Мы с вами встретили и познакомились с самой 

обычной ящерицей которая живет в нашей местности, ее можно 

встретить в лесу, на полянке, и даже в огороде. А кто-нибудь из вас 

встречал ящериц? (Ответы детей) 

А я знаю одну удивительную историю о ящерице и хочу вам ее рассказать 

Маленькая ящерка жила в расщелине скалы. Она недавно родилась и всего 

вокруг боялась. Выползала ящерка из расщелины только ночью. Ей не 

хватало дневного света и поэтому окраска у нее была блеклая, не яркая. 

С приходом весны, ящерка услышала новые звуки, почувствовала новые 

запахи весны. Ей стало интересно и любопытно, что же происходит вокруг 

в дневное время. Переборов свой страх, она выползла из расщелины и была 

ошеломлена происходящим. Вокруг кипела бурная весенняя жизнь 

обитателей поляны.  

Ящерка стала взбираться на скалу все выше и выше, чтобы полюбоваться 

красотой природы. И чем выше она  

поднималась по скале, тем ярче становилась ее окраска от солнечного 

света. И после всей увиденной красоты ящерка уже не ничего не боялась и 

всегда выползала из расщелины, чтобы погреться и полюбоваться красотой 

вокруг. Вот такая история случилась с ящеркой. (показ картинки) 

Хотите превратить свою не яркую ящерку в красавицу, тогда я вам помогу. 

(Воспитатель предлагает перейти детям за столы и раскрасить ящерку в 

технике пуантилизм. Напоминает детям правила рисования в этой 

технике). 

А для того, чтобы все у нас получилось замечательно, немножко 

разомнёмся.  

Пальчиковая гимнастика 

Ящерка бежит по ветке, 

А за нею - её детки 

Она хвостиком виляет, 

Своих деток созывает 



Лапкой правою стучит, 

Лапкой левою стучит 

То присядет, то подпрыгнет – 

И бежит, бежит, бежит 

- Птиц сердитых я боюсь! 

Здесь, за камнем, притаюсь 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Дети самостоятельно окрашивают ящерку, для каждого цвета своя ватная 

палочка. 

3. Итог занятия 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите какие красивые и яркие ящерицы у нас 

получились. У них разный характер, цвет и разное настроение.  

 

Дети демонстрируют своих ящериц.  

- Ребята, вам понравилось наше занятие?  

- Что нового для себя вы сегодня узнали? 

- Чему научились? 

-Благодаря чему у вас получился такой рисунок? 

-Кому понравились, чьи работы? И чем? 

-Кому было сложно? Кому легко? 

-Кому вы расскажите о сегодняшнем рисовании? 

Релаксация 

Воспитатель: 

Я приглашаю вас всех на коврик. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем отдыхать!  



(надеваем солнцезащитные очки, ложимся на коврик, на живот, лицом в 

круг, болтаем ногами в воздухе) – под музыку. 

 Воспитатель: всем спасибо за работу, вы молодцы. 

После занятия дети вешают их на выставку и убирают рабочее место. 

 

      

                      

 

 


