
 

 

 

Конспект 

занятия по методике 

коррекции психологических 

проблем у детей 

 на тему «Цыплёнок» 
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Цель:  улучшить эмоциональный настрой и скорректировать проблемы 

социальной адаптации 

 

Задачи:   развитие творческих способностей и умения самовыражаться в 

рисунке; 

  Учить детей рисовать,  

Развивать чувство цвета 

Развивать мелкую моторику 

Приучать детей качественно трудиться, воспитывать 

аккуратность, усидчивость 

 

Материал: гуашь, кисти №2, №5, №7, бумага для акварели формата А4, 

баночки с водой. 

 

Ход занятия:  

1 этап – изготовление фона. 

Инструкция: «Это занятие посвящено правильному изготовлению 

фона. Положите лист на стол горизонтально. Достаньте из коробки две банки 

с краской: голубой и травянисто-зеленой. Возьмите большую кисть. 

Наберите на кисть голубую краску и плавными движениями, медленно, 

накладывайте мазки близко друг к другу. Водите кистью слева направо. Не 

торопитесь.» 

После того, как лист закрашен наполовину, предлагается поменять 

краску на травянисто-зеленый. 

Нужно следить за тем, чтобы цвет на бумаге был интенсивным. Кисть 

следует держать вертикально, мазки накладываются близко друг к другу, все 

движения плавные. Задание выполняется не спеша. Основная задача – 

наложить мазки ровно, для того, чтобы картина была нарисована красиво и 

качественно. 
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2 этап – «Цылёнок» 

Инструкция: «На фоне, который вы приготовили, жёлтой краской и 

кистью среднего размера будем рисовать цылёнка. Сначала я нарисую детали 

на доске, затем вы нарисуете у себя на листе». 

После того, как нарисованы заготовки для цыплёнка, можно перейти к 

рисованию облаков и солнца (по желанию можно выбрать только одно из 

них). 

Если заготовки высохли, продолжаем рисовать детали тонкой кистью 

черным цветом. 

Если заготовки не высохли, можно перейти к изображению цветов. 

Инструкция: «На поляне возле цыплёнка давайте нарисуем разные 

цветы. На доске я нарисую вам варианты. Вы можете придумать свои или 

воспользоваться нарисованными на доске.» 

Кроме того, можно напомнить технику рисования цветов, знакомую 

детям с детского сада: «Многократно прикладываем кисть к листу вокруг 

выбранного центра» 

Завершение работы:  

«Посмотрите на свои рисунки. Понравилось ли вам то, что вы 

нарисовали? Расскажите что чувствует ваш цыплёнок? У вас получились 

замечательные рисунки, давайте я каждому наклею наклейку.» 

Вопросы для взрослых: 

Что вы чувствовали во время выполнения рисунка? 

Были ли какие-то затруднения? Что их вызывало? 

Что оказалось наиболее легким? 

Какие чувства испытывает ваш цыплёнок? 

Изменилось ли эмоциональное состояние после выполнения рисунка? 

 


