
Рисование «Мудрая змейка» 
 

Цель: учить детей рисовать змею по схеме. 

Задачи: 

– учить рассказывать об особенностях внешнего вида и поведения 

пресмыкающихся; 

– познакомить с некоторыми способами их защиты; 

– отрабатывать умения пользоваться кистью, смешивать краски. 

Коррекционная цель: развитие микрокоординации движений пальцев рук. 
 

Ход занятия 
 

Песенки-чудесенки для тренировки язычка: 

В некотором царстве, 

Звуко – государстве 

Жили – не тужили, 

С Язычком дружили: 

Жужжалочка – ЖЖЖЖЖЖ. 

Звенелочка – ЗЗЗЗЗЗ, 

Свистелочка – СССССС (ребенок повторяют) 

Шипелочка – ШШШШШ! 

– Кто же так шипит? 

– Да, это змея. Вот она (показать игрушечную змею (подвигать ею) или 

картинку) 

Шелестя, шурша травой 

Проползает кнут живой. 

Вот он встал и зашипел: 

Подходи, кто очень смел.  

                                         (Змея) 
 

 



Нас приглашает в свое царство Мудрая змея. Змея относится к животным, 

которых называют пресмыкающимися. Пресмыкающиеся – класс наземных 

животных, включающих современных черепах, крокодилов, клювоголовых, 

ящериц и змей. Большую опасность для людей представляют ядовитые змеи, 

особенно в тропических странах. 

– Живут змеи подолгу. Почти столько же, сколько люди. К змеиным врагам 

надо отнести домашних и диких свиней, лис, куниц, барсуков, ворон, сорок, 

хищных птиц и, конечно же, человека. Молодых змей часто поедают ежи. В 

некоторых странах едят блюда из змей и люди. Но вместе с тем они 

очень мудрые. 

В чем мудрость змеи? В осторожности, в догадливости, в расчетливости, в 

гибкости. Так и мы должны быть осторожными, догадливыми, расчетливыми, 

гибкими. 

– Отгадай загадку.  

Лежит веревка, 

Шипит, плутовка. 

Брать ее опасно – 

Укусит. 

Кто это, тебе ясно? 

(Ответ ребенка). 

Что в загадке подсказало тебе правильный ответ? (ответ ребенка). 
 

Пальчиковая гимнастика 

 

 
 

 



– А теперь мы с тобой нарисуем Мудрую змейку, которая столько интересного 

рассказала о своих родственницах. Рассмотри схему рисование змейки и опиши 

этапы работы. А также не забывай о правилах работы с красками и кистью. 

Рисование змейки, опираясь на схему-образец. 

Как нужно правильно вести себя при встрече со змеей? 

Долго ли живут змеи? 

Какую пользу приносят змеи? 

 

 


