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Интеграция образовательных областей:
Виды
детской деятельности:
изобразительная (художественная),
коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая.
Цель: создать условия для овладения главными формообразующими
движениями - изображение округлых форм и линий; используя
нетрадиционную технику рисования (метод "тычка" 1 занятие).
Программные задачи:
образовательные:
- учить передавать в рисунке цветовым пятном образ солнца, сочетать
круглую форму с прямыми линиями, располагать рисунок в середине листа;
- закрашивать круглую форму, используя метод "тычка";
- закреплять умение правильно держать кисточку, снимать лишнюю каплю
краски о край баночки.
развивающие:
- развивать и закреплять знание цветов (желтый, синий).
воспитательные:
- воспитывать толерантное отношение друг к другу в процессе творческой и
игровой деятельности; аккуратность;
- формировать интерес к русскому фольклору и положительное отношение к
рисованию.
Материалы:
- мольберт;
- макет окошка с солнышком (по количеству детей);
- гуашь желтого цвета;
- кисти;
- баночки с водой;
- салфетки;
- макеты для игры "Солнышко", "Тучка";
- тарелочки с пшеном;
- дидактическая игра "Волшебные прищепки";
- глазки для солнышек.
Формы и средства обучения:

-

образно-художественные;
игровые;
практические;
наглядные;
музыкальные.

Методы и приемы:
- рассматривание с детьми иллюстраций с изображением солнышка и
облаков;
- сюрпризный момент;
- создание проблемной ситуации;
- пальчиковая гимнастика;
- игра "Солнышко и дождик"
Предварительная работа:
наблюдение за солнцем во время прогулок, чтение стихотворений,
потешек,сказки "У солнышка в гостях", рассматривание иллюстраций.
Словарная работа:
пасмурно, солнечно, круглая форма, прямые линии, всем ворсом, "тычок".
Ход.
1. Организационная часть.
Воспитатель. Дети, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся.
Дети. Здравствуйте.
2. Основная часть.
Воспитатель.
солнышко).

Дети, послушайте, что случилось с зайкой. (Появляется
Солнце по небу гуляло
И за тучку забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
Наступила темнота,
Не ходи за ворота!
Кто на улицу попал Заблудился и пропал.
Плачет серый воробей:
"Выйди, солнышко, скорей!
Нам без солнышка обидно В поле зернышка не видно!"
Плачут зайки на лужайке:

Сбились бедные, с пути,
Им до дому не дойти.
(Солнышко прячется за тучку).
Воспитатель. Загрустил наш зайка, больше не хочется ему прыгать и
скакать. Как же ему помочь? Давайте попросим, чтобы солнышко выглянуло
опять.
Дети. "Солнышко-солнышко, загляни в окошко!"
(Солнышко не показывается).
Воспитатель. Дети, я придумала, как помочь зайке.
Давайте поиграем в игру "Светит солнышко"
Посмотрите, какие тарелочки стоят на столе. Подходите, будем пальчиком
рисовать солнышко в тарелочках. Какое солнышко по форме? Правильно,
круглое. А лучики? Прямые. Молодцы, у всех получилось солнышко. А
теперь пройдите на свои места.
Дети рассаживаются на свои места.
Воспитатель. Пробежало солнышко
Золотой дорожкой.
И попало солнышко
Прямо к нам в окошко!
- Посмотрите на мое солнышко.
- Какого оно цвета? (Желтое)
- Какую форму имеет солнышко? (Круглую)
- На что похожи лучики у солнышка? (на палочки, на пальчики, на
полосочки)
Проводится показ приемов и способов рисования лучиков солнышка.
Хорошо, хорошо
Солнышко смеется.
А под солнышком нам всем
Весело живется.
3. Практическая часть.
Дети рисуют солнышко.
- обводим круг по контуру;
- закрашиваем, используя метод "тычка" 1 занятие
- рисуем лучи - прямые линии
- промываем и ставим на место кисточки.

Во время рисования проводится индивидуальная работа.

