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Тема: «Разноцветные ворота».  

Программное содержание: закреплять умение работать карандашом, учить проводить 

дугообразные линии, узнавать их очертания, рассматривать свою работу, формировать 

правильную позу при рисовании. 

Раздаточный материал: игрушка слон, фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (дом, 

ворота), листы бумаги, карандаши на каждого ребенка, мольберт. 

Организационный момент: воспитатель. К нам в гости из зоопарка идет слон! Вот он машет 

нам своим хоботом. Это так слон говорит вам «Здравствуйте!». 

Основная часть: воспитатель. Слон живет в теплых странах. А у нас зимой холодно. 

Поэтому слону построили большой красивый дом. (Прикрепляет к фланелеграфу 

изображение дома.) Слону в нем тепло и уютно. Но нашему гостю очень хочется сделать 

перед домом красивые ворота, такие, чтобы под ними и слон мог пройти, и машина 

проехать. Давайте посмотрим, какие ворота слону нравятся. (Прикрепляет на фланелеграф 

изображение ворот.) Ну что ж, поможем ему их сделать? Сегодня мы будем рисовать 

разноцветные ворота для дома, где живет слон. У них необычная дугообразная форма. 

(Жестом обрисовывает их и предлагает детям повторить это движение.) 

Физминутка: 

Шофер 

Качу, лечу во весь опор. – (бегут по кругу, крутят воображаемый руль) 

Я сам – шофер,  

Я сам – мотор. 

Нажимаю на педаль, – (останавливаются, нажимают на воображаемую педаль правой 

ногой) 

И машина мчится в даль. – (бегут по кругу) 

Методика проведения: Воспитатель на мольберте показывает приемы рисования дуги, 

проговаривая при этом: «Вот получились большие ворота, а вот ворота поменьше». Затем 

педагог предлагает наиболее подготовленным детям нарисовать рядом ворота другого 

цвета. 

Дети начинают рисовать. Воспитатель предлагает детям сделать выбор карандаша, который 

им больше нравится, контролирует приемы работы, помогает детям, затрудняющимся в 

выполнении задания, активизирует их деятельность, говоря, например: «У Дани ворота 

совсем маленькие. Слон под ними не пройдет. Нарисуй ворота побольше».  

Рефлексия: принимает активное участи в продуктивной деятельности (рисование ворот), 

справляется с заданием. 

Методическое обеспечение: Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Первая младшая группа 

/авт.-сост. О. П. Власенко [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2012. 

 


