Группа компенсирующей направленности « Ромашка»
Воспитатели: Левина И.В., Новикова С.В.
1 неделя (с 01.04. по 10.04.)
Лексическая тема «Весна, капель»
1.Конспект занятия по рисованию
«Солнышко и весеннее деревце»
Задачи:
- Закреплять знания детей о весне, о весенних изменениях в природе, ( с опорой на
картинки)
- Закреплять навыки рисования простых предметов, умение примакивать кисть с
краской
- Развивать умение ориентироваться на листе, умение видеть целостность рисунка,
дорисовывать необходимые части.
- Учить правильно держать кисть, пользоваться красками
- радоваться результату своей работы
Оборудование: краска желтого и зеленого цвета, кисть для рисования, баночка с
водой, лист с рисунком (девочка, дерево без листьев, облака)
Ход:
1.Организационный момент
Хороводная игра « Весна»

2. Беседа с детьми о весне, с опорой на картинки.
« Наступила весна. На дорогах тает снег. Звенит капель. Птицы возвращаются
домой. Дети переоделись в легкую одежду. Дети играют в кораблики и шлепают по
лужам».
3. Мотивационный момент:
Кукла хотела показать детям рисунок с весенней картинкой, да попала под дождь и
часть рисунка пропала
Воспитатель предлагает детям помочь кукле и дорисовать нужные предметы
4 Физ. Минутка:
«Ветер дует нам в лицо,
Взмахи руками перед лицом.
Закачалось деревцо.
Наклоны туловища слева направо, руки медленно опустить вниз.
Ветерок все тише, тише,
Деревце всё выше, выше.
Руки поднять вверх, подняться на носках
5. Продуктивная деятельность (Поэтапное рисование):
Воспитатель предлагает детям рассмотреть рисунок куклы, и выявить что нужно
дорисовать, чтобы получилась весенняя картинка.
С помощью наводящих вопросов подводим детей к тому, что нужно дорисовать
солнышко и листья на деревьях.
1 этап (рисование солнышка)
Воспитатель предлагает детям рассмотреть рисунок солнца, его форму, цвет,
напоминает детям, как рисуется круг, прямые линии ( рисование в воздухе)
Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь.
2 этап (рисование листьев на дереве путём примакивания)
Воспитатель показывает детям приём примакивания (набираем на кисть краску
зеленого цвета, прижимаем кисть к веточке деревца на листе)
Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь.
Со слабыми детьми рисуется только солнышко.
7. Подведение итогов: выставка работ.

