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Цель: научить рисовать Божью коровку; уметь создавать композицию на основе зелёного листочка.
Задачи:
-побуждать передавать в рисунке выразительный образ насекомого;
-продолжать учить создавать композицию на основе зелёного листочка;
-формировать умение объединять два инструмента рисования-кисточку и ватную палочку; совершенствовать технику рисования гуашью;
-продолжать формировать умение изображать предметы, состоящие из комбинации разных форм и линий (округлой и прямоугольной);
-закреплять умение набирать краску на кисть и снимать лишнюю о край баночки;
-развивать чувство формы и цвета, закреплять названия цветов;
-воспитывать умение видеть красоту природы, вызвать желание оберегать её представителей.
Дополнительные задачи: развивать координацию движений.
Приоритетная образовательная область: художественно-эстетическое развитие.
Планируемые результаты: уметь располагать рисунок на нетрадиционной основе; уметь изображать предметы, состоящие из комбинации округлой и прямоугольной форм.
Целевые ориентиры:
-владеть активной речью, включаясь в общение;
-стремиться к общению со взрослым и активно подражать ему в движениях и действиях;
-рассмотреть картинку;
-развивать мелкую моторику.
6. Материалы и оборудование:
-для воспитателя: мольберт, картинка (фото) с изображением Божьей коровки, лист бумаги, вырезанный в форме листика и тонированный в зелёный цвет, готовый образец выполненной работы, гуашь красная и чёрная, кисточка и ватная палочка.
-для детей: листы бумаги, вырезанные в форме листика и тонированные в зелёный цвет, гуашь красная и чёрная, салфетки, кисточки и ватные палочки, баночки с водой.
7. Предварительная работа:
1. беседа о насекомых;
2. разучивание потешки:
Божья коровка,
Чёрная головка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного и белого,
Только не горелого.
3. рассматривание картинок и иллюстраций с изображением насекомых.

 Этапы ОД
Комментарии
Вводная часть (мотивационный, организационный этапы).
Ребята, посмотрите, кто у нас в гостях. Узнаёте? Это Божья коровка. Мы рассматривали картинки с насекомыми и там видели Божью коровку. Помните?

Основная часть (исполнительный этап).
Расскажите, какие они, Божьи коровки? Нравятся ли вам? Как нужно вести себя при встрече с этим насекомым?

У нашей Божьей коровки есть подружка. Посмотрите внимательно, что с ней не так, чего у неё не хватает? (пятнышек)


	Ребята, мы с вами сейчас нарисуем на этом зелёном листочке Божью коровку, вот такую.



Спинка у Божьей коровки какой формы? А какого цвета? Красную спинку удобно рисовать кисточкой. А лапки у неё похожи на палочки. Какого они цвета? На спинке точки. Какого цвета?


Начинаем рисовать Божью коровку с туловища .Взяли кисть в руки, окунули в красную краску, лишнюю сняли с ворса.



	Пока краска сохнет, мы с вами сделаем физкультминутку.
«Божья коровка»
Мы Божьи коровки (прыжки)-
Быстрые и ловкие (бег на месте)!
По травке сочной мы ползём (волнообразные движения руками),
А после в лес гулять пойдём (идём на месте).
В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)…
Устали ноги от ходьбы (наклоны)!
И кушать мы давно хотим (гладим животик)…
Домой скорее полетим («летим» на свои места)!

Мы рисуем гуашевой краской. А она не любит лишнюю воду. Теперь обмокните ворс кисточки в чёрную краску и нарисуйте голову Божьей коровки. Закрасьте её. Нарисуйте на голове усики. Они тоненькие. Сколько их? Два усика-две маленькие прямые линии. Спинку Божьей коровки разделим пополам линией чёрного цвета. Ведите линию самым кончиком ворса кисточки. Какого цвета у Божьей коровки точечки? Чем будет удобнее рисовать их? (ватной палочкой) Нарисуйте три точки с одной стороны и три с другой.


Заключительная часть (рефлексивный и перспективный этапы).
Какие красивые Божьи коровки у вас, ребята, получились. Как настоящие, живые Божьи коровки. Молодцы!
Задачи: создать условия для развития любознательности; обогащение активного словаря; развивать эстетическое отношение к Божьей коровке.
Действия детей: рассматривают картинку; отвечают на вопросы.




Задачи: обогащение активного словаря, связной речи.
Действия детей: отвечают на вопросы, выражают своё отношение к Божьей коровке.


Задачи: создать условия для развития мышления.
Действия детей: рассматривают картинку, вступают в диалог.

Задачи: создать эмоциональный настрой, желание рисовать.

Действия детей: садятся за столы, рассматривают образец.

Задачи: закрепить представление о форме и цвете; развивать связную речь, воображение.

Действия детей: слушают. Отвечают на вопросы.


Задачи: создать условия для развития творческих способностей.

Действия детей: рисуют спинку Божьей коровки.

Задачи: создать условия для развития двигательной активности; развивать координацию движений.

Действия детей: двигаются скоординировано; проговаривают слова физкультминутки. Садятся на места.










Задачи: закреплять счёт; создать условия для индивидуального подхода к каждому ребёнку.

Действия детей: рисуют; внимательно слушают.






Задачи: 1. Рефлексивный этап: создать положительное отношение к творческой деятельности.

Действия детей: выкладывают работы на стол и рассматривают их; проявляют свои эмоции.

2. Перспективный этап: создать условия для самостоятельности, целенаправленности.

Действия детей: дети высказываются, придумывают, где можно использовать новый приём рисования (ватной полочкой).



