
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Новогодние игрушки» Сотникова Любовь Александровна 

Возраст воспитанников: младшая группа (3-4 года) 

Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная, познавательно-

исследовательская, самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие 

Цель: Создание условий для художественно-эстетического развития  

деятельности  детей  посредством ознакомления  с методом нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

1. создать условия для обучения детей поиску возможных путей решения 

проблемной ситуации (познавательное развитие); 

2. создать условия для выражения детьми своего мнения (социально – 

коммуникативное развитие); 

3. обеспечить условия для самостоятельного выбора материалов 

(социально-коммуникативное развитие); 

4. способствовать развитию логического мышления, наблюдательности, 

внимания,  

5. создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое 

развитие);  

6. способствовать развитию навыков взаимодействия детей со взрослыми и  

сверстниками  (социально-коммуникативное развитие) 

Предварительная работа: заготовки картонных кругов с привязанными 

лентами. 

 

Ход организованной - образовательной деятельности 

Этап 

образовательно

й деятельности 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность 

детей 



Вводная часть 

(организационн

ый момент) 

   Совместная 

игровая 

деятельность с 

детьми в центре 

«Социально-

коммуникативного 

развития», 

«Парикмахерская» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Вводная часть 

(мотивационн

ый момент) 

 

 

Незаметно для 

детей в группе 

появляется 

помощник 

воспитателя и 

приносит 

большую елку и 

коробку 

Воспитатель: Какая 

красивая елка!  

Дети берут 

коробку, в ней 

белые круги из 

картона на 

веревочке. Одна 

елочная игрушка 

 Воспитатель: Что 

мы можем сделать? 

   

 

Предположения 

детей. 

Основная часть 

Проблемная 

ситуация: 

 

 

 

 

 

Выкатываем  

подготовленный 

изоуголок (гуашь, 

губки). 

 

 

Воспитатель: 

присаживается 

вместе с детьми. 

Показывает губку. 

Вы знаете что это? 

Я открою вам один 

секрет, губкой 

можно рисовать. 

Показ воспитателя 

Дети 

самостоятельно 

усаживаются за 

стол, берут круги. 

Ответы детей 

 

 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 обращает внимание 

на каждого ребенка, 

При помощи 

вопросов: Тебе 

трудно? Моя 

помощь нужна? 

помогает детям. У 

каждого спрашивая 

Какой цвет 

Дети приступают к 

рисованию 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия :итог 

НОД 

Оценка 

деятельности 

детей 

игрушки? Здорово, 

молодцы. Красиво, 

мне нравится 

 Предлагаю всем 

подойти и украсить 

нашу елку. 

У каждого 

спрашивая: А тебе 

нравится наша елка? 

Дети украшают 

елку готовыми 

шариками из 

картона. 

Ответы детей 

 вам понравилось 

наша елка? Как вы 

думаете Дед Мороз 

принесет подарки 

под такую елку? 

Кому мы можем 

показать нашу елку? 

Сегодня вы были 

активными, 

внимательными, 

спасибо большое 

Ответы детей. 

 

 


