Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 190»
г. Красноярска

Конспект НОД в первой младшей группе «Колобок»
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Тема: «Дождик песенку поет»
Цель: Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни.
Задачи: - Побуждать детей рисовать капельки дождя, используя карандаш,
развивать восприятие и чувство ритма.
-Учить правильно держать карандаш в руке.
-Развивать мышление, память, речь.
-Воспитывать умение слушать и слышать речь воспитателя, вызвать интерес
к рисованию.
Материал: Картина с изображением дождя, листы бумаги с изображением
тучки - на каждого ребенка, цветные карандаши синего цвета, игрушка
Капитошка, зонтик.

Ход НОД: Воспитатель предлагает детям подойти к окошку и
понаблюдать за погодой.
Воспитатель: Посмотрите, ребята внимательно и скажите мне, какое на
улице время года?
Дети: Осень.
Воспитатель: Что вы видите за окном, что на улице идет?
Дети: Дождик
Воспитатель: А как дождик поет песенку?
Дети: «Как -кап - кап»
Воспитатель незаметно достает игрушку «Капитошку» и включает
песенку Капитошки.
Воспитатель: Посмотрите, а кто же это у нас в гостях? Дети под музыку
рассматривают игрушку
Капитошка: Здравствуйте, ребята. Я водяная капелька и зовут меня
Капитошка. А у вас есть имена? Давайте знакомиться!
Дети по очереди называют свои имена
Воспитатель: Капитошка, а что это у тебя за картина? Покажи нам. Мы
хотим посмотреть, что на ней изображено?
Дети рассматривают картину с изображением дождливой осени,
отвечают на вопросы.
Воспитатель: Давайте я вам прочитаю стихотворение, а вы мне скажете о
чем оно:
«Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, воду лей.
На цветочек, на листок.
Как, кап, кап!
На дорожку, на лужок,
Кап, кап, кап!
Тучка в небе синяяКапай дождик сильный!
Кап, кап, кап…»

Воспитатель: Про что стихотворение?
Дети: Про дождик.
Воспитатель: Правильно. А на что капал, дождик?
Дети: На цветочек, на листок, на дорожку, на лужок.
Воспитатель: Скажите, а для чего людям нужен зонтик?
Дети: Чтоб не промокнуть под дождем
Воспитатель: Посмотрите какой у меня большой и красивый зонтик есть,
нам с вами всем хватит места под ним. Давайте поиграем в игру.
С детьми проводится подвижная игра «Солнышко и дождик»
Капитошка обращает внимание детей на мольберт с рисунком где
изображена тучка с дождем.
Капитошка: Пока вы играли, я тут маленько порисовал, посмотрите, что у
меня получилось.
Воспитатель: Вот какой ты хитрый Капитошка, а мы с ребятами тоже хотим
рисовать. Да, ребята?
Дети: Да!
Воспитатель показывает детям прием рисования и предлагает всем
нарисовать свой дождик карандашами.
Воспитатель: А для того, чтобы ваши пальчики крепко смогли держать
карандашик в руке, давайте их разомнем. Показывайте ваши ручки.
Пальчиковая гимнастика:
«Дождик, дождик, веселей!
(Показываем руками как капает дождик)
Капай, капай, не жалей!
(Показываем брызги пальчиками)
Только нас не замочи!
(Делаем домик)
Зря в окошко не стучи.
(Стучим кулачком об кулачек)
Брызни в поле пуще:
(Показываем брызги пальчиками)

Станет травка гуще!
(Растопырить пальчики и покачать «травкой»)
Воспитатель: Вот, как здорово, молодцы! Теперь берите в руки карандаши и
будем рисовать дождик. Какого цвета у нас карандаши?
Дети: Синего, голубого.
Воспитатель индивидуально помогает правильно взять карандаш в руку,
тем детям, у кого возникают затруднения. Дети рисуют дождик, каждый
на своем листочке, приговаривая «Кап-кап-кап»
По окончанию рисования, воспитатель развешивает рисунки детей в уголке
творчества и предлагает детям полюбоваться, какие замечательные
рисунки у них получились.
Воспитатель: Ребята, что мы с вами рисовали?
Дети: Дождик
Воспитатель: Рассмотрите внимательно, у каждого получился свой дождик,
у кого-то он маленький, а у кого-то сильный. А после дождика что остается
на земле?
Дети: Лужи.
Воспитатель: Пойдемте с вами скажем Капитошке «до свидания» .
Капитошка: До свидания, ребята, надеюсь вам со мной было весело?
Дети: Да. До свидания!
Воспитатель: Ну, а если на улице, у нас, идет дождь, то прогулка на сегодня
отменяется и я вам предлагаю пойти посмотреть мультфильм про
«Капитошку» .

