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                                Инновационное 

занятие по ИЗО для второй младшей группы (3-4 года)  

         на тему: «Рябинка. Основы живописи».                                                                    

Методологическими основами данного занятия являются принципы, 

заявленные в ЮНЕСКО, Российской Федерации, принципы регионального 

образования Ростовской области: открытость образования внешним запросам, 

применение проектных методов, адресность инструментов ресурсной поддержки и 

комплексный характер принимаемых решений. (Приложение постановления 

Правительства Ростовской области от 19.07.2012г.) Опираясь на устав МБДОУ №99, 

занятие имеет: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

коммуникативное, физическое направление. Так же мой авторский принцип 

стетизации и позитивизма. По ФГОСУ  мы достигаем метознаний и 

метокомпитенции.                                                                                                                                                 

Цели занятия:                                                                                                                                                                          

Образовательная: дети должны узнать особенности изображения ягод рябины 

русскими художниками, знать характеристики ягоды, уметь изображать в 

нетрадиционной технике ягоды и снег, уметь компоновать рисунок, уметь 

пользоваться салфеткой, закрепить знания основных цветов, , помочь детям самим 

сформулировать цель занятия, уметь анализировать свои работы и работы 

товарищей, приобрести навык культуры поведения на занятии. Ее результат 

оптимально достигается при использовании метода эвристического наблюдения и 

метода создания образа.                                                                                     

Воспитательная: воспитывать художественно-эстетический вкус, умение слушать, 

аккуратность. Ее результат максимально достигается при использовании метода 

эвристического наблюдения.                                                                                                                             

Развивающая: Развивать, память, мелкую моторику рук, образное мышление. Ее 

результат наблюдается при использовании метода алгоритма выполнения работы.     
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Оборудование:  Репродукции русских художников с изображениями рябины зимой( 

можно на экране телевизора), музыкальное сопровождение: запись русской 

народной песни «Тонкая рябина» в исполнении хора им. Пятницкого, запись музыки 

«Плясовая» русские народные инструменты), ягоды рябины, показательная работа 

воспитателя, тонированные листы бумаги А8, гуашевые краски ограниченной 

палитры, стаканчики с кисточками, стаканчики с водой, салфетки.  

Ход занятий:                                                                                                                                         

Дети заходят и садятся на ковер. У воспитателя на руке перчаточная кукла 

Петрушка.  Воспитатель говорит от имени куклы: -Ребята, привет! Вы меня узнали? 

Кто я? ( Ответы детей). Правильно, я Петрушка, пришел к вам в гости и очень хочу 

научиться рисовать. Вы мне поможете?  Что такое рябина, кто знает? ( Ответы 

детей). .Правильно, это ягода, она растет на дереве. Осенью и даже зимой ее можно 

увидеть в парке.                                              

 (Воспитатель включает телевизор и показывает репродукции с изображением 

рябинового дерева осенью и зимой, натюрморты с изображением рябины, 

концентрирует внимание детей на картинах. Четыре репродукции с краткими 

комментариями).                                                                                           

Петрушка: Посмотрите, я принес вам ягоды (показывает гроздья ягод, дает 

детям рассмотреть, затем раздает детям по две три ягоды, дети щупают ягоды, 

перебирают их пальчиками, пробуют на вкус, высказывают свое мнение).                                                                                                      

– Скажите, какого цвета ягодки (ответы детей)?                                                                                                                                                                         

-- Ягодки большие или маленькие (ответы детей)?                                                                                 

--Какие на вкус?(ответы детей) Для нас она не очень вкусная, но очень красивая,  а 

вот птички ее о любят (забирает ягоды у детей на тарелку).                                                                  

Целеполагание:                                                                                                                                          

-Ребята, что бы вы хотели, что бы мы сделали на занятии? (ответы детей).                                        

– Чем вы хотите рисовать красками или карандашами? Чем ярче получиться? 

(ответы детей)                                                                                                                                                         

-Можно рисовать кисточкой, а можно пальчиками, представляете. Что вы хотели бы 
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выбрать?(ответы детей).                                                                                                                               

Физкультминутка.                                                                                                                                                                               

Петрушка: --Я так устал говорить, а вы устали слушать,  Давайте потанцуем, а затем 

сядем рисовать. (Воспитатель включает музыку «Русская плясовая», выполняет 

простые движения, прыжки, дети повторяют и танцуют произвольно)                                                                        

Петрушка: Какие ,вы, молодцы! Так хорошо танцевали.                                                                                           

Воспитатель снимает куклу с руки: -- Ребята, давайте посадим Петрушку поудобней, 

чтобы ему было видно. Мы сейчас будем рисовать рябинку пальчиками. 

Посмотрите как нарисовала я ( показывает образец). Теперь садитесь за столы ( на 

столах, заранее приготовленные на палитрах красная, желтая, бордовая, коричневая, 

голубая, белая краски, стаканчики с кисточками и стаканчики с водой, салфетки, 

листы тонированной бумаги, такой же набор у воспитателя и тонированный лист А3 

для показа).                                                                                                                                         

– Посмотрите у меня на руке пальцы, покажите ваши пальчики, пошевелите ими, 

молодцы. Сейчас мы будем рисовать пальчиками, посмотрите, как я это делаю, 

окунаю палец в краску и рисую сначала ягоды. Какого цвета ягоды? (Ответы детей). 

Правильно, красные, а я их нарисую еще бордовым, желтым цветом, так красивее, 

красочнее получается. Я рисую ягодки рядышком, они дружат и находятся водной 

грозди, а некоторые осыпались и лежат рядом. Теперь, пальчиками, примакивая, 

нарисуйте свои ягодки.(Включает негромко русскую народную песню «Тонкая 

рябина», дети рисуют).                                                                                                                                                  

– Молодцы. Давайте возьмем салфетки и почистим ручки . Посмотрите у рябинки 

есть палочки, на которых держатся ягоды. Какого они цвета? Коричневые. Они идут 

от ягодок и сходятся в одном месте, как паучок, и держатся на палочке побольше. 

Возьмите кисточки и нарисуйте палочки. Молодцы (дети рисуют). Отложите 

кисточки. На улице много снега и у нас на ягодки опустился снег. Какого цвета снег? 

Белого, но если мы еще добавим голубого, получится красивее, живописнее. Я 

пальцами рисую на ягодах снег, рядом немного снега упало, нарисуйте немного 

снега. Молодцы (дети рисуют). (Воспитатель смотрит, как рисуют дети, поощряет и 

хвалит поименно, хорошие работы показывает для примера, отметить, с хорошей 
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стороны, нужно всех детей).                                                                                                                                                                                     

–Мы с вами так хорошо порисовали, давайте вытрем руки нашими салфетками и 

немного поиграем.(Проводит игру « У медведя во бору грибы ягоды беру». В это 

время младший воспитатель убирает рабочие места и раскладывает подписанные 

работы на отдельный стол).                                                                                                      

Результат: используется методы оценки детей. Образовательная цель оценивается с 

помощью метода жюри –Теперь давайте выберем жюри и устроим конкурс 

работ.(Воспитатель рассматривает с детьми работы и всех хвалит, жюри выбирает 

лучшие.)Что мы сегодня рисовали? Где растет эта ягода? Какого она цвета? Кто 

любит лакомиться рябиной? Как мы ее рисовали? Молодцы. Воспитательная цель 

оценивается с помощью метода поощрения. За хорошее поведение, за умение 

слушать, за аккуратность Воспитатель вручает поощрительный приз.(Например 

конфета). Развивающая цель оценивается при помощи метода наблюдения и анализа 

воспитателем деятельности детей на протяжение всего занятия. 
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               Развлечение по ПДД в для второй младшей группы   

                                 на тему: «Светофорчик».                                                                             

 Методологическими основами данного события являются принципы, 

заявленные ЮНЕСКО, Российской Федерацией, принципы регионального 

образования (Ростовской области- открытость образования внешним запросам, 

применение проектных методов, адресность инструментов ресурсной поддержки и 

комплексный характер принимаемых решений, опираясь на приложение 

постановления правительством Ростовской области от 19.07.2012г.). По уставу 

МБДОУ №99 Ростова-на-дону, данное событие-развлечение имеет познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, физическое направление развития детей. Так 

же мой авторский принцип стетизации, позитивизма и прогматизма. По ФГОСУ мы 

достигаем метознаний и метокомпитенции.                                                                                                                             

Цели события:                                                                                                                                                                         

образовательная: закреплять знания детей о работе светофора, о дорожных знаках, о 

движении транспорта и поведении детей-пешеходов на дороге; научить правильно 

переходить улицу, пользоваться знаниями поведения на дороге, закрепить умение 

действовать по сигналу, умение ориентироваться на проезжей части; вырабатывать 

навык пользоваться светофором, пешеходным переходом. Ее результат оптимально 

достигается при использовании  метода импатии, метода создания образа.                                                                                                

Воспитательная:  воспитывать ответственность, внимательность, наблюдательность, 

осторожность на дороге. Ее результат оптимально достигается при использовании 

метода морфологического ящика, метода отрицательного примера.                                                                     

Развивающая: развивать память, мышление, воображение, разговорную речь. Ее 

результат оптимально достигается методом рефлексии.        

Оборудование: жезл, милицейская фуражка, свисток, макет зебры, макет 

светофора, дорожные знаки, три ведерка(красное, синее, зеленое), картонные 

кружки, два руля, две машинки красные Маквин. 
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Ход : 

Заходят дети с воспитателем под музыку в спортивной форме и становятся в 

шеренгу. 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает, в каком городе мы живем? 

Дети : В городе Ростов-на-Дону. 

Воспитатель: Молодцы, вы знаете, что город, в котором мы живем – 

большой. В нашем городе есть много улиц с разными названиями: Кадровая, 

Новгородская. А на улицах много разного транспорта. Какой транспорт мы с вами 

встречаем на улице? 

Дети: Машины, автобус. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему машины не сталкиваются с друг с 

другом? 

Дети: (ответы детей.) 

Раздается громкий плачь. Входит клоун с порваным мячиком и рюкзаком. И 

громко плачет. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто к нам пришел?  

Дети:  Это клоун.                                                                                                                      

Воспитатель: А как тебя зовут – «Огонек.»   

Клоун:  - Огонёк                                                                                                                         

Воспитатель: - Огонек, что случилось, почему ты плачешь. 

Огонек: Я играл в мячик на дороге, вдруг быстро проехала большая машина и 

чуть меня не сбила. Я успел отскочить в сторону, а мой мячик попал под колеса и 

лопнул. (плачет) 

Воспитатель: Ребята, разве можно играть на дороге? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Огонек совсем не знает как нужно вести себя на улице, давайте 

ему поможем. 

1 ребенок: Кто подскажет пешеходам, 

                     Что им делать у дороги? 
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                     Красным цветом «Стой» - кричит. 

                     Желтым – «Ждите» - говорит. 

                     А зеленый загорится это значит всем «Идите». 

Воспитатель: Что же это? 

Дети: Светофор. 

2 ребенок: На дороге с давних пор, 

                      Есть хозяин – светофор! 

                     Перед вами все цвета, 

                     Вам представить их пора. 

3 ребенок: Загорелся красный свет, 

                     Стой! Вперед дороги нет. 

4 ребенок: Желтый глаз твердит без слов, 

                     К переходу будь готов! 

5 ребенок: На зеленый свет – вперед, 

                     Путь свободен, пешеход. 

Воспитатель: А теперь, давайте поиграем в игру. Я называю цвета, красный 

– всем стоять тихо, желтый – хлопаем в ладоши, зеленый – топаем ногами. 

Молодцы.  

Воспитатель: Огонек, что ты там прячешь в рюкзаке? 

Огонек: Это мои игрушки. (достает кружки из картона разного цвета, 

красные, желтые, зеленые). Посмотрите, сколько у меня кружков разного цвета. И 

красный и желтый и зеленый. Давайте сейчас с вами поиграем в интересную игру. 

Вот у меня три ведерка, красное, желтое и зеленое. Вибираем три команды.  

Команда красных собирает красные кружки в красное ведро, и т.д. Молодцы. 

Воспитатель: Огонек, что ты опять прячешь в рюкзаке? Покажи, нам тоже 

интересно. 

Огонек: Это картинки, которые обозначают знаки дорожного движения. 

Сейчас проверим, как вы знаете знаки (достает картинки знаков дорожного 

движения). Что означает этот знак? И т.д.  

Воспитатель: Посмотрите, что у меня есть. Белые полоски. 
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 ребенок: Что за лошадь вся в полоску, 

                      На дороге загорает. 

                     Люди едут и идут, 

                     А она не убегает? 

ребенок: Знает маленький народ 

                     Пешеходный переход. 

                    Знак в полоску белую 

                    Здесь шагаю смело я! 

 ребенок: И машины, проезжая, 

                    Замедляют сразу ход, 

                   Потому что уважают 

                   Пешеходный переход.                                                                                                                             

Ролевая игра. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру. Выбираем 

пешеходов, милиционера (на милиционера одеваем фуражку, даем жезл, свисток). Я 

буду водителем автобуса. Даю команду всем пассажирам занять места в автобусе 

(дети за воспитателем выстраиваются по принципу «поезд»,Огонёк- сзади и 

двигаются под музыку «мы едем, едем, едем». Доезжают до милиционера, он 

свистит и опускает жезл, автобус останавливается, пешеходы переходят дорогу по 

зебре). Игру можно проводить несколько раз меняя милиционера и пешехода.                                      

Эстафета. 

Воспитатель: Ребята, а вы все смотрели мультфильм про Маквина – 

большие гонки? Посмотрите что у меня есть, две машинки Маквин и рули. Сейчас 

мы с вами поиграем в гонки, и посмотрим, кто быстрее (выстраиваются две 

команды, Огонек помогает. Ставятся  два ориентира, каждой команде дается по 

рулю.). Нужно с рулем обежать ориентир и передать руль другому участнику. 

Молодцы,  победила дружба.                   

Огонек: Молодцы ребята, У меня для вас сюрприз  (уходит за дверь, приносит 

шары, красные, желтые, зеленые).Кто правильно ответит на вопрос, получит шарик. 

Какой сигнал светофора означает «стоп»? Какой сигнал означает «приготовиться»? 
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Путь открыт? Назовите знаки дорожного движения? Что такое зебра? Еще шарики 

получат детки, которые внимательно слушали , дети  которые читали стихи, 

участвовали в игре, в эстафете (шары получают все дети) 

Воспитатель: Я тоже приготовила тебе подарок, это новый мяч. Только не 

играй с ним больше на дороге. 

Огонек: Спасибо, хорошо, не буду. До свидания, ребята. 

Методы оценки деятельности детей: 

  Обучающая цель оценивается при помощи метода  поощрения, метода 

рефлексии. Воспитательная цель оценивается при помощи метода поощрения, 

метода эвристического наблюдения. Развивающая цель оценивается при помощи 

метода игровой деятельности: подвижной, дидактической, ролевой.                                                                                                                     


