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Образовательная деятельность в детском саду (конспект занятия) 
I. Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

 Художественно – эстетическое развитие. 

 

Согласно ФГОС ДО 

2. Вид деятельности детей Игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

продуктивная, музыкально – художественная, творческая активность, 

двигательная активность. 

 

 

II. Методическая информация  

1. Тема образовательной деятельности  «Приключение весёлой капельки». 
 

 

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

Загадка, проблемная ситуация, сюрпризный момент, обращение к 

личному опыту, мини – беседа, рассказ, рисование нетрадиционными 

материалами: губкой, одноразовой вилочкой, эксперимент, применение 

ИКТ, музыкальное сопровождение. 

 

 

 

  3. Интеграция образовательных 

областей 

Социально – коммуникативное развитие – взаимодействие ребёнка с 

взрослыми и сверстниками, формирование позитивного отношения к 

действиям сказочных героев, безопасное поведение в социуме. 

Познавательное развитие – развитие любознательности и мотивации в 

экспериментальной деятельности с водой, формирование представления 

об объектах неживой природы – воды. 

Речевое развитие – обогащение словаря, развитие связной и 

диалогической речи. 

 

4. Возрастная группа: 2 – я младшая группа.  

5. Цель: Развитие творческих способностей  младших дошкольников  в 

художественной деятельности с использованием нетрадиционных 

материалов. 

 

 



6. Задачи: 

 

 

6.1 Формировать навыки рисования природного явления (дождика) используя нетрадиционные материалы.  

6.2 Развивать фантазию, образное и логическое мышление, тактильную чувствительность, мелкую моторику рук.  

6.3 Воспитывать аккуратность при работе с изо материалами, способствовать созданию у детей радостного 

эмоционального настроя. 

 

7. Планируемые результаты:                   

7.1 Сформированы навыки рисования нетрадиционными материалами.  

7.2 Дети способны самостоятельно мыслить, фантазировать, делать простые умозаключения.  

7.3 Испытывают  потребность, удовольствие от занятий изобразительной деятельностью.  

8. Организация среды для проведения 

занятия (образовательной 

деятельности) 

Сюрпризный герой «Капитошка» - капелька из воздушных шаров, 

письмо от сказочного героя, записи музыкального сопровождения, 

ноутбук, презентация «Сказка про весёлую капельку», «Сильный и 

слабый дождь», губки в виде тучек, пластиковые тарелочки, цветные 

стаканчики с разным количеством воды, гуашь, пальчиковые краски 

синего цвета, одноразовые вилочки, пластилин синего цвета, атрибуты 

тучки и капелек для игры, сундучок, прозрачные баночки с разноцветной 

водой, воздушные шары синего цвета по количеству детей, бумага для 

рисования, салфетки для рук. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности на занятии в режимные 

моменты 

Разучивание пальчиковой гимнастики « Дождик», танца «Злая тучка». 

Наблюдение за дождём на прогулках. 

Продуктивная самостоятельная деятельность. 

 

Конспект занятия (образовательной деятельности) 

 

 

I. Вводная часть   
1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Предложить детям отгадать, кто прислал письмо по предметам (зонтик), 

используя тактильные ощущения (письмо мокрое), по звуку (металлофон) 

Презентация « Кап – кап, капелька». 

 

 

1.2 Мотивация деятельности детей Желание детей путешествовать с «Капитошкой», чтобы разгадать тайну 

дождя и тучки. 

 

 

1.3 Целеполагание (с помощью Помочь «Капитошке» оживить тучки и дождик, научиться рисовать  



педагога дети формулируют цель 

своей деятельности или принимают 

цель педагога) 

необычным способом: губкой, пальчиками, одноразовыми вилочками, 

пластилином. 

II. Основная часть: 

 
 

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Игры с водой, пальчиковая гимнастика «Дождик». 

Презентация: «Сильный и слабый дождик». 

Танец: «Злая тучка». 

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

Презентация «Сказка про весёлую капельку». 

Игра - экспериментирование с водой и губкой. 

Загадка из сундучка: «Отгадай, чем будем рисовать?» 

 

 

2.3 Самостоятельная деятельность 

детей по закреплению нового 

знания 

Оживление тучки и дождика (рисование губкой, пальчиками, 

пластилином) 

Подвижная игра: «Тучка и капельки». 

 

 

III. Заключительная часть. 

 

 

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Упражнение: «Настроение» (дети выбирают цветные капельки дождя  по 

своему настроению). 

Вам понравилось сегодня играть с Капелькой? 

Какую тайну дождя мы сегодня раскрыли? 

Что мы сегодня рисовали? 

Чем рисовали капельки дождя? 

Игры детей с воздушными шарами – капельками. 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1  Продолжить работу по использованию нетрадиционного оборудования  в 

изобразительной деятельности с элементами экспериментирования. 

 

4.2  Пополнение уголка изодеятельности новым нетрадиционным материалом.  

4.3  Консультация для родителей: «Мир детской фантазии».  

 



МДОБУ «Детский сад № 4 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 

эстетического развития воспитанников п. Новосергиевка». 

 

Пояснительная записка на образовательную деятельность «Приключение весёлой Капельки» воспитателя 

Глебовой Е. Д. 

 «Радость творчества – самая доступная для ребёнка эстетическая одухотворённость» В.С. Сухомлинский. 

Масса времени тратится современным ребёнком на компьютерные игры, всё реже родители уделяют внимание 

общению и играм ребёнка. Как показывает практика, сегодня у детей пропадает интерес к изобразительной 

деятельности. Выбранная мною тема не случайна. Изобразительная деятельность ребёнка, которой он начинает 

овладевать, нуждается в квалифицированном руководстве со стороны педагога. Изобразительно – художественная 

деятельность является важнейшим средством в формировании личности ребёнка, она дарит детям радость познания и 

творчества. Проблема развития творческих способностей детей со всей очевидностью отражает необходимость 

формирования у подрастающего поколения опыта творческой деятельности, эмоционально – ценностных отношений. Её 

решение требует нового подхода к организации образовательного процесса, изменений форм и методов обучения 

дошкольников. 

 Образовательная деятельность проводилась во 2 – ой младшей группе. Доминирующая образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Мною была поставлена цель: развитие творческих способностей в художественной деятельности с 

использованием нетрадиционных материалов. Для решения этой цели использовалась интеграция образовательных 

областей: социально – коммуникативное, познавательное, речевое развитие. Главные виды деятельности детей: игровая, 

коммуникативная, познавательно – исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная, творческая 

активность. 



 Для поддержания интереса и активизации детей использовались методы и приёмы: загадка, проблемная ситуация, 

сюрпризный момент, обращение к личному опыту, рассказ, экспериментирование, применение ИКТ, музыкальное 

сопровождение, игра – перевоплощение, рисование нетрадиционными материалами. 

 В процессе занятия дети экспериментировали с водой и губкой, узнали, как путешествует капелька, играли с 

тучкой, превращались в капельки, слушали, как звучит сильный и слабый дождь. На занятии использовался «подвижный 

способ» (использование всего пространства), один вид деятельности плавно переходил в другой. 

 В самостоятельной продуктивной деятельности детям предлагалось самим выбрать понравившийся 

нетрадиционный материал для изображения тучки и капелек дождя: рисование губкой, одноразовой вилочкой, 

пальчиком, пластилином. 

В процессе образовательной деятельности дети были активны, любознательны. Проведение этого занятия показало 

эффективность использования нетрадиционных приёмов рисования, форм и методов, с помощью которых решаются 

целевые ориентиры. Работу планируется продолжать, искать новые формы и методы, которые интересны детям. 

               

              

 

 

 

 

 



 

 

 

 
      


