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                                                                                                       Мартынова Т. Н. 

                                                                                                           Воспитатель в / кв. к. 

 Цель: Совершенствовать у детей навыки и умения рисовать животных, используя 

нетрадиционную технику рисования – ладошками. 

Образовательные задачи:  

 учить отвечать на вопросы. 

 совершенствование грамматического строя,расширять словарный запас 

 расширять кругозор, знания детей об экзотических животных жарких стран. 

 обучение нетрадиционному приѐму рисования. 

Развивающие задачи: 

 развивать речь, память. 

 образное мышление, фантазию и творчество. 

 Мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать доброжелательность, 

  любовь к животным. 

 формировать умение работать в команде. 

 
Оборудование для детей: геометрические фигуры, листы бумаги, цифры, карандаши, 

 

Демонстрационный материал: конверт с письмом, плакат «Солнечная система», коробка,  

Методы: игровые: игра-приветствие, игра-сюрприз; проблемно-поисковые: создание 

проблемных ситуаций, словесные: комментированный анализ, проблемная беседа, 

вопросы; практические: нетрадиционное рисование. 

 

Ход НОД 

Вводная часть (мотивационный подготовительный этап) 

1. Приветствие: Собрались все дети в круг. 



Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне тут подружиться? Я – (имя воспитателя), а ты кто? 

Ответь мне, как тебя ласково зовут (дети называют свои имена в уменьшительно-

ласкательной форме). 

- Милые дети, вы всех прекрасней на свете. Посмотрите на меня и подарите мне свои 

улыбки и нашим гостям. 

2. Сюрпризный момент. Создание проблемной ситуации. 

Воспитатель: Ребята, сегодня почтальон принѐс письмо в детский сад. Давайте его 

прочитаем. « Здравствуйте ребята! Зовут меня Кузя. Я живу в детском саду и знаю, что вы 

всегда помогаете тем, кто попал в беду. На чердаке я нашѐл письмо, в котором просили о 

помощи. « Помогите нам вернуться домой. Злой ветер нас смешал и забросил на чужую 

планету. Мы не знаем, где наш дом и как нас зовут. Ждѐм от вас помощи. » Я думаю надо 

помочь, но как нам попасть на эту планету? И на чѐм? 

Дети: На самолѐте, вертолѐте. 

В:  Кузя нам решил помочь и приготовил план. Надо выполнить задания.                                      

1 задание:  Соединить цифры по порядку ( от 1 до 10). Что получилось? ( ракета).                                          

2 задание:  Наша ракета может взлететь, если будет состоять из 3 космических ступеней . 

Давайте разделим слово  « ракета» на слоги. Сколько слогов – 3. Значит мы можем на ней 

полететь.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В: Для полета нам нужно сделать пульт управления, которым мы будем управлять. На 

пульте у нас будет 5 кнопок, которые мы сделаем из геометрических фигур. У вас на 

столах лежит лист бумаги, положите его перед собой, возьмите геометрические фигуры и 

слушайте внимательно: 

в правом верхнем углу положите треугольник; 

в левом нижнем углу положите прямоугольник; 

в правом нижнем углу положите круг; 

в левом верхнем углу положите квадрат; 

– Посчитайте, сколько всего получилось кнопок? 

- Получилось четыре кнопки. 

-А как сделать пять? 

- Нужно добавить еще одну кнопку. 

- Добавьте в середину овал. Посмотрите на доску и проверьте себя, проверьте у соседа, 

правильно ли он сделал. 

А теперь пристегните ремни. Отсчитываем время в обратном порядке, начиная с 10. Пуск. 

А пока мы набираем высоту я задам вам несколько вопросов, а вы быстро отвечайте: 

Сейчас утро или вечер? 

Какой сегодня день недели? 

Сколько дней в неделе? 

Сколько пальцев на правой руке? 

Сколько ушей у двух мышей? 

Сколько лап у двух медвежат?                                                                                              

Сколько рук у мальчиков?                                                                                                                  

Сколько огурцов на яблоне? 

 

(Повернуть плакат «Солнечная система»  и обратить внимание детей, что изображено)   В: 

Какие планеты мы с вами пролетаем? (Дети называют). 



В: Вот мы и совершим остановку. 

 

Физпауза. 
- Перелет у нас был длительным, поэтому нам необходимо сделать разминку. Выходите 

из-за столов. Выполним упражнение «Ракета». 

А сейчас мы с вами дети (шагают на месте) 

Все выходим из ракеты. 

На носки поднимись (поднимаются на носки, руки вверх). 

А потом руки вниз (опускают руки вниз). 

Раз, два, потянись (потягиваются, поднимаются на носки,) 

И опять руки вниз. 

В: Здесь есть стрелки, может они нам помогут? Вот задание: прямой и обратный счѐт  

(разложить цифры.). 

В: Ребята, вы отлично потрудились. Пойдѐм дальше по стрелке. Странная коробка, на ней 

замок. И последнее задание: надо подобрать к замку ключ. (дети находят ключ и 

открывают коробку , а в ней лежит  рисунок). Ребята, вот это странное животное. Вы 

можете узнать: что тут изображено?                                                                                        

Посмотрите, что за звери? 

Я глазам своим не верю: 

Чьи рога, чья голова? 

Узнаю едва-едва. 

Что тут так? А что не так? 

Получился кавардак. 

Звери разные у нас, 

Разберемся мы сейчас.  

В:  А помогут нам загадки. 

Полосатая лошадка, 

Словно для письма тетрадка. 

На полосочках, друзья, 

Ничего писать нельзя. 

 

Кто ответит самый первый, 

Как зовут лошадку?… Зебра.  

Ноги – два и два столба, 

Шланг пожарный возле рта, 

Два клыка могучих, длинных 

(по-другому, это бивни). 

 

Умница, красавец он, 

Знают все, что это… слон. 

 

А у жителя саванны 

Рост большой – он очень странный: 

Шея длинная и рожки, 

На подъѐмный кран похож он, 

Он пятнист, красив… Тот прав, 



Кто назвал его… жираф. 

В:А где эти звери живут? Правильно в Африке. А что это за страна? ( там жарко, есть 

пустыня Сахара).  Теперь мы знаем куда надо отправить этих зверей. Только им теперь 

каждому надо выдать фото. Можем им мы помочь? Конечно, мы нарисуем их портреты. И 

сегодня нам помогут наши руки. 

 Разминка для пальчиков «Я по Африке гулял» 

Я по Африке гулял 

И зверей там повидал:  

Длинношеего Жирафа 

Высотою аж в три 

шкафа, 

Черепаху, Тигра, Льва 

И огромного Слона. 

Мы с жирафом 

поиграли:  

Ананасы доставали. 

С черепахой у реки 

Побежали взапуски. 

Мы со львом не 

отдыхали, 

Тигра полосы считали:  

Раз, два, три, четыре, 

пять…  

Раз, два, три, четыре, 

пять…  

Всех полос не 

сосчитать! 

Со Слоном играли в 

прятки:  

Он нашѐлся! Всѐ в 

порядке! 

Я катался на Слоне… 

Жаль, что было всѐ во 

сне. 

(«Ходим» по столу указательными  

и   средним пальцами обеих рук.) 

(Пальцы рук складываем в кулаки 

большие пальцы выставляем вверх.) 

(Попеременно соединяем с большими 

пальцами все пальцы, начиная с мизинцев.) 

(Складываем из пальцев  «жирафа».   

На второй строчке поднимаем  руки вверх.) 

(Складываем из пальцев «черепаху».) 

(«Бежим» по столу указательными и средними пальцами обеих 

рук.) 

(Складываем из пальцев «льва».) 

(Энергично сжимаем-разжимаем  кулаки.) 

(Загибаем пальцы сначала на на одной руке, потом на 

другой, начиная с мизинцев.) 

(Разводим руки в стороны.) 

(Складываем из пальцев «слона».) 

(Пальцы сжимаем в кулаки, большие пальцы  

выставляем вверх пальцы выставляем вверх.) 

(Попеременно ударяем   

кулаками  по столу) 

 

Рисунок-аппликация «Слон»  

Положить левую ладошку на лист бумаги и обвести каждый пальчик руки.Перевернуть 

рисунок. Дорисовать круглую спину Слона, дорисовать складки на хоботе (большой 

палец  руки), нарисовать глаз и ухо, хвост и ногти на ногах. 

 

Рисунок  «Жираф»  



Положить левую ладошку на лист бумаги и обвести все пальчики, кроме 

большого.Перевернуть рисунок. Дорисовать круглую спину и длинную шею, голову, 

хвост с кисточкой. Прорисовать детали: круглые уши, рожки на голове, глаза, копыта, 

пятнистый окрас.Раскрасить Жирафа соответственно жѐлтым цветом с коричневыми 

пятнами. 

Рисунок «Зебра» 

Обвести также ладошку на лист бумаги обвести все пальчики, кроме большого. 

Перевернуть рисунок и дорисовать недостающие части тела: голова, хвост. Добавить 

чѐрные полоски на тело зебры. 

После того, как дети закончили работу над рисунками, предлагается поместить работы на 

панораму африканской саванны. 

Игра «Найди, как пройти к ракете в лабиринте»  
 В: Молодцы, вы отлично справились с заданием. Теперь дружно делаем обратный отсчет. 

Чтобы мягко приземлиться, давайте скажем волшебные слова:  

Лети, лети ракета 

На запад, на восток 

Считая километры, 

И прибывая в срок. 

В: Вот мы и дома.  Вам понравилось путешествие, мы смогли помочь животным?                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


