
ОДД по рисованию от 05.02.18 

 

Тема: «украсим поломку флажками» 

Цель:Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображения. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный 

прием.  Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

 

Ход занятия 

Взрослый: Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам на занятие пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

Ребенок: Здравствуйте! 

Взрослый: когда я сегодня шла в сад, около нашей двери лежало письмо, давай посмотрим что 

там написано. 

Ребенок: Давайте.«Здравствуйте!Пишет Вам Медвежонок – Топтыжка. Скоро наступит 

праздник «День защитника Отечества», а я не знаю что подарить моему папе – Медведю. Помогите 

мне, пожалуйста! Медвежонок – Топтыжка» 

Взрослый: поможем медвежонку? 

Ребенок: Да! 

Взрослый:, я предлагаю нарисовать рисунок и отправить их медвежонку. А он подарит его 

своему папе – медведю. Ребята, у нас скоро будет праздник, посвященный дню защитника отечества, 

посмотри,какие красивые флажки я сейчас тебе покажу. Давай вместе с тобой нарисуем для 

медвежонка такие же флажки? 

Взрослый:Посмотри, у меня на столележат образцы рисунков. Давай с тобой их рассмотрим. 

Какой формы флажки? Какого цвета флажки? Флажки размером одинаковые или 

разные? (Ответы ребенка) 

Взрослый: А сейчас я теберасскажу как мы будем рисовать наши флажки. Видишь, на листе 

уже нарисована полоска? Вот на этой полоске мы будем размещать наши флажки. Сначала мы 

нарисуем прямоугольник, затем мы его будем закрашивать. Закрашивать мы его будем медленными, 

осторожными движениями у контура и быстрыми - в середине. Нужно стараться не задевать за края 

прямоугольника. Штриховать мы будем в одну сторону, аккуратно. Карандаши ты можешь брать 

любого цвета, какой тебе больше нравится. (Проводится физминутка) 

Физкультминутка. 

На параде 

Как солдаты на параде, Ходьба на месте. 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой - раз, правой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки — Хлопки руками. 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки Прыжки на месте. 

Громче и быстрей! 

(Ребенок присаживается на место) 

Взрослый: посмотри, у тебя на столе лежит листбумаги и карандаши. На листе уже нарисована 

полоска, на которой ты будешь размещать свои флажки. 

Ребенок начинает рисовать. В ходе работы, взрослый напоминает ребенку про штриховку. 

Помогает по необходимости. 

Взрослый:посмотрикакие красивые у нас получились флажки. 

Взрослый: ты сегоднямолодец, очень хорошо справился со своей работой, а теперь давай сложим 

наш рисунок в конверт и отправим медвежонку. 

 


