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рожков? Как у нас получилось четыре? Сейчас каких пи

рожков больше? 

Воспитатель: Ребята мы успешно справились со всеми 

заданиями. Что-то Баба-Яга не спешить отпускать нашу 

Марию Федоровну. Ой, смотрите записка. Послушайте 

диск дальше, послушаем? 

Голос Бабы яги: 

Что ж, вы дети молодцы- я не ожидала 

Да еще вы храбрецы, трех заданий для вас мало. 

Так как бабка я Яга- злая и коварная, 

Вот вам ещё одно задание. 

Я части суток путать стала. 

Помогите мне вспомнить части суток. 

Загадки о частях суток. 

Воспитатель: Чтоб не путать никогда, части суток нам 

друзья, мы загадки отгадаем и еще мудрее станем. 

Игра на внимания «Собери время суток» (Работа 

в парах) 

Воспитатель: Ребята, чтобы вам было легче я предлагаю 

разделиться на пары. Каждой паре дам конверт с картинкой 

времени суток, и вы быстро справитесь и с этим заданием. 

Голос бабы Яги: 

Что ж, ребята, вы молодцы. 

Литература: 

Первый этап в развитии художественных способностей 

детей начинается с того момента, когда в руки ребенка 

впервые попадает изобразительный материал — бумага, 

карандаш, кусочек глины, кубики, мелки и т.д. Ребенок 

знакомится со свойствами материалов, овладевает разно

образными движениями руки, необходимыми для создания 

изобразительных форм. [4, с. 45] 

Рисование — одно из любимых занятий детей, дающее 

большой простор для проявления их творческой активно

сти. У малышей желание рисовать кратковременно и не

устойчиво. Главным принципом обучения детей любого воз

раста рисованию является наглядность: ребенок должен 

знать, видеть, чувствовать тот предмет, явление, которые 

он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, чет

кие представления о предметах и явлениях. Средств нагляд-

Отпущу я вашу няню. 

Звучит звук посылки. Достаем письмо. 

«Дорогие мои детки, спасибо вам за то, что вы выпол

нили все задания бабы Яги и спасли меня. Я пока не могу 

к вам вернуться, потому что ещё нахожусь в пути. Но по

сылаю вам посылку с гостинцами и скоро к вам вернусь» 

Воспитатель: Пора нам, ребята, возвращаться в дет

ский сад. А для этого нужно снова сказать волшебные 

слова и надеть «волшебные» очков. По команде все на

девают очки, говорят слова: «Раз, два, три, покружись. 

В детском саду очутись!» вместе снимают «волшебные» 

очки. 

III. Итог занятия Рефлексивно-корригирующий: 

Воспитатель: Ну, вот мы и вернулись в наш детский сад. 

Закончилось наше приключение. Ребята, скажите, пожа

луйста, что мы делали с вами? Кому помогали? (Ответы 

детей). А какие трудности мы преодолели? (Ответы де

тей). Что вам было выполнить сложно, а что легко? (От

веты детей). Что вам понравилось больше всего? (Ответы 

детей). Вы молодцы, ребята, спасибо вам за приключение. 

И если бы не наша дружба, мы не смогли бы помочь нашей 

Марии Федоровне выбраться из сказки. Не зря люди гово

рят: «Сам погибай, а товарища выручай». 

ности, используемых на занятиях рисованием, много. Все 

они сопровождаются словесными объяснениями. 

Прежде всего сама деятельность взрослого является 

наглядной основой. Ребенок следит за рисунком взрос

лого и начинает ему подражать. В дошкольном возрасте 

подражание выполняет активную обучающую роль. У ре

бенка, наблюдающего за тем, как создается рисунок, раз

вивается и способность видеть особенности формы, цвета 

в плоскостном их изображении. Но одного подражания не

достаточно для развития способности самостоятельно мыс

лить, изображать, свободно использовать приобретенные 

навыки. Поэтому приемы обучения детей также последо

вательно усложняются. 

К концу третьего года жизни многие дети уже не тре

буют дополнительных объяснений: они могут рисовать са-
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