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Место работы (наименование 
дошкольного образовательного 
учреждения – по Уставу) 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Используемая примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования 

Программа «Детство» 

Возрастная группа 2 младшая группа 

Область (направление) 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Художественно-эстетическое развитие 

Тема непосредственно 
образовательной деятельности 

«Сосульки – плаксы» 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие. 

Целеполагание Цель: Создание изображений в форме вытянутого 
треугольника 

Задачи: 
Обучающие: Показать зависимость величины нарисованной 
сосульки от размера кисточки;      
Развивающие: развивать чувство цвета, формы и ритма; 
Воспитательные: воспитание интереса к рисованию 
 

Предварительная работа с 
детьми 

Лепка предметов в форме конусов, наблюдение за сосульками 
на прогулке и из окна детского сада. Экспериментирование с 
сосульками. Сравнение снега, льда и мороженого. 

Дидактическое обеспечение 
непосредственно 
образовательной деятельности 

Демонстрационный: игрушка зайца, иллюстрации сосулек. 
Раздаточный: листы бумаге голубого цвета, кисти, гуашевая 
краска белого цвета, баночки с водой, салфетки,. 

Методы и приёмы Наглядные: показ воспитателем рисования сосулек, игрушка 
заяц, иллюстрации сосулек. 
Практические: творческое задание, динамическая пауза. 

Виды детской деятельности Коммуникативная, познавательная, двигательная 

Этапы работы  
Вводная часть 

Определение целей, которые 

педагогический работник ставит 

перед детьми на данном этапе 

непосредственно образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования(стимулирования) 

познавательной активности детей в 

ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

1. Организационный этап: 
Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой  
«Сосульки-плаксы»:  
 Сосульки звенят и звенят, 
 На солнце сверкают-блестят. 
 Грустят об ушедших морозах, 
 Пускают длинные слёзы. 
 В лужах слезинки прячут. 
 Плачут сосульки! Плачут! 
 - Дети, о чем говорится в стихотварении? О каком явлении природы? 
(о сосульках) 
 - А где можно увидеть сосульки? (под крышей) 



 - Правильно. Сосульки могут быть очень большими. Посмотрите на 
эти картинки. (Воспитатель выставляет на доску иллюстрации 
сосулек) 
 - Поэтому весной очень опасно  гулять под крышами домов, где 
сосульки могут падать. 
2. Мотивационно-ориентировочный этап: 
Сюрпризный момент: входит зайчик 
-Зайчик  увидел сосульки. Они ему очень понравились, потому, что 
они похожи на морковки. Хочет показать друзьям, но жалко сосульки 
сбивать. Как быть? 
( Нарисуем сосульки). 

Основная часть 

- изложение основных положений 

нового материала 

- описание методов, способствующих 

решению поставленных задач; 

- описание новых форм и методов 

организации инд. групповой 

деятельности детей; 

- определение возможных действий 

педагогического работника в случае, 

если ему или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

- описание методов организации 

совместной деятельности воспитателя 

с учётом индивидуально- 

дифференцированных особенностей 

детей; 

- описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей, 

3. Поисковый этап. 
 - Что бы нарисовать сосульки, что нам понадобится? (краски, 
кисточки, бумага). 
Воспитатель предлагает детям нарисовать как плачут сосульки. 
Показывает лист бумаги голубого цвета, прикрепляет лист к доске и 
начинает рисовать:  
 - Берем кисточку с белой краской и рисуем одну сосульку: сосулька 
длинная, внизу тоненькая- ведем-ведем  кисточку и в конце 
приподнимаем, что бы получился остренький уголок. 
 - А теперь я покажу как нарисовать много сосулек. Берем кисточку с 
белой краской и рисуем острый заборчик  или как будто это зубы: 
сосульки бывают разные – длинные и короткие, широкие и узкие – 
так и рисуем – ведем линию – зигзаг или волну. Закрашиваю. 
 - ну что, зайчик, похоже? (да) 
 - Покажем  как сосульки плачут? 
 - Нарисуем кисточкой слезинки кап – кап – кап. (воспитатель с 
зайчиком рисуют «слезинки»). 
4. Практический этап. 
 - Давайте вспомним на что похожи сосульки? (на зубы, на морковку). 
 - Как мы их будем рисовать? Покажите. (дети имитируют в воздухе). 
 - Как правильно мы берем кисточку? (дети показывают). 

 
 Физминутка  «Сосулька – плакса» 

Плачет хрупкая сосулька 
От весеннего тепла. 

Капли барабанят гулко. 
У крылечка натекла 

Лужа из холодных слез. 
Грянул к вечеру мороз. 
Он поколдовал чуток –  

Лужу превратил в каток. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Дети рисуют сосульки. Зайчик удивляется, помогает, благодарит , 
выбирает понравившуюся сосульку и уходит.  

 
 
 

 
Заключительная часть 

- подведение итогов непосредственно 

образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

- описание положительных действий 

детей; 

- определение перспективы 

использования полученных качеств. 

5. Рефлексивно-оценочный этап: 
Как мы помогли зайчику? (рисовали сосульки). 
Кому было трудно?  
Мы с вами молодцы, справились? (да, справились). 
А что нужно помнить, когда мы выходим гулять на улицу? 
(ответы детей). 
 - нужно быть осторожными, ведь сосульки не только 
красивые, но и могут быть опасными. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


