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 Цель: Познакомить родителей с играми через нетрадиционную технику рисования 

(манкой крупой)  

Задачи: Образовательная задача: Познакомить детей и родителей с правилами и 

техникой работы манной крупой.  

Обучить родителей играм и упражнениям, которые можно будет использовать в 

домашних условиях. 

Сформировать способности переноса полученных знаний в условия семейного 

воспитания. 

Способствовать развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя и 

ребенка.  

Развивающая задача: Развивать познавательные процессы, зрительную память, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательная задача: Совершенствовать коммуникативные навыки и развивать 

межличностное доверие между ребенком и взрослым, воспитывать умение работать 

в коллективе и индивидуально. 

Методы и приемы: Беседы, знакомство с манкой, отгадывание загадок, 

сюрпризный момент, физ. Минутка, пальчиковая гимнастика, игровые приемы. 

Демонстрационный материал: Круг с изображением солнца.  

Интеграция: Познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Оборудование: Выставленные стульчики полукругом по количеству ребенка и 

родителей, игрушка Заяц (би-ба-бо), музыкальное сопровождение, индивидуальные 

столы для совместной работы родителя и ребенка, разносы с приготовленной 

манной крупой, влажные салфетки, лоток для использованных влажных салфеток, 

кисточки для каждого ребенка стакан с водой (не разливайка) салфетки для 

промачивания кисти, заранее приготовленный круг с изображением солнца. Гуашь 

желтого цвета, разеточки для краски, заранее приготовленной.  

Сюрпризный момент: мешочек с подарками для девочек заколки, мальчикам 

фонарики. 

Родители и дети проходят в группу и садятся на стулья.  

Ход НОД 

Воспитатель Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня у на с занятие, не 

обычное мы будем заниматься парами родитель и ребенок. 



 Давай те мы встанем в круг, выполним движения.  

      Ну-ка встали дружно в круг 

   За руки все взялись вдруг. 

                                        Будем рядом мы стоять будем ручками махать. 

                                           Начинаем заниматься, очень будем мы стараться. 

  Воспитатель предлагает сесть на стульчики.  

 Стук в дверь  

Воспитатель: Ребята и родители посмотрите кто к нам пришёл в гости? 

Заяц: Здравствуйте, детишки, мамы, папы. 

Воспитатель: Одеваю куклу зайца на руку и от имени персонажа здоровается 

Воспитатель: Зайка, а что у тебя случилось как ты попал в наши края? 

Заяц: Я очень замерз, у меня замерзли лапки, у меня замерзли ушки. Кругом везде 

тепло, весна наступила. А у нас в лесу холодна солнышко спряталось не греет, нас 

не согревает. Вы не видели солнышко? Нет? Вы поможете найти мне солнышко?  

Помогите мне найти солнышко, чтоб я смог согреться ведь без солнышко темно и 

холодно. Поможете? Тогда отправляемся вместе в путь. 

 Воспитатель: Ну ка дружно все встаем, зайке помогайте идем.  

 

                                            Физ. минутка 

        Солнышко высоко-высоко (поднимаем голову   и руки верх)                                                                         

         Идти далеко-далеко (Смотрим в даль…)  

         Чтоб отправиться в дорогу. 

        Ноги разомнем немного. (Топаем на месте) 

 

Воспитатель: Зайка посмотри куда мы пришли. 

Зайка: А, что тут у нас такое интересное. 

Воспитатель: Дети и родители подходите к столам на которых все подготовлено 

для занятий и занимай места. (Ребенок и родитель) 



Воспитатель: Дорогие мамы и папы давай те поможем нашему Зайцу. А рисовать 

вы можете?    

                           

Воспитатель: Что бы пальчики согреть, мы свами поиграем. Предлагаю 

приготовиться. А ты, Зайка, посиди и на нас ты погляди. Мы будем свами рисовать, 

греть и разминать свои пальчики.  

Пальчиковая гимнастика для детей: Мы тесто замесили,  

                                                                     На кусачки порубили, 

                                                                     Испекли мы пирожки  

                                                                     Угощать мы вас пришли        

 

 

Перед вами лежат разносы с манной крупой. Сейчас я предлагаю вам сделать 

упражнения с манной крупой. 

 

«Знакомимся с манкой». 

1.Положите ладошки на манку: закройте глаза и почувствуйте какая она? 

2. Сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной. Расскажите о своих 

ощущениях. Спросить ребенка и родителя  

3. Поскользите по поверхности манки как змейка, попрыгайте как зайчики (2-мя 

пальчиками попрыгайте по манке), пройдитесь кулачками, как медведь. 

4. А теперь попробуй те указательным пальцем правой и левой руки одновременно 

нарисовать круг, попробуй те мамы попробуй те папы Воспитатель: Поощряет 

смотрит как справились родители, дети. Ну, что понравилось с манкой играть, а вам 

родители 

 

Воспитатель: Ну что Зайка, интересно? 

 Зайка: Очень интересно.  

Воспитатель: А, что ты Зайка загрустил? 

Зайка: Я проголодался! очень уж кушать хочется!  



Воспитатель: Не беда. Тебя дети и родители сейчас накормят. Воспитатель читает 

загадки, дети отгадывают в вслух, а родители должы нарисовать отгадку на манной 

крупе а что бы ваши фрукты и овощи росли быстрее, что для этого надо? Правильно 

дождик, водичка, а дети нарисуют пальчиками капельки дождика. Да правильно, а 

что еще надо? (Ответы детей) Солнышко. 

Работа манной крупой «Фрукты и овощи». 

 Воспитатель: Спрашивает детей индивидуально, какую отгадку нарисовали 

родители… 

 Загадки 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

 И малые детки. 

                             (Яблоко) 

Что за фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож. 

(Груша) 

 

 Над землёй зелёный хвост, 

 Под землёю красный нос. 

Зайчик уплетает ловко... 

Как зовут её? ... 

(Морковка) 

 

 

. Воспитатель: Ну что, Зайка. Посмотри, сколько овощей и фруктов тебе вырастили 

наш родители и ребята. 

Зайка: Сейчас я их попробую. Ням -  ням (ходит по столам и «кушает»). Спасибо 

большое, как вкусно сладко. Но солнышко мы так, и не нашли? 

Воспитатель: Зайка, не переживай мы нашли солнышко вот оно, у нас есть 

волшебные краски и кисточки. Мы нарисуем тебе солнышко, от нашего станет 

тепло и светло. Дети рисуют, длинные прямые (полоски)солнечные лучи. 

Воспитатель вызывает детей к себе под группой для выполнения задания. Вовремя 

рисования воспитатель читает стихотворение. 

Что так в небе ярко светит? 

Свет пускает мне в оконце. 



                                                 Отвечайте дружно все, 

                                                Это светит ярко солнце. 

 Воспитатель: Тепло ли тебе Заинька? Ты согрелся? Нашёл свое солнышко. 

Зайка: Конечно, я согрелся и наелся. Мне так у вас понравилось, за то что вы мне 

помогли согрели накормили, рисовать научили, от меня вам угощенья! Спасибо вам 

до свиданья. А это вам. 

 

Рефлексия: Ребята, кто к нам приходил? Что мы свами сегодня делали?  

А, что у Зайки случило, почему ему было холодно? 

Чем, мы Зайке помогли и как? А вам понравилось? 

 

 


