2 МЛАДШАЯ ГРУППА

Воспитатель Зуганова Т.Н.

2 неделя (7.12.2020-11.12.2020г.)
Тема недели : «Зимушка- Зима»
Цель и задачи: Формировать у детей элементарные представления о зиме; развивать
эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с зимней
природой. Развитие исследовательского и познавательного интереса к
экспериментированию со снегом и льдом. Воспитание бережного отношения к природе,
способности замечать красоту зимней природы и передаче своих впечатлений в
изобразительной деятельности.
Итоговое мероприятие: Коллаж «Снеговики гуляют по полянке» (коллективная работа).

Коллективный коллаж «Снеговики гуляют по полянке»
Выполнили дети 2 младшей группы и воспитатель Зуганова Т.Н
.
Цель: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Учить сочетать разные
виды изобразительной деятельности (рисование, аппликация), используя нетрадиционные
техники изображения. Воспитывать эстетические эмоции, умение работать сообща.

Конспект ООД с использованием нетрадиционной техники рисования во
второй младшей группе "Выпал беленький снежок"
Подготовила и провела воспитатель Зуганова Т.Н.
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие.
Цель:
Формировать интерес и положительное отношение к рисованию, используя нетрадиционные
техники рисования (ватные палочки).
Задачи:
Воспитывать интерес к стихам; чувство доброжелательности, умение работать сообща.
Развивать эстетические чувства; творческое мышление, воображение.
Учить рисовать ватными палочками, закреплять знания детей в различении цветов.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие: обогащать знания детей о зимних явлениях природы (снегопад).
Социально-коммуникативное развитие: побуждать эмоциональную отзывчивость детей.
Речевое развитие: развивать способность слушать и отвечать на вопросы.
Физическое развитие: развивать двигательную активность детей.
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, какое время года сейчас у нас за окном?
Дети: Зима.
Воспитатель: А что бывает зимой?
Дети: снег, мороз, метель.
(Звенит колокольчик)
Воспитатель: Кто же к нам торопится в гости?

Заходит снеговик, здоровается с детьми?

Воспитатель: Ребята, а вы узнали кто же это?
Дети: Снеговик.
Воспитатель: А знаете, из чего сделан снеговик?
Дети: Из снега.

Снеговик вместе с детьми рассматривает снег из окна.
Снеговик: Ах, как красиво! Сколько белого снега! На чём он лежит?
Он лежит везде: на дорогах, на деревьях, на тропинках, на крышах домов, возле домов.
Воспитатель: Дети, а откуда снег появился?
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Снег прилетел с неба, из снежного облака. А снеговик к нам пришел не один, с ним
прилетели его послушные подружки – снежинки (показывает их). Дуну я на них, и полетят
снежинки, куда я им скажу, легкие словно перышко.
Дыхательная гимнастика «Снежинки».
Воспитатель берет снежинку, кладет её на свою ладонь и сдувает её.
Воспитатель: А теперь вы положите снежинки на свои ладошки и сдуйте их.

Воспитатель: Вот и разлетелись наши снежинки.
Воспитатель: А теперь ребятки послушайте внимательно и отгадайте загадку:
В небе кружится, порхает,
На моих ладошках тает
Лёгкий беленький пушок
Это падает……...
Воспитатель: Что это, ребятки? (ответы детей) (Снежок)
Воспитатель: Конечно, снег! Он падает на землю со снежного облака, а на земле от этого
появляются пушистые сугробы.

Давайте нарисуем снег, который падает на полянку (предлагает детям подойти к картине)

А чем же мы будем рисовать на картине падающий снег? Краски есть, а кисточек нет!
-Ребятки, а Снеговичок для нас приготовил сюрприз (достаёт из мешочка ватные палочки).
Он предлагает нам попробовать рисовать ватными палочками.

Воспитатель предлагает взять ватную палочку, обмакнуть в краску и нарисовать снежок, сначала
на пробном листке цветной бумаги.

Затем на картине.

«Белый снег пушистый
В воздухе кружится.
И на землю тихо
Падает, ложится!»
Дети рассматривают картину. Воспитатель хвалит детей.

Воспитатель:
«С неба падают зимою
И кружатся над землею
Лёгкие пушинки,
Белые снежинки».
У нас получился замечательный снегопад!
Давайте покружимся как белые снежинки.
Подвижная игра: «Снежинки»
Воспитатель предлагает детям покружиться, произнося слова «Снег, снег кружится, белая вся
улица!»
Затем жестом приглашает детей приблизиться, произносит: «Собрались мы все в кружок,
завертелись как снежок».

Дети выполняют действия произвольно и в конце приседают.
Воспитатель: «Подул ветерок. Как? (Дети произносят) «В-в-в-в!», «Разлетелись снежинки в
разные стороны». Дети разбегаются. Игра повторяется 3 раза.

Воспитатель: ребятки, Снеговичок, дарит эти снежинки вам!

Воспитатель: Молодцы! Мы сегодня с Вами поговорили о зиме, хорошо поиграли, подарили
нашему гостю Снеговичку варежки, чтобы у него ручки не мерзли.

А сейчас, давайте, попрощаемся с ним! До свидания Снеговичок! Мы будем ждать тебя в гости,
приходи к нам ещё!

Мастер – класс аппликации с использованием нетрадиционной техники
от детей второй младшей группы и воспитателя.
Коллективная композиция
«Снеговики гуляют на полянке»
Подготовила и провела воспитатель Зуганова Т.Н.
Образовательная область: художественно – эстетическая.
Задачи: Воспитывать желание создавать сообща картину на зимнюю тематику. Учить
детей составлять и наклеивать аппликативное изображение снеговиков из готовых форм
(ватные диски). Вызвать интерес к «оживлению» аппликативного образа. Предложить
наклеить глазки, нос, рот, головной убор, посох. Оформить фон картины, используя
дополнительный материал (вату, ватные диски).
Развивать наглядно – образное мышление, воображение; чувство формы, цвета,
композиции.
Последовательность выполнения работы:

Выясняем, чем покрыта земля на картине, на чем стоят снеговики.

Сравниваем изображения снеговиков

Осматриваем предварительно подготовленный фон будущей картины.
Намечаем последовательность действий.

Решаем начать с нижней части картины: создание снежного покрова.

Наносим клей ПВА и распределяем его по всей поверхности белого фона.

Аккуратно переносим полоски из ваты на клеевую основу и тщательно, крепко
прижимаем к фоновой части картины.

Одеваем деревья в снежный убор.

Ещё раз внимательно рассмотрим иллюстрированное изображение снеговиков, и
приступим к их изображению с помощью ватных дисков.

По порядку начинаем – из кружочков собираем.

Раз рука, два рука клеем мы снеговика.

Глазки, ротик, нос морковкой

Шляпа, шарфик, и готово!

В руки дали посошок и пошли гулять в лесок!

Вот какие молодцы, наши юные умельцы!

Посмотри Снеговичок на поделку нашу.

Полюбуйтесь мамы, папы на картину нашу!!!
Делайте вместе с нами,
Творите с нами
И вы увидите результат сами!
Желаем успехов!

