
Полосатые полотенца для лесных зверюшек (Постирушки) И.А.Лыкова.

ЗАДАЧИ. Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. Показать зависимость узора (декора) от формы и размеров изделия («полотенца»). Совершенствовать технику рисования кистью. Показать варианты чередования линии по цвету и конфигурации (прямые, волнистые). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства (ковриков, полотенец, салфеток), первоначальное знакомство с ткачеством и ковроделием. Рассматривание узоров на бытовых вещах. Дидактическая игра «Сложи узор из полосок». Рисование сороконожек (на основе волнистых линий разного цвета).

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ. Удлиненные листы бумаги белого цвета, гуашевые краски 2-3 цветов, кисти, стаканчики (баночки) с водой, салфетки бумажные и матерчатые. Вариативные образцы узоров на прямоугольнике. Полотенца с красивыми узорами. Веревка для выставки детских работ и декоративные прищепки. Баллон для пускания мыльных пузырей.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ.
	Воспитатель показывает детям 2-3 полотенца с красивыми узорами, обращает их внимание на веревку с прищепками, вывешивает полотенца на веревку и читает стихотворение В. Шипуновой «Постирушки»:

Затеяли зверушки
Однажды постирушки.
Поднялась в лесу возня,
Толкотня и беготня.
Положили на пенечки
Полотенца и платочки.

Звери с утренней зари
В лужицах стирают,
А над ними пузыри
Мыльные летают.
Трут, Стараются, хлопочут,
В ручейке белье полощут.
И на травке на опушку
Разложили на просушку.
Трут серьёзно – не игрушки.
У зверушек постирушки.

	Педагог выставляет вариативные образцы узоров на прямоугольнике (красивых полотенец), обращает внимание детей на особенности декора: сочетание линий по форме (прямые – волнистые) и по цвету:
это полотенце украшено прямыми полосками, посмотрите, как они играют друг с другом (чередуются): красная – синяя, красная – синяя;
на этом полотенце узор из волнистых линий: зеленая и красная;
а здесь встретились прямые и волнистые линии. 	

	Педагог предлагает нарисовать красивые полотенца для лесных зверюшек.
	Дети выбирают листы бумаги, цвет красок и начинают рисовать.
	В конце занятия все полотенца вывешивают на просушку.

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ. Развлечение - пускание мыльных пузырей. Чтение потешки «Заинька:
Заинька, заинька,
Не пора ли баиньки?
Вам под осинку,
Алёше – на перинку…








Пальчиковая игра «Сорока Белобока»

Сорока, сорока,
Сорока белобока
Кашу варила,
На порог скакала, 
Гостей скликала.
Гости услыхали, 
Быть обещали. 
Гости – на двор, 
Кашицу – на стол.
Этому дала на блюдечке,
Этому на тарелочке,
Этому на ложечке
Этому поскрёбышки…
Вот так!


















«Лягушки и лягушата»
Цель: учить говорить детей с различной силой голоса: громко – тихо.
Ход игры: Воспитатель делит детей на две группы: это большие и маленькие лягушки. Говорит: «Большие лягушки прыгают в пруд, плавают в воде и громко квакают: «ква-ква» (дети имитируют, что плавают и громко квакают). Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, плавают, тихонько квакают (дети имитируют действия и тихо квакают). «Устали все лягушки и уселись на берегу на песочек». Затем дети меняются ролями, и игра повторяется.


«Звенит колокольчик»
Цель: учить говорить детей с различной силой голоса: громко – тихо.
Материал: большой и маленький колокольчик, большой и маленький кружки.
Ход игры: Воспитатель: «Большой колокольчик (показывает большой кружок) звенит: «Динь, динь, динь». Маленький (показывает маленький кружок) звенит: «Динь, динь, динь» (дети повторяют звукосочетания). Когда я покажу большой кружок, зазвенят большие колокольчики; когда покажу маленький кружок, зазвенят маленькие колокольчики. Воспитатель показывает то большие (3 раза), то маленькие (3 раза) кружки (бессистемно).


«Громко-тихо»
Цель: развитие умения менять силу голоса: то громко, то тихо.
Материал: парные игрушки разных размеров (большая и маленькая собачки, бараны, дудочки, кошечки и любые другие игрушки, звук которых можно имитировать).
Ход игры: Воспитатель показывает ребенку двух собачек и говорит: «Бежит большая собачка, громко лает: «Ав-ав!» Как лает большая собачка?» Ребенок громко произносит «Ав-ав!» «А маленькая собачка лает тихо: «Ав-ав!» Как лает маленькая собачка?» Ребенок тихо произносит «Ав-ав!» воспитатель убирает собачек и говорит ребенку: «Как только побежит собачка, ты должен сказать «Ав-ав!» Не ошибись, помни, что большая собака лает громко, а маленькая собака тихо».




«Ослик»
Цель: учить ребенка правильно произносить звук [и], активизировать в речи прилагательные: «длинный», «короткий».
Материал: игрушки – ослик и заяц, картинки с их изображением.
Ход игры: Воспитатель показывает ребёнку игрушечного ослика. Рассматривают его. (Длинные уши, тонкий длинный хвост с кисточкой на конце). Дайте ребенку обследовать ослика. Скажите, что ослик может очень громко кричать, когда хочет есть: «И-и-и-а-а». Попросите ребенка показать, как кричит ослик. Следите за тем, чтобы ребенок произносил звукоподражание громко, на одном вздохе.


«Корова и теленок»
Цель: Учить ребенка произносить звукоподражание правильно, четко и внятно, произносить звукоподражание громко и тихо, соотносить их с игрушкой
Материал: игрушечная корова с телёнком, картинки с их изображением; «Чудесный мешочек».
Ход игры: Покажите ребенку игрушки. Спросите, как они называются. Скажите, что корова и теленок разговаривают на своем языке – мычат. Телёнок маленький, и он мычит тоненьким голосом, вот так: «М-у-у-у!». А мама корова – большая, и она мычит грубым голосом, вот так «М-У-У-У!» Прочитайте рифмовку:
Вот коровка: «МУ-У, МУ-У-У!»
Вторит ей теленок,
Маленький ребенок:
«Му-у-у, му-у-у!».
Спрячьте игрушки на глазах у ребенка в «Чудесный мешочек». Попросите ребенка опустить в мешочек обе руки, нащупать находящуюся в нём игрушку, не вынимая её из мешочка, сказать, кого он взял. Затем попросить ребенка вытащить эту игрушку и позвать игрушку, оставшуюся в мешочке (ребенок произносит звукоподражания, протягивая звук (М) высоким и низким голосом).
Усложнение: игру проведите еще раз, заменив игрушки на другие: на козу с козлёнком (звукоподражание «М-М-М-МЭ»), на кошку с котенком (звукоподражание «М-М-М-Мяу»).

