
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками I младшей группы 

Тема: «Кто к репке спешит» 
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Задачи: 

 Познакомить с содержанием сказки «Репка», совершенствовать умения 

понимать вопросы и отвечать на них. 

 Обогащать словарь, узнавать и правильно называть желтый цвет. 

 Приучать слушать музыку танцевального характера и эмоционально 

реагировать на нее, двигаться в соответствие с характером музыки. 

 Продолжать знакомить с кисточкой как художественным инструментом. 

 Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс 

«хвостик», набирать краску и ставить отпечаток приемом «примакивание». 

Создавать условия для экспериментирования с новым для детей 

художественным инструментом (кисточкой). 

 Развивать чувство цвета, ритма и координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать желание приходить на помощь, интерес к изобразительности. 

Оборудование и материалы: 

- иллюстрации к сказке «Репка», игрушка Мышка. 

- игрушки желтого цвета, 2 корзины желтого цвета. 

- мольберт, кисточки, краска, стаканчики с водой, влажные салфетки, листы бумаги 

белого цвета. 

- запись мелодии «Пляска» Рустамова. 

- «живые картинки» с изображением героев сказки «Репка». 

- дорожки для ходьбы: доска, следы 

Методы и приемы.  

1. Наглядные: обыгрывание репки, кисточки и готовых рисунков. 

2. Словесные: художественное слово, поощрение, объяснение. 

3. Практические: показ, игровые упражнения, организующие процесс 

изображения, выполнение действий с предметами, с кисточкой. 

 

 

 

 



Формы организации совместной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка «Зашагали наши ножки». 

Общение Рассказывание сказки «Репка».  

Рассматривание иллюстраций.  

Д.и. «Найди желтые предметы». 

Игровая Игровая ситуация «Помогите репке». 

Рисование «Дорожка для героев сказки «Репка». 

Обыгрывание рисунков. 

Художественно-

эстетическая  

Музыкально-ритмические движения «Пляска». 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационный момент. 

В. Наступила осень. Пришла 

пора собирать урожай. Вот и 

герои сказки тоже собрались в 

огород. 

  

2. Рассказывание сказки. 

В. А началась эта история еще 

весной. Рассказывает сказку 

«Репка». Предлагает 

рассмотреть картинки. Что 

нарисовано на картинке? Какая 

выросла репка? Кто захотел 

вытянуть репку? Кто помог 

деду? 

В. Все обрадовались что 

вырастили такую большую 

репку и стали веселиться, 

танцевать. 

 

Дети слушают сказку. 

 

Рассматривают 

иллюстрации. Отвечают 

на вопросы хором и 

индивидуально, 

повторные ответы 

детей. 

 

Умеют понимать 

вопросы и отвечать 

на них. 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

 

 

 

 



Воспитатель включает музыку и 

показывает движения. 

Дети под музыку по 

показу выполняют 

движения хоровод, 

топают, хлопают в 

ладоши. 

Выполняют 

простейшие 

танцевальные 

движения под 

народную 

мелодию. 

4. Задание «Найди желтые 

предметы». 

В.: Дети, давайте вспомним 

какого цвета репка. Обращает 

внимание детей на корзину, где 

лежат игрушки.  

А есть ли там игрушки желтого 

цвета? Помогите мне их найти. 

Воспитатель просит найти, 

назвать игрушку и ее цвет. 

 

Дети называют цвет 

репки. 

 

Вспоминают задание. 

Называют игрушку и ее 

цвет. 

 

Узнают и называют 

желтый цвет. 

5. Игровая ситуация «Помогите 

репке». 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

иллюстрацию репки с 

грустными глазами. Ой, кто это 

плачет? Почему ты такая 

грустная?  

Репка выросла большая, все про 

нее забыли. 

Давайте позовем «Дедушка, иди 

глянуть репку». 

Наши герои не могут найти 

дорожку к репке. Давайте, 

ребята, им поможем. 

  

6.  Рисование красками «Дорожка 

для героев сказки «Репка». 

В. Нарисуем дорожки, только 

нам потребуется помощник. 

Посмотрите что нам мышка 

принесла. 

Это кисточка – наша 

помощница. У нее есть мягкий 

хвостик и длинная ручка. Но 

кисточку надо уметь правильно 

держать, иначе она обидится и у 

нас не получится рисунок. 

Давайте научимся правильно 

брать кисточку в руку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети берут кисточку. 

 

Дети следят за 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

действия с 

кисточкой и 

красками. Ставят 

отпечатки приемом 

«примакивания». 



Воспитатель показывает детям 

как держать кисточку (выше 

железного наконечника). 

Направляет действия детей. 

Но кисточка ничего не может 

нарисовать без краски. 

Пошагово демонстрирует все 

операции и вовлекает детей в 

точное подражание: 

-берем кисточки в руку; 

-окунаем хвостик в воду – 

кисточка хочет пить (лишнюю 

капельку отжимаем о край 

баночки); 

-набираем краску на «хвостик» 

ворс – окунаем только хвостик, 

чтобы кисточка не испачкалась; 

-рисуем следы – ставим 

отпечатки: топ-топ 

(прикладываем хвостик к 

бумаге и сразу убираем). 

В. Пока наши рисунки 

высыхают, мы отдохнем. 

движениями 

воспитателя и его 

объяснение. Берут в 

руки кисточку и в 

воздухе выполняют все 

действия. 

 

Дети 

экспериментируют, 

ставят отпечатки на 

листе бумаги. 

7. Физминутка «Зашагали наши 

ножки». 

Воспитатель помогает пройти 

по дорожкам. 

Дети идут друг за 

другом по дорожке 

(доске, следам). 

 

8. Рефлексия. 

В. Посмотрите сколько дорожек 

у нас получилось. А следы 

какого цвета? 

Кто пойдет Саша, Захар…по 

твоей дорожке. 

Воспитатель приклеивает к 

рисункам живые картинки с 

изображением героев сказки. 

 

Дети рассматривают 

рисунки и дарят героям 

сказки. 

 

9. А что теперь делать с нашей 

помощницей – кисточкой? Она 

вся в желтой краске. Чтобы она 

не испортилась нежно ее 

вымыть, вытереть салфеткой и 

поставить в стаканчик. Тогда 

кисточка нам поможет 

нарисовать еще очень много 

красивых рисунков. 

Дети помогают вымыть, 

просушить и убрать 

кисточки в стаканчик. 

Активно 

выполняют 

действия с 

кисточкой. 



 


