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Организационная информация 

 

 

 

Примечание 

(дополнительная 

Информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область 
Художественно-эстетическое развитие 

 

2. Вид деятельности детей Продуктивная, коммуникативная. 

 

 

Методическая информация 

 

  

1. Тема образовательной деятельности «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 

пчелы» 

 

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

Словесные, наглядные, практические.  

3. Интеграция образовательных областей Познавательное развитие, социально - 

коммуникативное, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 5-6 лет  

5. Цель: Познакомить детей с новым материалом 

сангиной, и приемам рисования с ней  

 

6. Задачи:   

6.1 Развивающие задачи: Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. 

 

6.2 Воспитательные задачи: 

 

Воспитывать усидчивость, интерес к 

изобразительной деятельности. 

 



6.3 Образовательный задачи: 

 

Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных 

материалов.  

 

7. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Альбомные листы, сангина, цветные восковые 

мелки. 

 

8. Подготовка  к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Беседа, рассматривание иллюстраций, игры 

детей, чтение книг. 

 

Конспект образовательной деятельности 

 

 

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, вы любите играть в 

подвижные игры? 

Дети: Да 

Воспитатель: А какие игры вам особенно 

нравятся? 

Дети: «У медведя во бору», «Догонялки», 

«Медведь и пчелы», «Гуси-лебеди» 

Воспитатель: А в какую игру мы с вами играли 

на прогулке, на физкультурном занятии? 

Дети: «Медведь и пчелы» 

Воспитатель: Понравилась вам эта игра? 

Дети: Да!  

Воспитатель: Ребята, а когда мы играем в игру 

«Медведь и пчелы» в кого мы превращаемся?   

 



Дети: Мы пчелки и медведи! 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Воспитатель: Ребята , а давайте нарисуем 

героев этой игры пчел и медведя, и не просто 

нарисуем, а сделаем свами альбом из наших 

рисунков для ребят из группы «Сказка», они 

еще только будут разучивать эту игру, а наш 

альбом будут им в помощь. Согласны? 

Дети: Да! 

Воспитатель приглашает детей пройти за 

столы. 

Воспитатель: Прежде чем начать рисовать 

давайте разомнем свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика "Пчела" 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, 

 



От усталости упали. 

Воспитатель: Ребята мы сегодня будем 

рисовать сангиной. Сангина – это небольшая 

хрупкая палочка. Рисовать ей надо легко, чуть 

касаясь бумаги и совсем не нажимая, иначе она 

сломается. Держать палочку сангины нужно 

так же, как держать карандаш. 

Воспитатель: Для того чтоб вам было полегче я 

повесила схему. Прежде чем начать рисовать 

мишку, давайте его внимательно рассмотрим. 

Показ изображения медведя. 

Рассмотрим сначала туловище. 

Какой формы туловище? (овальной). 

Что еще есть у мишки? (голова). 

А какой формы голова? (круглой). 

Не забывайте, если смотреть сбоку, то 

мордочка у него удлиненная. 

Где расположена голова? (если дети 

затрудняются, воспитатель отвечает, что 

голова расположена впереди (выше) туловища, 

и соединена с ним мощной короткой шеей). 

На что похожи лапы у медведя, какой они 

формы (овальные, но удлиненные)? 

Где находятся лапы у медведя (внизу 

туловища)? Сколько лап у медведя (2 передние 

и 2 задние лапы)? 

Что есть на голове у мишки (уши)? 



Какой они формы? (полукруглой) 

А уши у мишки большие или маленькие? 

(маленькие) 

Что еще есть на голове у мишки (глаза, нос)? 

Рассмотрите внимательно лапы у мишки, что 

на них есть (когти)? 

Ребята, а медведи какого цвета? (коричневого, 

бурого) 

Глаза, носик и когти какого цвета? (черного) 

Молодцы, вы внимательно рассмотрели 

мишку. 

Физкультминутка: "Три медведя" 

Три медведя шли домой, 

Папа был большой-большой, 

Мама с ним- поменьше ростом, 

А сыночек просто крошка, 

Очень маленьким он был, 

С погремушками ходил, 

Динь, динь, динь!  

А теперь давайте рассмотрим пчелу.  

Туловище, голову, крылья. 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового Воспитатель: Ребята скажите с помощью чего  



знания. 

Закрепление. 

мы с вами, нарисовали наши замечательные 

рисунки? 

Дети: С помощью сангины и восковых мелков. 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей Воспитатель. Ребята, для чего мы сегодня 

рисовали? 

С помощью чего мы рисовали? 

Воспитатель вместе с детьми устраивают 

выставку и рассматривают рисунки. 

 

 

 

 

 

 


