
Приложение к конспекту занятия «Вкусная радуга» 

 Занятие по изодеятельности , и в частности по рисованию,  в дошкольном 

возрасте способствуют формированию многих психических  процессов. 

Обогащение опыта познания окружающей действительности  развивает 

воображение  детей. Вместе с тем дальнейшее развитие изобразительных 

навыков помогает более детально передать задуманное ребенком на бумаге, в 

лепке. 

Изобразительная деятельность как часть воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ, тесно взаимосвязана с другими образовательными областями 

(познанием, социально - коммуникативным,  физическим и речевым  

развитием). 

Некоторые методики дошкольного образования напрямую не применяются 

для решения образовательных и воспитательных задач изодеятельности, но 

помогают их решению опосредованно.  

В практической работе с детьми я выделила метод моделирования. Чаще 

всего он применяется в познавательном, социально-коммуникативном и 

речевом развитии дошкольников. И более полно используется с детьми 

старшего дошкольного возраста. Но элементы моделирования  могут быть 

включены в занятия по физическому развитию и изодеятельности, а также в 

ходе деятельности детей в режимные моменты: дежурство в уголке природы, 

при накрывании столов, в играх малой подвижности во время динамических 

пауз, начиная с младшего дошкольного возраста. 

Данное занятие разработано  с целью развития изобразительных навыков 

детей дошкольного возраста. Я проводила  его с детьми среднего 

дошкольного возраста, но стоит сказать, что у некоторых детей возникли 

затруднения в выполнении поставленной перед ними задачи.  С ним лучше 

справились дети, которым уже исполнилось 5 лет.  

Для того, чтобы дошкольникам среднего возраста немного упростить задачу 

рисования, я приготовила для них листы бумаги, на которой расчерчены 

карандашом дуги радуги. В палитре для детей краска для всех цветов была 

заранее приготовлена. Несколько детей с задачей получения нового цвета 

или его оттенка справились самостоятельно. 

В данном занятии элемент моделирования – это применение  таблицы 

смешивания красок. Дети знакомятся с символами, которые впоследствии 



будут применять в решении задач по познавательному развитию «+», «-»,

 
Знакомый по мультфильму «Бумажки» лось Аристотель обратился к ребятам 

с просьбой помочь увидеть радугу. Это  служит мотивацией для выполнения 

задания. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итогом нашего творческого занятия – стали «вкусные» радуги. Которые мы отправили 

Аристотелю в «Бумажную страну». 

 

 

 

 

 


