муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Пичаевский детский сад «Березка»
Пичаевского района Тамбовской области

Конспект ОД
по образовательным областям
«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие»
«Петух и краски»
для детей группы общеразвивающей направленности
от 4 до 5 лет

Подготовила: воспитатель
Воробьева Лидия Александровна

с. Пичаево
2017

Цель: пополнить словарный запас детей; привлечь внимание детей к
творчеству замечательного писателя, художника, режиссѐра Владимира
Григорьевича Сутеева; развить у детей чувства эмпатии, доброжелательного
отношения к окружающим.
Задачи в образовательных областях:
Речевое развитие:
• Познакомить с произведением В. Сутеева «Петух и краски»;
• Развивать диалогическую речь детей.
Художественно-эстетическое развитие:
• Упражнять детей в умении работать гуашью и кистью;
• Работать с ножницами.
Познавательное развитие:
 Закреплять знания геометрических фигур.
- Ребята, сегодня я вам расскажу интересную историю, которую написал автор
Владимир Сутеев.
– Владимир Григорьевич Сутеев - детский писатель, художник,
мультипликатор. Он прожил, ребята, очень долгую, яркую жизнь, целых 90 лет
и все эти годы работал для детей, написал много детских произведений, таких
как, «Петух и краски», «Кораблик», «Под грибком», «Палочка-выручалочка»,
«Утенок и цыпленок», «Кто сказал мяу» и другие.
Рассказ называется « Петух и краски». Сядьте поудобнее и слушайте:
Нарисовал Вова петуха, а раскрасить его забыл. Пошел петух гулять.
- Что ты такой ходишь не раскрашенный? – Удивилась собака
Посмотрел петух в воду. И верно, собака правду говорит.
- Не печалься, - сказала собака, - иди к краскам, они тебе помогут.
Пришел петух к краскам и просит:
- Краски, краски, помогите мне!
- Хорошо, - сказала красная краска и раскрасила ему гребешок и бородку, а
синяя краска – перышки на хвосте, зеленая-крылышки, а желтая-грудку.
- Вот теперь ты настоящий петух,- сказала собака.
Ребята, интересный рассказ написал нам Владимир Сутеев?
1.А кто запомнил, как называется рассказ?
- Правильно «Петух и краски»
2. А кто запомнил автора рассказа?
- Молодцы, Владимир Сутеев
3. А кто на Ваш взгляд главный герой в этом рассказе, точнее о ком больше всех
рассказал нам автор?
- Да, ребята, главный герой рассказа – петух.
4. А какая же история с ним произошла?

- Петуха нарисовал мальчик Вова, а раскрасить забыл
5. А как же все-таки получилось, что петух оказался раскрашенным?
- Да его встретила собака и она сказала ему, чтобы он пришел к краскам и
попросил, чтобы они его раскрасили.
- А как краски раскрасили петушка?
- Да, конечно, красная краска раскрасила ему гребешок и бородку.
А синяя краска? – перышки на хвосте,,
Зеленая краска? - крылышки,
А желтая? -грудку.
6. А что сказала собака?
- «Вот теперь ты настоящий петух», - сказала собака.
- Молодцы, ребята, вы хорошо запомнили рассказ, а теперь отдохнем –
физкультминутка.
Физкультминутка
Ребята, я вам открою один секрет - нам Вовка из рассказа прислала каждому
рисунок не раскрашенного петушка, я вам сейчас раздам.
Давайте его рассмотрим.
- Из каких частей состоит петух?
- Туловище какую форму имеет? – овал, это самая большая часть всего петуха,
шея, клюв и гребешок имеет треугольную форму
-Ножки одинаковые по длине
Вот ребята, а самой красивой частью петуха, что как вы думаете?
- Да, конечно, это хвост, он тоже состоит из трех треугольников.
А сейчас, давайте раскрасим петуха.
Самую большую часть петуха – туловище, мы раскрасим в желтый цвет
Шею -, треугольной формы, раскрасим в коричневый цвет
Гребешок и бородку - в красный цвет
Клюв - в желтый
Глаз- раскрасим в черный цвет
Ну, а самую красивую часть у петуха-хвост – мы сделаем аппликацией и наклеем
ее из рваной бумаге, которую мы уже заранее приготовили.
Вот такой у нас получится красивый петух.
Приступаем к работе.
Ребята, опустите кисть в воду, набирайте на нее краски и раскрашивайте
самостоятельно петуха
Идет самостоятельная работа детей
Ребята, все вы закончили свои работы ,а сейчас в подарок для вас петушок вам
покажет сказку.

