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             Тема :   «  Как  мы  танцуем» 

 Задачи: учить передавать в  рисунке   движение 

 фигуры,  правильно располагать  на  листе с учетом  количества и  размера;  

продолжать  формировать  умение  рисовать фигуру  человека  простым  
карандашом   и  закрашивать цветными 

карандашами,  передавать  различие  в  одежде  девочек  и  мальчиков; 

закреплять  знания  детей  о  строении человека,  воспитывать  осознанное 
отношение  к  своему  здоровью, 

учить  выполнять  зрительную  гимнастику,  развивать  мелкую  моторику  и  
глазомер. 

Материал:  белый лист А4,  цветные  карандаши, графитный  карандаш,  
картинки ,  фотографии  танцующих  детей, диск  с  записью, большой   
почтовый  конверт,  письмо Деду  Морозу 

                      Ход  занятия: 

Перед  занятием  предлагаю  выполнить  танцевальные  движения  под  
мелодию  песни  «Праздничный  хоровод» 

Вступительная  беседа 

    Вос-ль:  Ребята,  к  какому  празднику  мы  сейчас  готовимся? 

   Дети:  К  Новому  году 

  Вос-ль: Дед  Мороз  в  конце  декабря приедет  к  нам  в  Кострому  за  своей  
внучкой  Снегурочкой,  чтобы  потом 



вместе  отправиться  в  Москву на  самую  главную  елку ,  в  Кремль 
.Давайте  пошлем  Деду  Морозу  приглашение  и  на  наш  праздник  вместе 
с  вашими  рисунками , чтобы  он 

увидел,  как вы  танцуете,  какие веселые  танцы  разучили  к  Новому  году. 
Дед  Мороз  и  сам  любит  повеселиться  и  ему   очень  нравятся   яркие, 
красивые  рисунки. 

Вы  уже лепили  пляшущих  детей.  Давайте  вспомним еще  раз  некоторые  
танцевальные  позы. ( обращаю  внимание  на  положение  рук  и  ног) 

(Мальчики  встают  напротив  девочек.) 

   Вос-ль:  Покадите  как, можно  кружиться? 

  Дети  показывают разные  позы: руки  на  бедрах,  

обе руки вверху,  одна  вверху,  другая  на  поясе) 

  Дети  называют  другие  танцевальные  движения  и показывают. 

«Пружинка» -ноги  слегка  раздвинуты 

«  Пятка-носок»-  ставят  ногу  на пятку,   на носок. 

Рассматривание  иллюстраций  и  фотографий.  

 Вос-ль:   А  теперь  посмотрите  фотографии   танцующих  

 детей.  Кто  танцует?   Одинаковы  ли  одеты  мальчики  и  девочки?   

Какая  одежда  у  детей?  Где  они  могут  танцевать? 

Вос-ль: Давайте  нарисуем  двух,  трех ребят,  танцующих  на  празднике .  
Их  фигуры  должны  быть  крупными. 

Подготовим  наши  пальчики и   глаза  к  работе 

         Пальчиковая  гимнастика 

        ( упражнение  с  карандашом) 

          Гимнастика  для  глаз. 

Самостоятельная деятельность  детей 

Обращаю  внимание  на  посадку 

         Физкультминутка. 



Мы  на елке  веселились, (фонарики 

И  плясали  и  резвились  ( хлопки) 

После  Дедушка Мороз( пальцы  по  столу) 

Нам подарки  преподнес 

Два большущие  пакета (руками  круг) 

В  них     же  вкусные  предметы ( сжать  и  разжать  кулачки) 

Конфеты  в  бумажках  синих, орешки  рядом  с  ними 

Груша,  яблоко, один  золотистый  мандарин. 

Анализ  работ .  

 Рисунки  вывешиваю  на  доске. Дети делятся  своими  впечатлениями.  
Подвожу  итог каждой работе. 

После  занятия  все  рисунки  помещаю  в  большой  конверт  с  адресом  
Деда Мороза 

 

 

 

 

 

 

  


