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План конспект открытого занятия. 

Тема: Веселый поезд. Ритм цветовых геометрических пятен. 

Цель: Умение изображать цветовой ритм. 

Задачи:  

1. Закрепить знания о ритме и формировать умение получать дополнительные цветовые 

ритмы. 

2. Развивать воображение, образное мышление, творческую самостоятельность, 

эмоциональную отзывчивость, чувство прекрасного. 

3. Воспитывать аккуратность, способность работать в коллективе. 

 

Материалы к занятию: 

 Шаблоны вагонов 

 гуашь 

 палитра 

 мягкие кисти 

 карандаши 

 ножницы 

 надпись «Ромашково» с паровозиком 

 таблички для игры «Фигуры» 

 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. (1-9 мин.) 

Педагог : 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в Ромашкино. Я буду вашем 

водителем. А в этом нам поможет этот паровоз. (указывает на изображение паровоза). Вы его 

узнали? (если нет то показать мультфильм). Посмотрите на стенд и скажите, чего-то не 

хватает? (вагонов). Как же нам быть? (нарисовать) Что нас всегда выручает?(карандаши, 

бумага, кисти, краски)  

3. Закрепление материала. (4 мин.) 

- Дети, паровоз обещал нас повезти если  вспомним, что мы проходили на том 

занятии.(Ритмы.) какие они бывают? Где мы можем их встретить? (в песне, в танце и в 

стихотворении).  А в рисовании для чего его используют? (чтобы передать движение). 

Молодцы! И сегодня мы продолжаем нашу тему. А знаете, почему паровоз не хотел нас 

везти? Потому что он боялся что вы забыли про ритмы, ведь вагоны нужно соединить по 

цепочке, так , чтобы создать цветовой ритм.   

 



Педагог говорит: 

- Сейчас я вам раздам шаблоны вагонов и каждый выберет цвет. В итоге у вас должно 

получиться вот такой вагон. (показывает образец). В окошке не забываем изобразить себя. 

Все понятно? Есть вопросы? Приступаем к работе. 

4. Самостоятельная работа. (27-35 мин.) 

Во время рисования педагог повторяет технику безопасности,  подбадривает детей, поощряет 

за дополнительные элементы. Также поощряет за желание создать дополнительный вагон.  

5. Физминутка. (2 мин.) 

( упражнения для глаз, плеч, спины и ног.) 

Дети составляют цепь вагонов по цветовой гамме. Радуются тому, как у них все получилось. 

7. Итог занятия. (3 мин.)  

Педагог: 

- у нас получились  красивые вагоны, так же мы смогли решить нашу задачу. (Если остается 

время, то сделать остановку «Игра» . Дидактическая игра «На что это похоже?»   

-  Все молодцы. На следующей половине занятия продолжим украшать наш стенд. 


