«Снеговик». Конспект НОД по рисованию во второй младшей группе
Цель:
- Продолжать вызывать у детей интерес к созданию изображения красками.
- Закреплять у детей представление о снеговике, полученные в результате собственных наблюдений и на занятиях.
- Помогать детям изображать снеговика с использованием доступных им средств выразительности.  Закреплять умение правильно держать кисть.
Познакомить с нетрадиционной техникой рисования.
Задачи:
•Развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух, творческое воображение, мелкую моторику, координацию движений пальцев рук, речь.
•Воспитывать аккуратность, воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу.
 Закрепить знание геометрических форм.
 Материалы для работы : синяя бумага, белая гуаш, штампы из картофеля, кисть, баночка для воды.  для рисования носа используется красная гуаш.

Ход занятия:
Восп. : К нам, ребята сегодня пришел гость, а кто он, вы узнаете, если отгадаете загадку. Слушайте внимательно загадку:
Меня не растили,
Из снега слепили,
Вместо носа ловко
Вставили морковку.
Глаза - угольки,
Губы - сучки,
Холодный, большой.
Кто я такой?
(снеговик) - дети  отвечают  хором.
Восп. : Правильно это снеговик.

Рассматривание снеговика.
Восп. : Чтобы вылепить снеговика, надо вначале скатать какой ком снега? Правильно, большой ком снега. (Воспитатель показывает жестом руки круговые движения).
- А потом какой «ком снега»? (Поменьше). Дети показывают руками величину «комка снега».

- А сверху какой «ком снега»? (Маленький). (Показ «кома снега» жестом руки воспитателем, а потом с детьми).
- На голове, что надето у снеговика? (Шапочка, ведро)
-Что у него на лице? (Глаза, нос, рот).
Восп. : Дети! Послушайте, что снеговик вам расскажет о себе.

Я был грустный снеговик,

И имел печальный вид,

Всё друзей не находил,

И поэтому грустил.

Но однажды я пошел,

В гости в детский сад зашел.

- Какой вид у Снеговика? (Грустный, печальный).

- Почему он грустит? (Нет у него друзей).
- Вы бы хотели, чтоб у него было много друзей? (ответы детей)

А что можно сделать? (отвечают: нарисовать)
Воспитатель спрашивает 2-3 детей: «С чего начнем выполнение работы? »

- Расскажи нам, какой кружок нарисуем вначале, а потом?

Рисование кругов в воздухе:
Восп. : Дети! Давайте нарисуем  в воздухе «большой ком снега», потом поменьше и самый маленький.  А НА НАШИХ ЛИСТИКАХ  МЫ БУДЕМ РИСОВАТЬ НЕ КИСТОЧКОЙ А  СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРУЖОЧКАМИ ШТАМПАМИ 

Выполнение работы детьми. Для рисования кругов используется метод штампования .
Штампы  сделаны из картофеля. Когда дети рисуют звучит классическая музыка. После выполнения работ идет совместный просмотр , где каждого ребенка нужно похвалить и если что –то не так то ободрить тем что в следующий раз непременно получиться лучше.


