
Конспект  

непрерывной образовательной художественно-творческой деятельности  

с детьми второй младшей группы 

 

Тема: «Рукавички  Деда  Мороза» 

 

Воспитатель: Орябинская Елена Андреевна, 

декабрь, 2015г. 

Цель: создание условий для развития художественно-творческих способностей детей 

накануне Новогоднего праздника. 

Задачи:  

- развивать творческую активность, мелкую моторику рук, мышление, речевую 

активность; 

- продолжать учить детей располагать фигуры на бумаге, аккуратно наклеивать их; 

- актуализировать представления детей о геометрической фигуре – круг;  

- продолжать воспитывать у детей отзывчивость;  

- вызывать желание помогать сказочным героям. 

Оборудование и материалы:  большая рукавичка из ткани, шаблон большой рукавички 

из бумаги, шаблоны рукавичек на каждого ребенка, элементы для украшения рукавички 

(звёздочки, кружки, снежинки), клей, кисточки, салфетки, подставки под кисточки. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, художественно-творческое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Организация и методика проведения 

1. Организационный момент.  
Ребята, у вас есть рукавички? Давайте рассмотрим их.  Для чего нужны рукавички? 

Рассказ воспитателя: Сегодня я шла в детский садик и увидела на снегу что – то лежит. 

Это рукавичка. Посмотрите, какая она большая! Как вы думаете, кто её мог потерять? 

(ответы детей). Может быть, её потерял Дед Мороз? (Рассматривание рукавицы – 

большая, тёплая, красивая).  

2. Игра «Заморожу». 
Ребятки, эта рукавичка не простая, она волшебная. Давайте встанем в круг. Покажите свои 

ручки. Я буду дотрагиваться до ваших ручек этой волшебной рукавичкой, а вы будете 

прятать ручки за спину, чтобы рукавичка вас не заморозила. Приготовились?  

3. Дидактическая игра «Найди пару». 
А ещё я вам хотела показать красивые рукавички, но налетел сильный ветер и все 

рукавички перепутались. Помогите мне найти пары – одинаковые рукавички (дети 

ищут). Молодцы, справились с заданием! Ребятки, Дед  Мороз наверное очень 

расстроился, что потерял свою рукавичку. Что же делать? А давайте мы сами сделаем ему 

рукавички. 

4. Практическая деятельность 
Воспитатель объясняет, показывает способы наклеивания фигур на бумажную основу 

варежки. В середине варежки приклеиваю вот такую фигуру, как она называется? (Круг). 

Какого цвета круг? Затем я наклеиваю две маленьких звёздочки, одну вверху, другую 

внизу. Какого они цвета?  

Какие красивые варежки у вас получились! Дед Мороз будет очень доволен вашими 

подарками! И обязательно придёт к вам на праздник.  

 
 


