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Конспект 

Открытое мероприятие в группе раннего возраста 

по художественному творчеству 

(рисование, лепка, с элементами аппликации) 
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Материал: ватман, пластилин, фотокарточки пап, гуашь, изображение 

пушки. 

 

Задачи: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Салют», в 

сотворчестве с педагогом и сверстниками, побуждать желание создавать 

подарки для близких людей своими руками. Дать представление о празднике 

«23 февраля». Закреплять навык приклеивания готовых изображений, 

упражнять в технике рисования кистью. Учить создавать образ салюта, с 

помощью пластилиновых разноцветных шариков; выкладывать на фон и 

слегка прижимать пальчиком. Развивать восприятие цвета и форм. 

Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной деятельности. 

 

Ход занятия:  
Этап 1. Воспитатель: Сегодня я вам расскажу о празднике , посвященному 

защитникам Отечества- 23 февраля. Это праздник наших пап, дедушек, 

братьев. Мы живем в мире, в котором никто никого не обижает, мы спокойно 

спим, нет выстрелов, не грохочут пушки, а если вдруг настанет война, то 

наши братья, папы будут защищать нас, наш город, нашу Родину. В этот 

праздник обычно бывает салют, разноцветный, красочный, который 

запускают в честь всех солдат, военных и всех тех, кто нас защищает или 

будет защищать. 

 

Физминутка: пальчиковая игра «Пальчики». 

Вот помощники мои - их сожми и разожми, 

Поверни их этак, так, попляши слегка вот так. 

За работу принимайся, ничего не опасайся! 

 

Воспитатель: Давайте посмотрим картинки с салютом (показ картинки, с 

изображением салюта, поясняет). Это салют, посмотрите, сколько разных 

огоньков: красный, синий, зеленый  и т.д. Давайте и мы с вами нарисуем 

праздничный салют в подарок к празднику нашим папам. 

 

Воспитатель читает детям стихотворение о салюте:  

Вокруг все было тихо,  

И вдруг - салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули  

И там, и тут. 

На улицу, на улицу  

Все радостно бегут, 

Кричат "Урра"!  

Любуются на праздничный Салют! 

 

Выкладывает основу (плотный лист темного цвета). 



Воспитатель: Это небо, оно темное, потому что вечер. На темном небе салют 

видно лучше. Это пушка (показывает заранее вырезанную картинку с 

изображением пушки), из которой мы будем запускать наш праздничный 

салют. ( Приклеивает пушку). Теперь из этой пушки, мы выстрелим 

разноцветными ленточками (предлагает детям при помощи воспитателя, 

кистью и краской изобразить ленточки). Ну вот, ребятки, посмотрите, какой 

у нас получился салют, но мы еще его не закончили - пускай наш салют 

подсохнет, потом мы с вами его доделаем. 

 

Этап 2. Ребята, вы помните, что мы с вами начали делать в подарок нашим 

папам ко Дню Защитника Отечества? (дети - салют).  

Воспитатель показывает неоконченную работу: посмотрите, какие 

разноцветные у нас ленточки вылетают у нас из пушки в разные стороны, 

какой красивый получается у нас салют. Давайте сегодня приклеим к салюту 

фотографии наших пап, чтоб они увидели и поняли, как сильно мы их любим 

и что этот праздничный салют мы запустили именно для них, в подарок к их 

празднику.  

 

Физминутка: пальчиковая игра «Пальчики». 

Вот помощники мои - их сожми и разожми, 

Поверни их этак, так, попляши слегка вот так. 

За работу принимайся, ничего не опасайся! 

 

Воспитатель достает заранее приготовленные фотографии пап, обрезанные в 

виде кружка. Предлагает каждому ребенку нанести клей на обратную 

сторону фотографии и приклеить ее на работу. Дети с помощью воспитателя, 

размещают фотографии пап среди праздничного салюта. Подняв лист, 

воспитатель демонстрирует детям коллективную работу: Ребята, посмотрите, 

какая красота у нас получается, в следующий раз мы разбросаем 

разноцветные огоньки по всему нашему салюту, и наш подарок будет готов. 

 

Этап 3. Работа проходит под тематическую музыку («Праздничный марш»). 

Воспитатель: Ну вот, ребята, давайте посмотрим и вспомним, что мы делали 

с вами в прошлый раз. Какой красивый у нас получается салют, как 

аккуратно мы наклеили фотографии наших пап, но на нашем салюте что-то 

не хватает. Давайте раскидаем  разноцветные шарики из пластилина по 

нашему салюту, и он засверкает яркими огоньками.  

Воспитатель достает заранее приготовленные шарики из пластилина и 

предлагает детям выбрать понравившееся цвет, проговаривая его, например: 

Катя, какого цвета твой шарик? – красного и т.д. 

Дети размещают шарики на свободные места на ватмане хаотично и слегка 

примазывают его к бумаге. 

 

 

 



Физминутка: пальчиковая игра «Пальчики». 

Вот помощники мои - их сожми и разожми, 

Поверни их этак, так, попляши слегка вот так. 

За работу принимайся, ничего не опасайся! 

 

После завершения работы, воспитатель демонстрирует детям что 

получилось, вместе  с детьми проговаривает: Какие разноцветные у нас  

ленты, какие яркие засверкали у нас огоньки, какой замечательный салют мы 

запустили в подарок нашим папам. Давайте повесим его, чтобы они увидели 

и порадовались! 


