
Конспект НОД 

интегрированного занятия по нетрадиционной технике рисования во 

второй младшей группе 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч». 

Подготовила : 

воспитатель Баймаганова Т.Ж. 

 

Программные задачи: 

1. Образовательные:  

Познакомить детей с новым приемом нетрадиционной техники рисования- 

манной крупой; развивать интерес к нетрадиционной технике рисования. 

Расширять знание детей о мячах, о материалах, из которых делают мячи; 

закрепить знания о круглой форме. 

Познакомить детей с историей возникновения «мяча». 

Развить познавательный интерес к окружающим предметам. 

2. Воспитательные: 

Воспитывать потребность ребенка получить новую информацию о знакомых 

предметах. 

Воспитывать эстетический вкус, воображение. 

3. Развивающие: 

Развивать у детей зрительное восприятие, зрительную и словесную память. 

Развивать мелкую моторику рук и креативное мышление. 

Предварительная работа: наблюдение за мячом и его свойствами; 

загадывание загадок. Рисование «Мячик». 

Материалы и оборудования: резиновый мячик, манная крупа, клей ПВА, 

стаканчики под клей, кисточки; для дидактической игры «музыкальное 

сопровождение. 

Ход занятия: 

Организационный момент. Воспитатель держит в руках блестящий 

мешочек и обращается к детям. 

 Ребята, у меня в этом волшебном мешочке спрятался гость, с которым вы 

обожаете играть. Отгадайте загадку и узнаете, что это за предмет.  

Красный, синий, яркий, круглый, 

Он красивый и упругий. 

Прыгает, несется вскачь, 

Отгадай, что это? (Мяч.)  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы правильно отгадали. Знакомьтесь это 

наш гость желтый  мяч. Давайте с ним познакомимся. Какой он? (круглый, 

желтый). А что умеет делать «мяч»? (прыгать, летать, катиться, отскакивать,  

звенеть). Ребята, желтый  мяч очень хочет с вами поиграть. Он просит встать 

в большой, ровный  круг. 

Игра «Мой веселый звонкий мяч».  



(Дети встают в круг и передают по кругу из рук в руки) 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты, куда умчался вскачь, 

Желтый, красный, голубой, 

А теперь ты будешь мой! 

На слова «мой» ребенок, у которого окажется в руках мячик, поднимает их 

вверх. 

Воспитатель:  Ребята, а сейчас я расскажу вам об истории возникновения 

«мяча». (рассказ сопровождается презентацией). Много – много лет тому 

назад, в Риме случилось вот что. Учитель гимнастики, звали его Атциус, 

проходя мимо мясной лавки, обратил внимание на огромный пузырь. 

Надутый воздухом и перевязанный верёвкой, он висел над входной дверью – 

для красоты. Ветер трепал пузырь и бил его об стенку, а он отскакивал! 

Ударялся и отскакивал! «Идея!» - должно быть, подумал Атциус, купил 

пузырь, обшил его дома чехлом из кожи, и получился мяч – лёгкий и 

прыгучий! С тех пор люди придумали много игр с мячом. Для каждой игры 

свой особенный мяч. Небольшие мячи использовали для игр руками, а в 

большие мячи играли ногами.  

Воспитатель:  Играть с мячами весело и интересно. Но если не выполнять 

правила безопасности от таких игр бывают неприятности (сопровождается 

презентацией) 

1. Не играйте с мячом возле стеклянных окон, витрин магазинов. Почему? 

(Мяч может их разбить) . 

2. Не играйте с мячом возле проезжей части дороги. Почему? (Мяч может 

выкатиться под колеса проезжающей машины, вызвать аварию) . 

3. И конечно, ни в коем случае нельзя выбегать за мячом на дорогу! 

Почему? (Водитель может не успеть остановиться) 

Физкультминутка. А теперь, ребята, давайте с вами устроим маленькую 

веселую переменку и вспомним пальчиковую иг «Игрушки 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь!      (Смена рук.) 

Я тебя поймаю,                     (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, 

показываем мяч.) 

В ручках покатаю!               (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 

Воспитатель: вчера мы с вами  делали   мячи из манки.  

Смотрите,  какие они аккуратные,  но они все одинаковые. Что нам нужно 

сделать, чтобы они стали разными, красивыми?   Правильно мы должны с 

вами разукрасить  их, что бы они  стали разные: красные, синие, зеленые, 

желтые мячи. 

 (Приглашаю детей за рабочие места с их заготовками , включаю 

музыкальное сопровождение . Напоминаю, как пользоваться красками, 

кисточками, водой и салфетками. 



Воспитатель: Молодцы, ребята! Какие у вас красивые, разноцветные мячи 

получились. Агата, у тебя какой мяч? Толя, расскажи про свой мяч!  Смотри 

желтый мяч, сколько новых друзей у тебя появилось и все разные. Какие, 

ребята, давайте назовем. Ребята, а наш гость обрадовался, ему захотелось 

попрыгать от радости. 

Ребята он приглашает вас  поиграть, идите ко мне в кружок. 

Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики, 

Ручками хлопают, 

Ножками топают, 

Глазками моргают, 

После отдыхают. 

Итог занятия:  Ребята, что мы сейчас делали? Рисовали на чем? А как мы 

мячик из манки делали? Какие мячи у вас получились? А кто запомнил 

почему нельзя играть с мячом возле проезжай части ? Берегите себя. Кому из 

вас понравилось рисовать мяч на манке?   

 


