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Образовательное событие  «Узор с ягодами» 

Интеграция ОО:  

Художественно – эстетическое развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Целевые ориентиры: 

 -Ребёнок эмоционально отзывается на произведения народного искусства.  

-Ребёнок овладеет основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, в разных видах деятельности… 

Задачи: 

1. Приобщать детей к народному декоративно-прокладному искусству «Домовая 

роспись» в процессе изобразительной и продуктивно - практической творческой 

деятельности. 

2.Обратить внимание детей на декоративные элементы Домовой росписи (точка, 

круг, изогнутые и прямые линии, мазки). 

3. Закреплять навыки рисования концом кисти полоски, точки, мазки и кружки. 

4.Развитие у детей старшего дошкольного возраста экологических представлений 

оценности природы и правилах поведения в ней. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе и этнокультурному 

наследию семейских Забайкалья. 

Обогащение словаря: Домовая роспись, брусника, дужка, точка, ягодка, мазки. 

Оборудование: Презентация, силуэты корзинок из картона цифрами от 4 до 10, 

красные бусины по10 на каждого ребёнка, кисточки, влажные салфетки, 

непроливашки с водой, наборы гуашевых красок (12 цветов)   по количеству детей, 

песенка «БИБИКА», запись голосов птиц. 

Ход:   ритуал приветствия: 

 Придумано кем то, просто  и мудро 

При встрече здороваться! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым! 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 

1.слайд:Медвежонок заболел 



Проблемная ситуация Медвежонок заболел, чем же его лечить? Как лечатся звери в 

лесу? Вы хотите узнать какая  лесная ягода может помочь медвежонку 

выздороветь? 

Дети отвечают 

Воспитатель: Отгадаете загадку и увидите отгадку! 

Листья с глянцем, ягодки срумянцем.  

А сами кусточки, не больше кочки. 

Вкусных ягодок с горчинкой. Наберу себе вкорзинку, 

Словно алая гвоздика, лес украсила….. брусника. 

Дети: Брусника 

2. слайд: Фото «Брусника в лесу» 

Воспитатель: А вы знаете где растёт брусника?  

Дети: В лесу. 

Воспитатель: Поднимите руку, кто пробовал ягоды брусники. Какие они на вкус? 

(ответы детей) У брусники вкус особый, толи кислый, то ли нет. Сколько, ты её не 

пробуй, не найдёшь на то ответ! 

3. слайд: Картинка-Полезные свойства брусники. 

Воспитатель: Кто знает, чем полезна эта ягода?(Воспитатель показывае, а дети 

называют полезные свойства: 

1.Лечит от простуды, от кашля и боли в горле. 

2. Ревматизм-это когда у стариков болят ноги. 

3.Лечат сердце и почки. 

4.Понижает давление. 

5. В ней много витаминов, которые очень полезны для нашего организма.  

Воспитатель: Кто хочет со мной отправиться в лес за ягодами брусники? На чем 

мы туда поедем?(дети предлагают) 

4. слайд: Экологические знаки 

Воспитатель: Прежде, чем нам отправиться в путешествие давайте вспомним 

правила повеления в лесу: (Дети называют) 

1. Нельзя шуметь 

2. Нельзя разжимать костёр 

3. Нельзя ломать ветки и рвать ягоду с корнем 



4. Нельзя брать немытую ягоду грязными руками в рот 

Воспитатель: Правильно! 

 Главное правило поведения в лесу : НЕ НАВРЕДИ!  

А теперь в путь! 

Дети под весёлую песенку «БИБИКА» отправляются в лес. 

5. слайд: Лес с брусникой (птичьи голоса) 

Воспитатель: Чей голос вы слышите? 

Дети: кукушка, дятел и тд.  

Воспитатель: Возьмите все по корзиночке и посмотрите внимательно какая цифра 

на ней нарисована столько ягод  брусники  нужно собрать. А вот и брусничная 

полянка.  

(Дети собирают считают и приносят воспитателю, проверяют и высыпают в туесок 

украшенный домовой росписью с узором из брусники.) 

6. слайд: Туесок расписанный домовой росписью узором из брусники. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно что это? Это туесок украшенный  Домовой 

росписью с узором из брусники. В старину наши предки, семейские делали такие 

туески из бересты и хранили в них ягоды. Красиво? А вы хотите, чтобы ваши 

корзинки стали такими же красивыми. Медвежонку будет очень приятно. 

Воспитатель:  Садимся на машину и возвращаемся назад.(Звучит музыка 

«БИБИКА» 

Подойдите пожалуйта все к столу  и я вам покажу. 

Берём кисточку возле железочки и аккуратно набираем коричневую краску. 

Кончиком кисточки рисуем  по середине корзинки три тоненькие полоски, кустик 

из стебельков. Прямую тоненьную линию по серединки и две изогнутые, похожие 

на дужки справа и слева. Промываем кисточку и вытираем.  Крруглые ягодки 

можно рисовать кисточкой, а можно и обмакнуть пальчик в  красную краску   и 

примакивать  сверху средней полосочки, затем справа и слева нарисовать ягодки.  

Вытираем пальчик  салфеткой и берём кисточку и аккуратно набираем тёмно 

зелёную краску. Примакиваем кисточкой сначала сверху, промываем кисточку 

набираем любую светлую краску и примакиваем кисточкой справа и слева  от 

стебля, рисуем лепестки.  Не забудьте, что цвет листиков в домовой росписи 

чередуется тёмый,светлый, снова тёмный и опять светлый. Кончиком кисточки 

рисуем сверху у ягодок  бруснички точки.  А теперь можете попробовать 

самостоятельно украсить ваши корзинки Домовой росписью и подарить их 

медвежонку. Приступаем?. 

Звучат голоса птиц, дети рисуют. В итоге дети дарят свои корзинки  и туесок с 

ягодами  медвежонку и желают ему больше не болеть. 



Вопросы к детям: Где мы сегодня побывали? Что мы сегодня рисовали?  Кому мы 

сегодня помогали? Что вам сегодня больше всего понравилось? 

 


