
 

Конспект 

Организованной образовательной деятельности 

для детей 5-7 лет  

на тему: «Расписные ткани» 

(В рамках творческого проекта  

«Поможем Федориному горю») 

 

Выполнила: Загубняя Елена Вячеславовна 

МБДОУ «Детский сад № 5«Дюймовочка» 

Вязниковский район  
 

Программное содержание: 

-Воспитывать привычку  доброжелательно общаться друг  с другом. 

-Обогащать тактильный опыт 

-Развивать интерес к дизайн - деятельности 

-Совершенствовать  навыки рисования различным изобразительным  материалом 

-Закрепить умение владеть нетрадиционными методами рисования(печатание) 

-Совершенствовать навыки работы с ножницами (силуэтное вырезывание) 

-Развивать умение детей составлять узоры по замыслу, заполняя все пространство 

листа бумаги, используя элементы знакомых росписей. 

-Красиво подбирать сочетания красок и фон. 

-Продолжать совершенствовать умение подбирать к существительному несколько    

прилагательных. 

 

Материалы,  инструменты, оборудование: 

Для детей: Листы бумаги - белые и цветные;  разноцветные лоскутки ткани; краски - 

акварель, гуашь, фломастеры, маркеры, цветные карандаши; кисточки разных 

размеров, палитра, баночки с водой, различные печатки; ножницы. Картонные 

трафареты одежды для прикладывания к «ткани», нарисованной детьми. 

 Для воспитателя: Фоновая музыка Поля Мариа. Кукла – Федора. 

 

 Предварительная работа: 

- Рассматривание кусочков ткани и разной одежды. Воспитатель рисует варианты 

узоров для «ткани»:  в горошек, цветочек, в клеточку, под «дымку», под «хохлому». - 

- Подбор физкультурной минутки. 

- Подбор образцов ткани (лоскутков с разными красивыми узорами). 

 

Последующая работа: 

Организация сюжетно ролевых игр: «Ателье», «Магазин одежды», «К нам гости 

пришли».  

Совместная  художественная деятельность  - узоры на настоящей ткани. 
 

Индивидуальная работа: 

-Совершенствовать технику рисования всем  ворсом и кончиком кисти. 

-Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 



 

Содержание деятельности 

 

              

Этапы 

 

Содержание 

Хроно -

метраж 

   

 
1.  

Процесс 
вовлечения 

Воспитатель перед зеркалом рассматривает свою одежду, 

обращает внимание на внешний вид детей. Вместе рассматривают 

одежду друг друга (как называется, из какой ткани сшита, как 

выглядит ткань - одноцветная или узорчатая) 

 
Принесла шкатулку своей бабушки  предлагаю  посмотреть что 

внутри.   

В: Что это? (обращаю внимание на кусочки тканей красивой 

расцветки, различным растительным, геометрическим, 

абстрактным, и пр. узором) 

В:  Дети, это лоскутки ткани. Погладим ткань ладошками.  Какая 

она на ощупь?  

Д:  Мягкая, нежная, теплая, гладкая. 

В:  Все лоскутки такие разные, красивые. У кого лоскуток в 

горошек? У кого в клеточку? Поднимите вверх лоскутки с 

цветочным узором. Сложите вместе несколько лоскутков и 

посмотрите, красиво ли сочетаются расцветки и узоры (действие 

детей). 

В:  «Какую одежду можно сшить из той или иной ткани ( на 

примере лоскутков) 

        Подумайте, какие ткани нужны для праздничной одежды, а 

какие для повседневной, чем отличаются ткани для летней одежды 

и для зимней? 

Д:  (ответы детей) 

В:  Для чего еще нужны ткани? Где и как их применяют 

Д:  Для изготовления штор, постельного белья, обивки мебели, 

пошива игрушек и др. 

В:  (рассказываю детям ,что узоры для ткани рисуют художники. ) 

 

 
 

 
5 мин 

 

2.  

Процесс 

целеполагания 

Раздается стук в дверь. 

В:  Кто это может быть?  

     Вносит в изо студию игрушку – Федору ( лохматая грязная 

кукла,) 

      Из какой сказки эта бабушка? 

Д:  «Федорино горе» 

В:  Мы можем ей помочь? Как? Зачем? 

Д:  Умыть, причесать, сшить новую одежду (нарисовать). Для 

того, чтобы она была красивая, опрятная, чистая. 

 

 

 

1-2 мин 

 

3.  

Процесс 

планирования 

В: На чем можно рисовать узоры? (на бумаге, на ткани) А бумага и 

ткань должны быть  белыми? А можно на цветной?   

В: Мы сегодня представим себя в роли художника по ткани, 

попробуем придумать и нарисовать свой узор для нового платья 

Федоры. 

В: Что нужно  вам художникам  для  росписи ткани?  

Дети выбирают художественные материалы (по желанию), 

трафареты одежды 

 

3 мин 

 Дети рисуют свой узор на  «ткани».  



4. Процесс 

осуществлени

я действий 

Воспитатель, по необходимости, помогает советом, хвалит, 
подбадривает детей. 
 В:Ребята, Федоре интересно посмотреть, как мы умеем играть? 

Пока краски на наших тканях подсохнут. 

Физкультурная минутка. 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз - сюда, два- туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два привстали. 

Руки кверху  все подняли. 

Сели – встали, Сели встали, 

Раз-два, раз-два, Рисовать опять пора. 

 

Дети заканчивают  работу.  

 

15 мин 

 
5.  
Рефлексия 

После окончания работы дети вместе с воспитателем 

рассматривают получившиеся наряды.  

В: А вы можете  придумать название своего узора или наряда?  

Воспитатель отмечает всех детей. По окончанию работы 

предлагаем Федоре выбрать для себя новый наряд.  

В: Федоре понравилось, а вам? 

Д: (высказывают свое мнение) 

Ф: Я очень довольна, теперь у меня много нарядов, я буду ходить 

в них чистая, аккуратная, нарядная каждый день. 

В: Мы с вами постарались  и сумели помочь Федоре.  Что мы для 

этого делали? (ответы детей). 

Ф: Спасибо. Я хочу вас за это угостить. (угощение детей). 

В: А мы тебя можем напоить чаем. 

Дети с Федорой уходят в группу для организации сюжетно – 

ролевой игры «К нам гости пришли» 
 

 

 

5 мин 

 

Переход в игровую деятельность. Приглашаем Федору в гости. Угощаем чаем. 

 

 

 

 

 

 


