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Задачи: 

 формировать у детей умение передавать в рисунке конструкцию башни, 

форму и пропорции частей 

 совершенствовать зрительно - двигательную координацию рук; 

 развивать глазомер; 

 формировать представление об одной из главных достопримечательностей 

Москвы; 

 воспитывать у детей интерес и стремление изображать их в своих 

рисунках.  

Индивидуальная работа: закрепить умение правильно держать карандаш, кисть. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Формы организации совместной деятельности: игровая, двигательная, 

познавательная. 

Предварительная работа: Беседа о столице нашей Родины Москве, 

рассматривание репродукций с изображением Кремля. Чтение стихотворения И. 

Новикова «Спасская башня». 

 Материалы к ООД: иллюстрации с изображением Спасской башни Кремля, 

макет Спасской башни. Альбомные листы, краски, восковые карандаши, кисти, 

непроливайки с водой, салфетка (на каждого ребёнка). 

Этап 1 -вводная часть – постановка цели понятной детям; 

Этап 2 - совместная работа с детьми, предложение способа деятельности; 

Этап 3 - основная часть – практическая деятельность, направленная на 

достижение цели; 

Этап 4 – рефлексия - подведение итогов, ключевые вопросы для обсуждения и 

оценки ООД 

Ход ООД: 

Вводная часть. 

Воспитатель: Ребята, мы с Вами живем в большой стране! Как она 

называется? 



Дети: Наша страна называется – Россия.  

Воспитатель: Назовите столицу России? 

Дети: Столица России - это Москва. 

Чтение стихотворения:  

В России городов не счесть,  

У них особенные лица,  

И самый главный город есть:  

Москва – прекрасная столица.  

Москва – красавицы наряд  

Из многих выполнен узоров,  

На солнце золотом блестят  

Кресты и маковки соборов.! 

 

Воспитатель: Москва большой и красивый город. 

Главная достопримечательность Москвы –это кремль. 

обращает внимание детей на картинку московского кремля 

  

Воспитатель: Ребята, Кремль стоит на «Красной площади». Красной ее называют 

по тому, что она, как и московский Кремль выложена из красного кирпича. 

Московский Кремль и Кремль нашего города – это защитное сооружение. Он 

защищал границы города от врагов. Для защиты на стене есть зубцы.  В случае 

нападения они помогали воинам защититься от неприятеля. За стенами Кремля 

много башен. У каждой башни своя история. А кто мне скажет, какая башня самая 

известная? 

Дети. Это Спасская башня. 

Воспитатель. Эта башня всем знакома тем, что на ней находятся куранты. 

Куранты - это старинное название башенных часов. По этим часам сверяет время 

вся страна. А вы, когда ни будь рисовали такую башню? Хотите научиться? 

Ответы детей. 

 

Физкультминутка 

Вышли мышки как-то раз, посмотреть, который час 

Раз, два, три, четыре 

Мышки дернули за гири 

Вдруг раздался страшный звон 

Разбежались мышки вон! 

  Основная часть 

Рассмотреть с детьми иллюстрации с изображением Спасской башни; уточнить ее 

форму, величину частей. 



Воспитатель: Ребята, скажите, из каких геометрических фигур состоит Спасская 

башня? 

Дети: Прямоугольники разного размера, квадрат и треугольник вверху.   

Практическая деятельность. 

Работа по изображению Спасской башни кремля будет проходить в два этапа: 1- 

составления эскиза карандашом; 2- прорисовка и закрашивание красками. 

Учитывая трудность конструкции и необходимость ее точной передачи, вести 

поэтапное руководство процессом изображения: сначала предложить нарисовать 

горизонтальную линию основание, на ней основную часть башни, затем верхнюю 

часть, где находятся часы и т. д. Дети рисуют вместе с воспитателем. 

После того как башня построена достраиваем стены и украшаем их зубцами 

(в виде буквы М). Посередине рисуем Спасские ворота. Переходим к 

раскрашиванию башни. Используем для украшения башни звезду и часы. Готовые 

работы вывешиваются на стенд. 

Рефлексия 

Ребята, вам понравилось занятие? Что именно понравилось? 

Ответы детей.  

Что для вас было сложным? 

 


