
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №309» 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

непосредственной образовательной деятельности по направлению 

 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Тема: «Веселый клоун»  

 

(подготовительная  группа) 

 

 

 

 

                                                             Выполнила    воспитатель   Третьякова Марина Владимировна 

 

                                                                    Красноярск- 2019г. 



Цель: Закрепить навыки  у детей седьмого года жизни  отражать в рисунке фигуру человека в движении в процессе 

индивидуального выполнения творческого задания. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать учить рисовать фигуру человека, передавая в рисунке  несложные движения; 

 Совершенствовать умение передавать в рисунке образ клоуна через атрибуты профессии, детали костюма. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческие способности, память, глазомер, кругозор, логическое 

мышление. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие; 

 Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

 Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Предварительная работа: 

 Беседы «Этикет в цирке», «Животные на арене», «Профессии в цирке»; 

 Рассматривание иллюстраций  «Артисты цирка»; 

 Чтение В. Драгунский «Девочка на шаре», С. Михалков «Цирк». 

Методы и приемы:  

 Словесный (выразительные средства: стихи, музыка); 

 Наглядный(декорации); 

 Практический  (продуктивная деятельность). 

 



Интеграция областей: речевое развитие, художественное творчество, физическое развитие. 

Оборудование: 

 Гуашь; 

 Палитра; 

 Кисти №2, №4; 

 Простой карандаш; 

 Баночки - «непроливайка»; 

 Альбомные листы формат А 4; 

 Салфетки; 

 Модель «Цветовой круг»; 

 Аудио запись с песнями о цирке: 

 Музыкальный  центр; 

 Подборка иллюстраций с изображением клоунов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы Деятельность взрослого 

 

Деятельность детей 

 

Предполагаемый результат 

Мотивационно – 

побудительная часть 

 

- Ребята, сегодня я 

получила очень странное 

письмо. Вы хотите  узнать, 

что в нём написано? 

 

 Воспитатель читает 

письмо. 

  «Здравствуйте, дорогие 

ребята! У нас в цирке 

случилась беда- самый 

веселый и радостный  

артист Кеша стал очень 

печальным. У Кеши скоро 

представление, но он  не 

может выступать. Отгадав 

загадку вы поймёте о каком  

артисте мы пишем».                                         

                  Директор цирка. 

 

Загадка (приложение 1)       

 

Воспитатель спрашивает,  о 

каком артисте говорится в 

загадке. Чем мы можем 

помочь? 

Дети высказывают свои 

мнения. 

 

 

 

Дети слушают письмо. 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказывают свои 

предположения и 

предложения. 

Создание эмоционального 

настрой на мероприятие, 

мотивирования детей на 

отзывчивую помощь 

артистам цирка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Ой, что же делать? Как же 

помочь клоуну Кеше…  

 

Ребята соглашаются помочь 

клоуну  и предлагают свои 

варианты помощи.  

 

Выбирается вариант 

рисование друзей клоуну 

гуашью и отправить  

рисунки в цирк, для того, 

чтобы состоялось 

представление. 

 

Основная 

 

 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть разные 

иллюстрации клоунов, 

обращает внимание на их 

внешний вид, эмоции. 

 

Воспитатель предлагает 

перед работой выполнить 

физкультминутку. 

 

Физкультминутка  

(приложение 2)       

 

Воспитатель проговаривает, 

в какой последовательности 

рисовать клоуна. 

 

Воспитатель предлагает 

обратить внимание на 

модель «Цветовой круг» 

для смешивания красок и 

получения нового цвета.  

Дети рассматривают 

иллюстрации. 

 

 

 

 

Дети соглашаются и делают 

физкультминутку. 

 

 

 

 

 

Дети прослушивают 

последовательность. 

 

 

Дети выбирают цветовую 

гамму  по своему вкусу. 

 

 

 

Обобщение знаний детей о 

внешнем виде, эмоциях 

клоуна. 

 

 

 

Дети отдохнули и готовы  к 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети согласно своему 

замыслу выбрали цветовую 

гамму для рисунка. 

 

 



 

Воспитатель предлагает 

приступить к работе.  

Включает спокойную 

релаксирующею музыку. 

 

 

Дети под музыку рисуют 

рисунок. 

 

 

 

Дети нарисовали каждый 

своего клоуна. 

 

Рефлексивная 

Педагог предлагает  детям 

посмотреть выполненные 

работы, обсудить их  и 

высказать своё мнение, 

появились ли новые друзья 

у клоуна Кеши и состоится 

цирковое представление. 

 

Дети рассматривают 

работы, высказывают свои 

мнения, предположения. 

Удовлетворяется 

потребность детей на 

высказывание личного 

мнения, проявления 

индивидуального 

отношения к 

происходящему событию 

«помощь артистам цирка» 

 

Приложение № 1 

Загадка   

Я  жонглирую мячами, 

По канату прохожу. 

Каждый вечер я с друзьями 

На арене провожу. 

Мой костюм мне не по росту. 

Я и грустный, и смешной. 



Я смешу детей и взрослых. 

Ну, так кто же я такой?  

 

 

Приложение  № 2. 

Физкультминутка 

                                                                  «Цирк» 

В парке раскинулся круглый шатёр, ( показывают круг руками). 

В центре шатра расстелили ковёр, ( присаживаются, имитируют как расстилают ковёр). 

Мимо пройти не захочет никто,  (встают, показывают отрицательный жест рукой). 

Все приглашаются в цирк-шапито. (показывают пригласительный жест руками) 

Здесь лошадки танцуют вприсядку, (ставят руки на пояс, приседают). 

А собачки решают задачки (загибают пальцы рук, изображают счет на пальцах). 

Всем здесь весело, всем интересно, (разводя руки, полуповороты  вправо-влево). 

Занимайте, пожалуйста, кресло.  (идут на свои места). 

 


