
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – детский сад № 106 
  

Рыбинск, 2014 

Программа  
дополнительного образования  

по изобразительной деятельности 

«Волшебная кисточка» 
 

Автор-составитель: 

специалист по 

изобразительной 

деятельности 

С.Г. Ромашова 



2 

 

Содержание 

 
1. Пояснительная записка……………………………………………………….3 

2. Учебно-тематический план…………………………………………………. .9 

3. Содержание программы курса……………………………………………….11 

4. Список литературы…………………………………………………………....22 

5. Приложение 1…………………………………………………………………25  

6. Приложение 2…………………………………………………………………28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

Пояснительная записка 

 

         Изобразительная деятельность для ребенка – своеобразная форма 

познания окружающей действительности, постижения художественного 

искусства. Рисование – сложная синтетическая деятельность, в которой 

обнаруживается формирующая личность ребенка и которая сама оказывает 

существенное влияние на формирование личности. 

Поскольку сущность рисования заключается в изображении предметов и 

явлений реального мира, велико его значение для умственного развития, 

нравственного и эстетического воспитания детей. Будучи напрямую 

связанное с важнейшими психическими функциями – зрительным 

восприятием, моторной координацией, речью и мышлением, рисование не 

просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их 

между собой, помогая ребенку упорядочить усваиваемые знания, 

зафиксировать представления о мире. 

          Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют 

разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся 

педагоги, психологи и ученые прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

Ф. Фребель, К. Риччи, Дж. Селли, В.С. Мухина, Ю.А. Полуянов  и другие.  

        В процессе образовательной изобразительной деятельности у детей 

совершенствуется мыслительная деятельность, развивается умение 

анализировать, сравнивать, ставить цель, делать выводы. А желание 

получить конечный результат развивает у детей произвольную память, 

абстрактное и логическое мышление, умение концентрировать внимание. 

          Большое влияние изобразительная деятельность оказывает на развитие 

мелкой моторики руки, развиваются и дифференцируются ощущения, 

развивается целостность и структурность восприятия, образное мышление и 

такие мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение, обобщение, а 

также воображение ребенка.  
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          При создании рисунка у детей формируются нравственно-волевые 

качества: усидчивость, терпение, аккуратность, ответственность, активность, 

целеустремленность, самостоятельность, уверенность в себе и своих 

собственных силах. 

         Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства 

материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять 

теоретические знания на практике. Рисуя, учащиеся приобретают 

определенные эстетические вкусы. 

        Таким  образом, изобразительная деятельность не только выражает 

определенные результаты психического развития, но и сама обеспечивает это 

развитие, ведет к обогащению и перестройке психических свойств и 

художественно – творческих способностей детей. 

        Результат этой увлекательной деятельности не только конкретный – 

рисунки, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, нестандартного мышления. 

         «Волшебная кисточка» является программой художественно-

эстетической направленности. Программа разработана как 

специализированная для дополнительного образования детей по 

художественно-творческому развитию в целях преемственности и 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и средней 

общеобразовательной школы в режиме взаимообмена. Программа 

модифицированная, составлена на основе материалов Копцевой Т.А., 

Фатеевой А.А,  методических пособий Курочкиной Н.А, Компанцевой Л.В., 

Давыдовой Г.Н., Шайдуровой Н.В и др.  Актуальность программы и ее 

новизна для системы дополнительного образования детей определяется ее 

направленностью на создание условий для формирования творческих 

способностей детей, художественной культуры, развитие познавательного 

интереса и социализации личности. Программа органично дополняет 

основную общеобразовательную программу по предмету «Изобразительное 

искусство» и продолжает парциальную программу художественного 
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образования И.А. Лыковой «Цветные ладошки», усвоенную детьми в 

детском саду. 

          Особенностью программы является одновременность 

целенаправленного поэтапного развития образного и логического мышления, 

связанного с познавательной функцией, и совершенствование технических 

навыков, полученных в школе, при помощи которых он не только 

изображает, но и узнает окружающий мир. Таким  образом, осуществляется 

целостный подход к обучению и развитию ребенка. 

Данной программой предусмотрено, чтобы каждая образовательная 

деятельность была направлена на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. Теоретические знания 

закрепляются практическими заданиями. 

 Цель программы: развитие художественно - творческих способностей детей, 

проявляющих интерес к изобразительной деятельности, на основе ранее 

полученных знаний и умений,  через обеспечение эмоционально – образного 

восприятия действительности и их собственное творчество. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать формировать художественную грамотность и новые 

специальные    

   знания по предмету  

(основные законы композиции, перспективы, основы цветоведения, 

художественные    термины); навыка рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, продолжать знакомить детей с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства. 
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2. Дать знания о новых свойствах изобразительных материалов и их 

выразительных возможностях через познавательно-творческую 

активность ребенка и самоанализ. 

3. Продолжать знакомить детей с различными техниками традиционного 

и нетрадиционного рисования через изобразительные способности, 

творческое воображение, внимание, логическое, абстрактное и 

аналитическое мышление, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей. 

4. Воспитывать эстетический вкус, интерес к искусству и культуру 

зрительного восприятия прекрасного, радость от совместного 

творчества. 

В основу программы положены следующие принципы: 

1. Принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 

способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное 

и безобразное в окружающей действительности и в искусстве. 

2. Принцип доступности.  

3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4. Принцип наглядности. 

5. Принцип  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

6. Принцип системности – преемственность знаний. 

7. Тематический принцип планирования учебного материала. 

      Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию  и соответствующим 

образом выстроить педагогическую тактику. 

        Программа «Волшебная кисточка» рассчитана на детей 6-8 лет (1 класс).  

Образовательная деятельность проводится с группой детей один раз в 

неделю в специально-оборудованном кабинете детского сада во внеурочное 
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время, длительность образовательной деятельности – 1 час  (36 часов в год). 

Образовательная деятельность по рисованию включает теоретическую 

беседу и практическое выполнение задания, а завершается - просмотром 

детских работ и их обсуждением. Учащимся дается качественная оценка их 

деятельности. 

          Программой предусмотрено, чтобы каждая тема образовательной 

деятельности по рисованию была направлена на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Художественная образовательная 

деятельность и творчество детей строится на широком использовании 

наглядных пособий, материалов и инструментов, на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала.  

          В рамках реализации содержания дополнительной образовательной 

программы используется интеграция образовательных областей (музыка и 

художественное творчество, чтение художественной литературы, познание и 

коммуникация). 

           В результате освоения программы дети должны:  

знать конкретные произведения выдающихся художников в различных 

видах искусства, некоторые художественные термины и понятия.  

владеть навыками художественной работы в следующих видах искусства: 

живописи, графике, началах архитектуры, декоративно-прикладных и 

народных формах искусства; 

опытом самостоятельной творческой деятельности: планировать свою 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, 

при  необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

выразительными возможностями художественных материалов: гуаши, 

акварели, туши, восковых мелков, фломастеров и карандашей;  

развивать  наблюдательные и познавательные способности,  эмоциональную   

отзывчивость   на  эстетические   явления в природе и деятельности 

человека; фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой художественной деятельности;  

осуществлять творческий подход к продукту своей деятельности; 

проявлять интерес к созданию продуктов детской деятельности и 

изобразительному искусству, используя различные техники, способы и 

приемы рисования. 
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           Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта. Формы отслеживания 

результатов: текущий контроль (освоение учебного материала по темам, 

разделам), итоговый контроль (контроль выполнения поставленных задач,  

уровня творческого роста).  

        Формами подведения итогов реализации программы являются выставки 

детских работ: тематические и праздничные в течение учебного года («Осень 

в гости к нам пришла», «Здравствуй, зимушка - зима..», «Мамочке подарок 

приготовлю я, 

самая красивая мама у меня!»), итоговая в конце года.  
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Учебно-тематический план  

 
№ Наименование блоков и тем Количество 

учебных 

часов 

I. Путешествие в страну искусства. 2 

1.1. Вводное занятие «Настроение красок». 1 

1.2. «Букет осени». 1 

II. Техника акварели. 3 

2.1. «Осенний пейзаж». 1 

2.2. Рисунок акварелью и маркером «Тайна подводного царства».  1 

2.3. Рисунок акварелью и восковыми мелками «Слонёнок». 1 

III. Графика. 3 

3.1 Изображение линией «Кружевные рыбки». 1 

3.2. Рисуем сангиной «Черепаха с черепашатами». 1 

3.3. Рисование углем «Котик по имени «Мяу». 1 

IV. Искусство работы гуашью. 8 

4.1 Точечный рисунок «Украшение кокошника» 1 

4.2. Рисунок зубной пастой и гуашью «Киты и дельфины».  1 

4.3. Рисунок разноцветными мазками «Жар - птица» 1 

4.4. Рисунок жесткой полусухой кистью «Пушистые пятна». 1 

4.5. Расчесывание гуашевой краски «Верблюд в пустыне». 1 

4.6. Оттиск скомканной бумагой и гуашевыми красками «Семья 

ежей». 

1 

4.7. Рисунок гуашью и акварелью «Лиса»  

4.8. Рисунок одной краской на цветном фоне. Набрызг. 1 

V. Искусство портретной живописи. 2 

5.1. Рисуем солью или песком «Дед Мороз».   1 

5.2. «Мамочка милая, мама моя» 1 

VI.  В гостях у мастеров декоративно-прикладного искусства. 3 

6.1. Путешествие в город мастеров. 1 

6.2. «Сине – голубая сказка…» - украшение посуды по мотивам 

гжельской росписи. 

1 

6.3. «Городецкий сад». 1 

VII.  Рисунки с резервом. 3 

7.1. Клеевой резерв «Красавица зима». 1 

7.2. Рисунок свечой «Путешествие в Антарктиду. Пингвины». 1 

7.3. Резерв из воскового мелка «Вышли в море корабли». 

 

 

1 
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VIII.  Волшебная мозаика. 3 

8.1 Рисование декоративное (модульное). «Чудесная мозаика».  1 

8.2 Мозаика из яичной скорлупы «Экскурсия в зоопарк».  1 

8.3 Рваная мозаика «Жираф». 1 

IX. Граттаж. 1 

9.1 «Космическое путешествие. К ярким звездам». 1 

X. Искусство витража. 1 

10.1. «Сказочные витражи – волшебные окна». 1 

XI. Знакомство с батиком. 2 

11.1. «Нарисуй узор на ткани сам…» 1 

11.2. «Бабочки – красавицы». 1 

XII. Монотипия. 1 

12.1. «Пейзаж у озера». 1 

XIII. Ниткография. 2 

13.1 Ниточка за ниточкой (контурный и силуэтный способы создания 

картинок). 

1 

13.2. «Пушистые картинки». 1 

XIV. Арттеатр. 2 

14.1 Знакомство с искусством арттеатра и бодиартом на руках. 1 

14.2. «Разрисуй свои ладошки». 1 

XV. Подготовка работ к выставке. Итоговая выставка рисунков. 1 

 Всего часов 36 
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Содержание программы 

 
 Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах 

изобразительного искусства, знакомит с техниками и оформительской 

деятельностью, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

 Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 

предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так 

и непосредственно художественную деятельность. 

I. Путешествие в страну искусства. 

Тема 1.1. Вводное занятие «Настроение красок». 

Вводная беседа на тему: «Что мы будем делать на занятиях по 

изобразительной деятельности». Чтение стихов про осень, рассматривание 

осенних листьев, осеннего натюрморта из листьев. Закрепление умения с 

помощью цвета передавать настроение в рисунке. Беседа о композиции 

рисунка – осеннего натюрморта. Создание эскиза работы. 

Материалы: бумага рыхлой фактуры, восковые мелки, акварель, кисть, 

палитра. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением осени (пасмурной и яркой, 

солнечной), осенний натюрморт на столе: из листьев клена, рябиновых веток, 

цветов, цветовой спектр. 

Тема 1.2. «Букет осени». 

Беседа о приметах осени и ее «любимых» ликующих красках. 

Рассматривание цветовой гаммы натюрморта. Беседа о том, «какие цвета 

использует художник при составлении натюрморта». Показ учителем 

последовательности и способа выполнения задания. Выполнение 

коллективной работы в технике сочетания восковых мелков и акварельных 

красок в теплой цветовой гамме. 

Материалы: бумага рыхлой фактуры, восковые мелки, акварель, кисть, 

палитра. 
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Зрительный ряд: иллюстрации с изображением натюрморта из овощей, 

фруктов и цветов, осенний натюрморт на столе: из листьев клена, рябиновых 

веток, цветов, цветовой спектр. 

II. Техника акварели. 

Тема 2.1.  «Осенний пейзаж».  

Беседа «Чем и как работают художники, отличительные свойства гуашевых и 

акварельных красок, правила работы с ними». Просмотр выставки, 

состоящей из фоторепродукций и репродукций картин (пейзажей). 

Закрепление понятия «пейзаж», прослушивание фрагмента песни «Картины», 

рассматривание на образцах строение дерева. Показ способа изображения 

неба и земли акварельными красками, деревьев гуашью мазками. 

Выполнение работы. 

Материалы: песня «Картины», бумага, акварельные и гуашевые краски, 

кисти, палитра 

Зрительный ряд: фоторепродукций и репродукций картин (пейзажей). 

Тема 2.2. Рисунок акварелью и маркером «Тайна подводного царства».   

Отгадывание загадок. Беседа о местах обитания рыб – водоемах. Показ 

педагогом способа изображения рыб и заливки фона акварелью. Закрепление 

техники акварели «по-сырому». Передача не только формы, но и пластики 

предмета, его характер с помощью мелких деталей. Выполнение игрового 

упражнения по вливанию цвета в цвет. Выполнение работы детьми сначала 

цветом, затем маркером  прорисовать детали рисунка. 

Материалы: акварельные краски, беличьи кисти, бумага, маркер черного 

цвета. 

Зрительный ряд: иллюстрации подводного царства. 

Тема 2.3. Рисунок акварелью и восковыми мелками «Слонёнок». 

Отгадывание загадки про слона. Игровое упражнение «Растяжка цвета».  

Уточнение формы головы, туловища, ушей. Выполнение рисунка слона с 

помощью этих изобразительных материалов в смешанной технике. 

Материалы:  бумага, акварель, восковые мелки. 
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Зрительный ряд: технологическая карта выполнения рисунка слона, 

иллюстрации и картинки по теме. 

III. Графика. 

Тема 3.1. Изображение линией «Кружевные рыбки». 

Вводная беседа по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Беседа о свойствах туши. Показ способа передачи необычности, сказочности 

образов с помощью различных средств выразительности – линии, цвета, 

пятна, элементов декора. Выполнение работы в смешанной технике. 

Материалы: бумага, тушь, перо, акварельные краски, тонкая кисть. 

Зрительный ряд: Иллюстрации по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

Тема 3.2. Рисуем сангиной «Черепаха с черепашатами». 

Художественное слово. Показ способа выполнения рисунка и украшение 

панциря узором. Выполнение рисунка сангиной, дополнение образа 

деталями. 

Материалы: бумага, сангина. 

Зрительный ряд: технологическая карта, иллюстрации к стихотворению 

К.Чуковского «Черепаха», иллюстрации по теме. 

Тема 3.3. Рисование углем « Котик по имени «Мяу». 

Сказка про кота по имени «Мяу», который живет  в мастерской художника. 

Беседа об особенностях рисования углем. Показ способа выполнения 

рисунка. 

Материалы: бумага, уголь. 

Зрительный ряд: технологическая карта, иллюстрации по теме. 

IV. Искусство работы гуашью. 

Тема 4.1. Точечный рисунок «Украшение кокошника». 

Беседа об основных элементах русского национального костюма. 

Разгадывание загадок об элементах костюма. Знакомство с новой техникой 

работы – точечное украшение. Выполнение рисунка, составление точечного 

орнамента на кокошнике. 
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Материалы: гуашь, простой карандаш, ватные палочки. 

Зрительный ряд: предметы и иллюстрации по теме. 

Тема 4.2. Рисунок зубной пастой и гуашью «Киты и дельфины». 

Просмотр иллюстраций, открыток, картинок на морскую тему с целью 

обогащения художественных впечатлений. Чтение стихотворения В.Орлова 

«Я рисую море». Показ способов экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами. Выполнение работы. 

Оформление выставки. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, палитра, зубные щетки, зубная паста. 

Зрительный ряд: тематические иллюстрации, варианты силуэтов дельфинов 

и китов в движении. 

Тема 4.3. Рисунок разноцветными мазками «Жар – птица». 

Художественное слово. Показ способа рисования летящей или сидящей 

птицы. Выполнение работы. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, палитра. 

Зрительный ряд: иллюстрации с птицами в их среде обитания, иллюстрации 

к сказкам. 

Тема 4.4. Рисунок жесткой полусухой кистью «Пушистые пятна». 

  Сказка о кисточках. Игра «На что похоже?» Показ разных способов 

передачи фактуры объекта (животных). Выполнение животного с помощью 

жесткой щетинной кисти. 

Материалы: беличья и щетинная кисть, бумага, гуашь.  

Зрительный ряд: картинки с изображением пушистых и колючих зверей 

(медведь, заяц, цыпленок, еж, кот и др.) 

Тема 4.5. Расчесывание гуашевой краски «Верблюд в пустыне». 

Художественное слово (Пляцковский М. «Колючка на ужин», Заходер Б. 

«Колючки»). Беседа с детьми и рассматривание репродукций с изображением 

животных и природы разных климатических зон. Определение цветовой 

гаммы и последовательности выполнения работы, показ нового способа 

рисования вилкой или стекой с зубчиками – расчесыванием краски. 
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Выполнение работы. Чтение стихотворения Баруздина С. «Интересно 

прокатиться на коне и на слоне…» 

Материалы: гуашь, бумага, вилки или стека с зубчиками. 

Зрительный ряд: набор репродукций с изображением растений, животных 

пустыни. 

Тема 4.6. Оттиск скомканной бумагой и гуашевыми красками «Семья 

ежей». 

Художественное слово или отгадывание загадок. Показ способа рисования 

скомканной бумагой ежей разного размера. Работа над композицией рисунка. 

Организация выставки рисунков. 

Материалы: гуашь, бумага, бумажные квадраты, кисти щетинные и беличьи. 

Зрительный ряд: иллюстрации ежей. 

Тема 4.7. Рисунок гуашью и акварелью «Лиса» 

Разгадывание загадок про лису. Беседа о повадках животного. 

Рассматривание картины лисы с лисятами. Уточнение внешнего вида лисы. 

Показ способа компоновки на листе и выполнения изображения. Выполнение 

работы детьми. 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, баночка, бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением лисы и лисят. 

Тема 4.8. Рисунок одной краской на цветном фоне. Набрызг. 

Игра «Волшебная рукавичка Деда Мороза». Рисование на цветных листах 

белой краской деревьев, снеговиков, горок, заснеженных кустов и т.д. 

Выполнение набрызга. Анализ работ. 

Материалы: гуашь одного цвета (белая), бумага разного цвета, кисти. 

Зрительный ряд: иллюстрации снеговиков, зимних пейзажей и иллюстрации 

с зимними забавами. 

V. Искусство портретной живописи.  

Тема 5.1. Рисуем солью или песком «Дед Мороз». 

Слушание стихотворений о главных героях новогоднего праздника. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций и открыток с их изображением. 
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Показ способа рисования, выполнение работы в технике гуашь, соль, клей. 

Игра «Волшебная рукавичка деда Мороза». 

Материалы: соль или песок, гуашь, бумага, кисть. 

Зрительный ряд: иллюстрации, репродукции и открытки с изображением 

Деда Мороза и Снегурочки. 

Тема 5.2. Мамочка милая, мама моя. 

Рассматривание портретных картин, определение настроения рисунков. 

Обследование своего лица руками, уточнение его рельефа. Рисование детьми 

портретов мамы по показу и указаниям учителя. Организовать выставку 

портретов. 

Материалы: простой карандаш, акварель, гуашь, восковые мелки, палитра, 

запись песни «Картины». 

Зрительный ряд: фотография мамы, картины художников – портретистов. 

VI. В гостях у мастеров декоративно – прикладного искусства. 

Тема 6.1. Путешествие в город мастеров. 

 Рассматривание выставки декоративно-прикладных изделий. Беседа про 

хохломскую, гжельскую, дымковскую, городецкую росписи. Выполнение 

росписи изделий на бумаге по желанию детей. 

Материалы:  гуашь, кисти, палитра, баночка. 

Зрительный ряд: репродукции и изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема 6.2. «Сине – голубая сказка…» - украшение посуды по мотивам 

гжельской росписи. 

 Организация игрового момента. Беседа о гжельской росписи. 

Рассматривание иллюстраций, показ последовательности рисования 

гжельского цветка,  способа получения нежных голубых оттенков. Роспись 

посуды гжельским узором.  

Материалы:  гуашь, палитра, простой карандаш. 

Зрительный ряд: предметы с гжельской росписью. 

Тема 6.3. Городецкий сад. 
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Художественное слово. Беседа «Что такое декоративно-прикладное 

искусство?» показ вариантов изображения цветов. Выполнение рисунка. 

Материал: гуашь, бумага, палитра. 

Зрительный ряд: книги по декоративно-прикладному искусству, предметы 

Городецкой росписи. 

VII. Рисунки с резервом. 

Тема 7.1. Клеевой резерв «Красавица зима» 

Беседа «Родная природа в творчестве русских художников. Красота русской 

зимней природы». Художественное слово. Игровое упражнение «Какого 

цвета зима?». Образец выполнения рисунка, выделяя ближний и дальний 

план. Показ способа изображения снега – тычком и клеевым резервом. 

Материалы: клей, акварель, карандаш, салфетки, кисти, А. Пушкин 

«Волшебница – Зима», Г. Скребицкий отрывок о волшебстве зимы из 

рассказа «Четыре художника». 

Зрительный ряд: иллюстрации картин художников с зимним пейзажем 

(Шишкин, другие). 

Тема 7.2. Рисунок свечой «Путешествие в Антарктиду. Пингвины». 

Отгадывание загадок. Сказка о холодных красках. Показ способа 

изображения. Выполнение рисунка. 

Материалы: гуашь, простой карандаш, кисти, палитра, свеча. 

Зрительный ряд: цветовой спектр, иллюстрации с изображением пингвинов. 

 

Тема 7.3. Резерв из воскового мелка «Вышли в море корабли». 

Художественное слово. Сказка о кораблике.  Рассматривание иллюстраций. 

Выполнение работы, предварительно сделав резерв из воскового мелка. 

Организация выставки работ. 

Материалы: акварель, восковые мелки, палитра. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением моря и кораблей. 

VIII. Волшебная мозаика. 

Тема 8.1. Рисование декоративное (модульное) «Чудесная мозаика». 
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Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, художественных 

открыток, знакомящих с техникой мозаики. Беседа о работе художников – 

декораторов. Показ модульного способа рисования. Выполнение работы 

детьми. 

Материалы: гуашь, фломастеры, белые листы бумаги разного размера, 

кисти, баночки. 

Зрительный ряд: технологическая карта «чудесная мозаика», три-четыре 

композиции, выполненные педагогом по мотивам декоративной техники 

мозаики (например, цветок, дерево, рыба, птица). 

Тема 8.2. Мозаика из яичной скорлупы «Экскурсия в зоопарк» 

Отгадывание загадок, рассматривание произведений художников-

анималистов. Объяснение способа изображения животного из яичной 

скорлупы. Самостоятельная работа с опорой на схему – образец.  

Материал: бумага, клей, гуашь, яичная скорлупа, баночка, кисти.  

Зрительный ряд: схемы изображения животных, альбомы с фотографиями и 

иллюстрациями животных; рисунки художников-анималистов Е. Чарушина, 

В. Ватагина, иллюстрации, выполненные в данной технике. 

Тема 8.3. Рваная мозаика «Жираф». 

Художественное слово. Обсуждение композиции. Объяснение и показ 

техники обрывной мозаики. Выполнение работы. Организация выставки по 

теме «Волшебная мозаика». 

Материал: бумага, цветная бумага,  клей, фломастеры, простой карандаш. 

Зрительный ряд: иллюстрации, выполненные в данной технике. 

IX. Граттаж. 

Тема 9.1. Космическое путешествие. К ярким звездам». 

Художественное слово. Беседа о космосе. Показ способа изображения, 

выполнение рисунка. 

Материалы: бумага, гуашь, восковая свеча, тушь, перо, палочка; кисть. 

Зрительный ряд: иллюстрации по теме (ракет, планет, солнца, космонавта). 

X. Искусство витража. 
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Тема 10.1. Сказочные витражи – волшебные окна. 

Беседа о том, что такое витраж. Рассматривание внесенных предметов из 

прозрачных материалов. Показ способа рисования витражей. Выполнение 

работы. Организация выставки рисунков витражей. 

Материалы: прямоугольные стекла, гуашь, кисти, резерв (клей ПВА 

смешанный с черной тушью), черный фломастер, бумага. 

Зрительный ряд: предметы – образцы витражей. 

XI. Знакомство с батиком. 

Тема 11.1. Нарисуй узор на ткани сам… 

Знакомство детей с разными способами создания рисунка на ткани (техникой 

рисования батика). Выполнение детьми тренировочного упражнения по 

выполнению рисунка акварельными и гуашевыми красками на ткани. 

Материалы: гуашь или акварель, простой карандаш, ткань, оформленная в 

паспорту, кисти разного размера, баночка, салфетка. 

Зрительный ряд: рисунки-образцы, нарисованные на ткани. 

Тема 11.2. Бабочки – красавицы. 

Беседа о цветах и бабочках, об их значении и внешнем виде. Дидактическая 

игра на восприятие цвета («Что бывает такого цвета?», «Одинаковые – 

разные»). Определение последовательности выполнения работы на ткани. 

Работа над композицией и цветом рисунка. Выставка работ. 

Материалы: гуашь или акварель, простой карандаш, ткань, оформленная в 

паспорту, кисти разного размера, баночка, салфетка. 

Зрительный ряд: фотографии, открытки, иллюстрации с изображением 

бабочек и цветущего луга. 

XII. Монотипия. 

Тема 12.1. «Пейзаж у озера». 

Художественное слово.  Беседа, раскрывающая образ русской березы. 
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Объяснение способа рисования берез всей плоскостью и кончиком кисти, 

передавая особенности внешнего вида дерева. Овладение приемом 

монотипии.  

Материалы: гуашь, белила, черный фломастер, бумага, стихотворение 

С.Есенина «Белая береза», И. Токмаковой «Если б дали березке расческу…» 

Зрительный ряд: иллюстрации, фотографии, изображающие березы 

(репродукция картины И. Остроухова «Березы», И. Левитана « Березовая 

роща»). 

XIII. Ниткография. 

Тема 13.1. Ниточка за ниточкой (контурный и силуэтный способы 

создания картинок).  

Вводная беседа по данной теме. Объяснения педагогом способа и 

последовательности выкладывания рисунка из ниток. Выполнение детьми 

тренировочного упражнения по выкладыванию рисунка цветными нитками 

на бумаге. 

Материалы: альбомный лист, простой карандаш, клей ПВА, разноцветные 

отрезки ниток, фломастеры, ножницы, салфетка. 

Зрительный ряд: картинки – образцы, выполненные педагогом в данной 

технике. 

Тема 13.2. «Пушистые картинки». 

Художественное слово. Создание эскиза рисунка. Выполнение работы. 

Организация выставки детских работ. 

Материалы: бархатная бумага, простой карандаш, клей ПВА, разноцветные 

отрезки ниток, фломастеры, ножницы, салфетка. 

Зрительный ряд: картинки – образцы, выполненные педагогом в данной 

технике. 

XIV. Арттеатр. 

Тема 14. 1.  Знакомство с искусством арттеатра и бодиартом на руках. 

Просмотр презентации по теме. Продумывание собственного сюжета. Показ 

способа рисования на собственной руке. Обыгрывание театра. 
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Материалы: пальчиковые краски, кисти, баночки, краски. 

Зрительный ряд: презентации  по теме. 

Тема 14.2. Разрисуй свои ладошки. 

Художественное слово. Выполнение рисунка на кисти руки пальчиковыми 

красками. 

Материалы: пальчиковые краски, кисти, баночки, краски. 

Зрительный ряд: иллюстрации художников с изображением рисунков на 

ладонях. 

XV. Подготовка работ к выставке. Итоговая выставка рисунков. 

Оформление выставки рисунков для родителей. Обсуждение и оценка всей 

творческой деятельности. Присуждение грамот и призов за лучшие рисунки. 

       Зрительный ряд:  индивидуальные и коллективные рисунки, 

выполненные в течение всего учебного года. 
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Приложение 1 

 

Глоссарий художественных терминов 

 
Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур. 

 

Акварель – краски на растительном клее, которые разводятся водой, а также 

работы, сделанные такими красками. 

 

Анималист – художник, в основном посвятивший свое творчество 

изображению животных. 

 

Аппликация – способ получения изображения , заключающийся в 

накладывании , наклеивании на какую-либо основу разных по цвету кусков 

бумаги, картона, ткани и других материалов. 

 

Ахроматические цвета – белый, серый, черный, различаются только по 

светлоте и лишены цветового тона. В противоположность им существуют 

хроматические цвета, обладающие цветовым оттенком разной светлоты и 

насыщенности. 

 

Батик – многоцветная ткань, рисунок на которую наносят ручным способом. 

 

Блик – элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (главным 

образом блестящей) поверхности предмета. С переменной точки зрения блик 

меняет свое местоположение на форме предмета. 

 

Бумага – материал для письма, графических и живописных работ, 

художественных и бытовых изделий. 

 

Витраж – произведение декоративного искусства, выполненное из цветного 

стекла или другого пропускающего свет материала. 

 

Гамма цветовая – цвета, преобладающие в данном произведении и 

определяющие характер его цветового строя. 

 

Графика – вид изобразительного искусства, который связан с изображением 

на плоскости. 

 

Гуашь – непрозрачная краска, которая разводится водой. 

 

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: 

создание художественных изделий имеющих практическое назначение в 
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быту и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, 

одежда и т.д.). 

 

Жанр – исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах 

искусства, тип художественного произведения в единстве специфических 

свойств его формы и содержания. В изобразительном искусстве система 

жанров слагается на основе предмета изображения (портрет, натюрморт, 

пейзаж, историческая и батальная картина), а иногда и характера 

изображения (карикатура, шарж). 

 

Живопись – вид изобразительного искусства, заключающийся в создание 

картин, живописных полотен, наиболее полно и жизнеподобно отражающий 

действительность 

 

Керамика – изделия из глин и их смесей, закрепленных обжигом 

 

Коллаж – техника и вид изобразительного искусства, заключающиеся в 

создании живописных или графических произведений путем наклеивания на 

какую – либо основу материалов, различных по цвету и фактуре. 

 

Колорит – характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его 

цветовой строй. Главное его достоинство – богатство и согласованность 

цветов, соответствующих самой натуре, передающих в единстве со 

светотенью предметные свойства и состояние освещенности изображаемого 

материала. 

 

Композиция – составление, соединение, сочетание различных частей в 

единое целое в соответствии с какой – либо идеей. 

 

Контраст – резкое различие, противоположность двух величин: размера, 

цвета (светлого и темного, теплого и холодного, насыщенного и 

нейтрального), движения. 

 

Мозаика – изображение и орнамент составляются из кусочков разноцветных 

натуральных камней, стекла, керамики, дерева и других материалов. 

 

Орнамент – узор, построенный на ритмическом чередовании и 

организованном расположении элементов. 

 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства , предметом которого является 

изображение природы , вида местности, ландшафта. 

 

Свет – элемент светотеневых градаций, служит для обозначения освещенной 

части поверхности предмета. 



27 

 

 

Сюжет – 1. Конкретное событие или явление, изображенное в картине. Одна 

и та же тема может быть раскрыта во множестве сюжетов. 2. Иногда под 

сюжетом понимается любой объект живой натуры или предметного мира, 

взятый для изображения. 

 

Тема – круг явлений, выбранный художником для изображения и раскрытия 

идеи произведения.  

 

Фон – любая среда или плоскость, находящаяся за объектом изображения.  

 

Штрих – изобразительное средство графического искусства, один из 

основных элементов рисунка. 

 

Эскиз – подготовительный набросок этюда или картины. В процессе работы 

с натуры эскизы используются в качестве вспомогательного материала, в них 

разрабатываются варианты композиций листа бумаги. Эскизы выполняют 

как в виде беглых карандашных зарисовок, так и в материале. 
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Приложение 2 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

по рисованию на тему «Настроение красок» (вводное занятие) 

 

Программное содержание: 

Продолжать знакомство с цветом, отражение его с помощью настроения, 

чувств, изменение цвета в результате смешивания красок и получение 

различных оттенков.  

Развивать мелкую моторику рук, эстетическое восприятие, чувство 

композиции и цвета. 

Вызвать интерес к творческому поиску в работе с красками 

Оборудование: бумага, кисти, акварель, восковые мелки, палитра, баночка, 

тряпочка, иллюстрации с изображением осени (яркий солнечный день и 

пасмурный), осенний натюрморт на столе: из листьев клена, рябиновых 

веток, цветов, цветовой спектр. 

Ход НОД:  

Педагог знакомит детей с кабинетом рисования, проводит вводную беседу на 

тему «Что мы будем делать на занятиях по изобразительной деятельности»: 

 Это очень просто, дети, 

 Все нарисовать на свете. 

 Нам понадобится с вами 

 Карандаш и лист бумаги. 

 

Ну и глазки, безусловно. 

 Ведь они, дружок, помогут 

 Увидать любой предмет, 

 Форму рассмотреть и цвет, 

 

Круглый он или квадратный, 

 Весь шершавый или гладкий, 

 Он кривой или прямой, 

 Маленький или большой. 
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Мы с тобою целый мир 

 На бумаге создадим: 

 Птиц и рыб, дома, людей, 

 Даже сказочных зверей. 

 

Далее педагог знакомит детей с правилами  поведения на занятиях по 

изобразительной деятельности: 

Если на ИЗО пришел - 

Будь сосредоточен. 

Будь внимательным, дружок, 

И спокойным очень. 

Сядь за стол и не шуми 

И гляди внимательно. 

Чтоб занятие прошло 

С пользой, занимательно! 

Тему слушай и вникай 

Чем надо заниматься. 

Если что-то не поймешь – 

Подсказки дожидайся! 

С кисточкой будь осторожен: 

Не маши ей, не играй. 

Аккуратно краску в банке 

Чистой кистью набирай. 

Красок много разноцветных: 

Синих, красных, голубых… 

Не найдется той, что надо – 

Можно смешивать вам их. 

Вам для этого палитра 

На занятиях дана, 

Чтобы смешивались краски 

Предназначена она. 

Сам рисуй. Чужой рисунок 

За пример ты не бери. 

Не ругай чужой работы, 

Оцени ты сам свои. 

Как закончишь рисовать, 

Надо место убирать. 

Чисто кисточку помыть, 
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Банку с краскою закрыть. 

Кисть ты в баночку поставь 

Вверх ворсом обязательно. 

Убери все за собой 

Чисто и старательно. 

А потом на все работы 

Полюбуйся, посмотри. 

Похвали, скажи: «Спасибо!», 

Все старались, как могли. 

 

Педагог: - Ребята, какое у нас сейчас время года? (Осень).  

Осень бывает разная. Давайте послушаем два стихотворения про осень и 

сравним их по настроению.  

1) Унылая пора! Очей очарованье! 

 Приятна мне твоя прощальная краса — 

 Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и в золото одетые леса, 

 В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

 И мглой волнистою покрыты небеса, 

 И редкий солнца луч, и первые морозы, 

 И отдаленные седой зимы угрозы. 

                                   А. С. Пушкин 

 

2) Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень: 

-Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

З. Фёдоровская 

 

Или отрывок из стихотворения Игоря Мазнина «Посмотри, как день 

прекрасен...» 

 

Посмотри, как день прекрасен, 

И как ясен небосклон, 

Как горит под солнцем ясень, 

Без огня пылает клён. 
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И кружится над поляной, 

Как жар-птица, лист багряный. 

И багряны, как рубины, 

Рдеют ягоды рябины 

В ожидании гостей - 

Красногрудых снегирей… 

 

Дети сравнивают осеннее настроение в стихах. Педагог обращает внимание, 

что и художники красками передают настроение в своих картинах 

(рассматривают репродукции картин с яркой, нарядной осенью и пасмурным 

осенним днем).  

- Цвет у нас вызывает различные чувства и эмоции. Как вы думаете, какие 

цвета будут вызывать радостное настроение? (Ответы детей). Какие цвета  

будут вызывать хмурое, грустное настроение? (Ответы детей). А если мы 

возьмем краски, кисточки и бумагу и добавим, например, в желтую краску 

белую и черню краску поочередно, то у тебя получится целая коллекция 

цветов и оттенков! Давайте эти знания использовать при рисовании и ваши 

рисунки станут еще лучше и красочнее. Дети выполняют игровое 

упражнение по получению на листе разнообразных оттенков цветов.   

- Посмотрите на мой натюрморт из осенних листьев? Какие здесь цвета 

преобладают? Какое настроение вызывает у вас этот натюрморт? Почему?  

Сегодня мы попробуем создать эскиз для нашего будущего натюрморта. 

Рисовать мы будет натюрморт с натуры: именно такую вазу, как у меня, 

такие осенние листья, какие стоят у меня в вазе. Использовать будем цвета, 

какие вы видите в натюрморте. Для этого мы опять на палитре будем 

смешивать краски. Педагог обращает внимание на композиционное решение 

в рисунке, показывает, как лучше разместить предметы на листе. 

Дети создают эскиз будущего рисунка восковыми мелками или красками по 

желанию. 

В конце занятия педагог вместе с детьми анализируют получившиеся эскизы, 

обобщает полученные детьми знания.  
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Букет осени» 

 

Программное содержание:  

Закрепить умение детей рисовать восковыми мелками и сочетать их с 

акварельными красками. 

Закрепить знание свойств восковых мелков (мягкостью, яркостью, 

рыхлостью, способностью отталкивать воду) и акварели. 

 Учить подбирать цветовую гамму для передачи той или иной темы.  

Развивать мелкую моторику рук, образное воображение, чувство композиции 

и цвета. 

Воспитывать интерес к рисованию в нетрадиционной технике (сочетание 

восковых мелков и акварельных красок), аккуратность. 

Оборудование: бумага рыхлой фактуры, восковые мелки (толстые), 

акварель, кисти, палитра. На отдельном столе стоит осенний натюрморт: 

букет из листьев клена, рябиновых веток, хохломская посуда, драпировки 

теплых золотистых цветов. 

Ход НОД:  

- Ребята, какое сейчас время года? (Осень). 

Педагог читает стихотворение И. Бунина «Листопад»: 

Лес, точно терем расписной, 

 Лиловый, золотой, багряный, 

 Веселой, пестрою стеной 

 Стоит над светлою поляной. 

 Березы желтою резьбой 

 Блестят в лазури голубой, 

 Как вышки, елочки темнеют, 

 А между кленами синеют 

 То там, то здесь в листве сквозной 
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 Просветы в небо, что оконца. 

 Лес пахнет дубом и сосной, 

 За лето высох он от солнца, 

 И Осень тихою вдовой 

 Вступает в пестрый терем свой... 

 

- Какие приметы осени вы знаете? Ответы детей. 

-Правильно, за окном золотая осень. А почему ее называют золотой? 

Наверное, потому что в ней много теплых красок. Это краски желтеющих 

деревьев, солнца, последних цветов. Как вы думаете, какие «любимые» 

краски осени?  Как мы можем назвать эту цветовую гамму? (Теплая). 

Педагог: - Осень – это вороха опадающих листьев, пурпурные кисти рябины 

и боярышника и много разных овощей и фруктов. Рассматривают выставку. 

Педагог рассказывает, что осень всегда была источником творческого 

вдохновения для многих художников. Рассматривают иллюстрации 

натюрмортов Мартироса Сарьяна, отличающихся ярким колоритом и 

декоративностью, или рассматривают хохломскую роспись. Педагог 

проводит краткую беседу о натюрморте. 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу или торт, 

Или все предметы сразу, - 

Знай, что это натюрморт. 

Педагог: - Давайте сегодня попробуем нарисовать осенний букет. Для этого у 

нас есть карандаши, у которых есть свой секрет. Расскажите, какие это 

карандаши?  Правильно, секрет заключается в том, что карандаши 

приготовлены на основе воска. Все вы знаете восковые свечи, если их 

подержать в руке, на ладошке появляется ощущения маслянистости.  
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- Восковые мелки очень мягкие, поэтому его нужно держать близко к 

заостренному концу, чтобы не сломать. Если провести по бумаге таким 

мелком, остается широкий рыхлый след. Тонкий и богатый деталями рисунок 

нарисовать мелками непросто. Желательно, чтобы изображение предметов 

было крупным, обобщенным, без мелких деталей.  Ими легко рисовать с 

нажимом, но в отличие от карандашей накладывать цвет друг на друга 

трудно. След воскового мелка нельзя стереть ластиком. Но самое 

удивительное свойство этих мелков – они отталкивают воду. Рисунок, 

выполненный мелками, нельзя закрасить никакой краской – ни акварелью, ни 

гуашью, ни тушью.  

Для передачи осенней гаммы в рисунке воспитатель предлагает детям 

выбрать мелки оранжевого, желтого, красного, коричневого цветов. Дети 

контурно рисуют осенний букет мелками. Педагог напоминает, что на 

прошлом занятии они сделали эскиз рисунка, на который можно опираться 

при рисовании натюрморта. 

Педагог: - Когда рисунок будет готов, мы попробуем проверить 

водоотталкивающее свойство мелков. Акварельными красками темных 

цветов (красной, синей или черной, которые отображают вечер за окном) 

закрашиваем всю поверхность листа, не боясь, что рисунок пропадет. Что 

произошло? Букет на темном фоне стал еще ярче.  

Дети приступают к работе.  

Педагог обращает внимание детей, что рисунок лучше покрыть штрихом, а 

не затирать мелком всю поверхность листа, так как вся прелесть в том, что 

бумага, впоследствии окрашенная, будет видна между штрихами. 

В конце занятия педагог с детьми проводит анализ работ. Что нарисовали? В 

какой технике рисовали? Какие краски называются теплыми? Какой 

натюрморт самый удачный? Почему? 

Осень 
Если на деревьях листья пожелтели, 

 Если в край далекий птицы улетели, 

 Если небо хмурое, если дождик льется, 

 Это время года осенью зовется. 

М. Ходякова 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Осенний пейзаж» 

Программное содержание:  

Закрепить умение детей рисовать пейзаж, передавая колорит осени 

(изображать линию горизонта, фон для рисунка, передавать строение дерева). 

Продолжать знакомить детей с акварельными красками и их свойствами 

(прозрачность, водянистость). 

Развивать мелкую моторику рук, образное воображение, чувство композиции 

и цвета. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность. 

Оборудование:  Репродукции картин художников  с изображением пейзажей 

(И.Левитана), Фрагмент песни «Картины», бумага, акварельные и гуашевые 

краски, кисти, палитра, салфетки. 

Ход НОД: 

Дети рассматривают репродукции, на которых изображены осенние пейзажи. 

Педагог спрашивает детей, что нарисовано на этих картинах. Обобщает, что 

на репродукциях мы видим деревья, кусты, речку, плывущие по небу 

облака… Это все можно назвать одним словом – природа. Картину, на 

которой изображена природа, называется пейзаж. Дети прослушивают 

фрагмент песни «Картины» («Если видишь на картине нарисована река…»). 

Дети перечисляют, что можно изобразить, рисуя пейзаж.   

Педагог: - Пейзажи рисуют не только художники красками, рисуют словом 

поэты и писатели в рассказах и в стихах.  Я прочитаю вам отрывок из 

стихотворения, а вы попробуйте представить пейзаж. 

В час полдневный, в час горячий, 

Тихо выгляну в оконце: 

Ясно небо, ясно море, 

Ясны тучи, ясно солнце. 

Тихо в море… Незаметно 
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Набегут и схлынут волны. 

Стихло все, и белый парус 

Не колышет ветер вольный. 

Педагог: - Что вы представили, услышав эти строки? Ответы детей. 

Педагог:- Любой пейзаж нам может рассказать о многом: о настроении 

художника, о его чувствах, о его отношении к миру природы. Например, 

картина И. Левитана «У омута» вся пронизана тишиной, спокойствием. 

Любуясь ей, начинаешь ощущать теплый летний воздух и понимаешь, что 

это одно из излюбленных мест художника.  

- Сегодня, каждый из вас станет художником – пейзажистом и нарисует свой 

осенний пейзаж. Начнем с рисования небо и земли. Это будет фоном для 

нашего будущего рисунка. Решите для себя, какая полоса неба и земли у вас 

будет шире. Где будет расположена линия горизонта? Каким цветом вы ее 

изобразите? Подумайте, как расположить лист. 

- Посмотрите, как я буду рисовать акварелью. Смачиваю лист водой (можно 

губкой) и провожу широкие горизонтальные мазки кистью, начиная сверху. 

Рисую «по сырому». Акварельные краски любят воду, они прозрачные.  

Объясняя ход работы, воспитатель уточняет, какие цвета можно 

использовать при рисовании неба, земли. Перед началом работы педагог 

предлагает смочить краски – приготовить их к работе, протереть влажной 

губкой листы. И выполнить работу над осенним фоном. Дети рисуют фон для 

рисунка. 

Далее педагог с детьми отмечают особенности рисования дерева (ствол, 

толстые и тонкие ветви, осенняя листва). Педагог показывает способ 

рисования дерева, отмечая, что деревья надо рисовать гуашевыми красками. 

Они плотные, не любят воду, могут перекрыть акварельные краски.  

По окончании работы проводится анализ детских работ.  

- Какими красками рисовали? 

- Чем отличаются акварельные краски от гуашевых? 

- Как называются картины, где рисуют природу? 

- Что сначала рисуют в пейзаже, а что потом? 

- Какой пейзаж наиболее ярко подчеркивает колорит осенней природы? 

- Какой пейзаж вам больше нравится и почему? 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Тайна подводного царства» 

Программное содержание:  

Учить передавать в рисунке не только форму, но и пластику предмета, его 

характер с помощью мелких деталей. 

Продолжать знакомить детей с техникой акварели «по-сырому». 

Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, чувство 

композиции и цвета. 

Воспитывать интерес к рисованию в нетрадиционной технике (сочетание 

восковых мелков и маркера), аккуратность. 

Оборудование: акварель, кисти, бумага, салфетка, баночка, маркер черного 

цвета, иллюстрации с изображением рыб, подводного мира; репродукции 

картин И. К. Айвазовского с изображением моря. 

Ход НОД:  

Педагог: - Ребята, я сегодня вам предлагаю немного попутешествовать. 

Представьте, что мы опустились на морское дно и попали в совершенно 

удивительное царство – подводный мир. А сейчас назовите кого мы можем 

встретить и увидеть на дне морском, но для этого вам надо отгадать загадки: 

Живет спокойно, не спешит, 

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет …(черепаха). 

 

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног, 

Вот и весь я -  … ( осьминог). 
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Через море океан 

Плывет чудо – великан. 

                            (кит) 

 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. 

В воде она живет, 

Нет клюва, а клюёт. 

                (Рыба) 

Педагог: - Ребята, правильно! На дне кипит подводная жизнь – рыбы, 

осьминоги, раки, морские коньки, улитки. А также есть раковины, кораллы, 

растения, водоросли с тоненькими стебельками и мелкими листочками.  Вот 

мы с вами сегодня и попробуем нарисовать подводный мир!  Вы когда- 

нибудь любовались рыбками в аквариуме, пойманными рыбками на 

рыбалке?  Какие они? Все ли они одинаковые? Чем отличаются?  (Ответы 

детей – рыбы различаются по величине – большие и маленькие; по строению 

тела – одни узкие и длинные, другие – круглые; по окраске тела рыб и их 

плавников). 

 

Сегодня мы будем рисовать акварельными красками. Как вы помните, в 

работе с ними большую роль играет вода. С ее помощью краску мы делаем 

жидкой и более светлой. Например, если в красную краску добавить больше 

воды, она становится розовой. Давайте попробуем это на листе бумаги. В 

акварели самый простой способ работы – это «по сырому». Он заключается в 

том, что бумага предварительно смачивается кистью или ватным тампоном. 

Рисовать по ней нужно, когда она немного подсохла, но не высохла 

окончательно. Чтобы почувствовать свойства акварельных красок, давайте 

выполним некоторые упражнения. 

Дети выполняют упражнение по вливанию цвета в цвет.  
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Педагог: - Положим на бумагу несколько мазков двух любых красок и, пока 

они не высохли, размоем и соединим их края кисточкой. Оба цвета как бы 

вливаются один в другой, благодаря чему при их смешивании получаются 

интересные переходы от одного цвета к другому.  

- Чтобы получить разнообразные цветовые сочетания, нужно нанести на 

смоченный водой лист пятна краски в произвольном порядке, затем 

положить сверху чистый лист бумаги и, плотно прижимая, погладить рукой. 

В результате получаются две картины: на нижнем и верхних листах. В 

дальнейшем эти листы можно использовать как фон для последующих работ 

в другой технике. 

 - Многие художники посвятили свое творчество изображению моря. Таких 

художников называют маринистами. Самым известным в мире маринистом 

был И.К. Айвазовский. Рассматривают море на картине художника. 

У каждого ребенка есть свое представление об обитателях морского дна. На 

влажном листе бумаги нужно влить цвет в цвет синие, зеленые, голубые, 

фиолетовые акварельные краски. Они, сливаясь между собой, превращают 

белый лист в кусочек моря. Когда краски высохнут, можно наносить 

линейный рисунок черным маркером или фломастером.  

Педагог показывает и объясняет:  

- Вот приплыла хищная акула, за ней скат и рыба – пила с длинным острым 

носом. А вот стаи дельфинов и огромный кит. А вот и любимица всех 

девочек – Русалочка. 

Дети «заселяют» подводное царство. Водоросли причудливыми линиями 

могут протянуться по диагонали во весь лист, расцвести необычными 

фантастическими цветами. Раковины различной формы напоминают 

маленькие веера, спирали и завитушки. По ходу занятия педагог  дает и 

понятие о композиции, объясняя, что не все изображаемые предметы должны 

быть одинаковыми по величине. Будет хорошо, если дети нарисуют одну-две 

большие рыбы в сочетании с мелкими рыбками или ракушками. Голубой 

акварельный фон помогает оживить графический рисунок. Линией можно 

передать не только форму, но и пластику предмета, нарисовав тонкие детали. 

Можно передать и его характер. Например, рыбу можно покрыть мелкой 

сеткой чешуи, «завить» хвост, прорисовать во всех подробностях плавники и 

даже сделать ее с человеческим лицом. 
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По окончании работы проводится анализ детских работ. Чему вы научились 

на занятии? 

Что нового узнали? Что понравилось?  

Рыбы 

 Плавниками водят рыбы, 

 Воду чистую мутят. 

 Пообедают – 

 Спасибо 

 Никогда не говорят. 

 Так живут они веками. 

 И куда ни бросишь взгляд, - 

 Рыбы только плавниками 

 Благодарно шевелят. 

 Почему такие рыбы? 

 Да во рту у них вода! 

 И они сказать спасибо 

 Не сумеют никогда. 

                       Л. Рашковский 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Слон» 

Программное содержание:  

Учить детей рисовать слона в динамике (создавать интересный образ слона, 

передавая движения). 

Учить находить верное композиционное решение и сравнительно точно 

передавать пропорции животного (огромное туловище, большая голова, 

толстые крепкие ноги, длинный хобот, большие широкие уши). 

Закреплять умение детей рисовать в нетрадиционной технике (акварель в 

сочетании с восковыми мелками). 

Развивать глазомер, мелкую моторику рук, чувство формы и цвета. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность. 

Оборудование: акварель, восковые мелки, баночка, кисти, салфетка, 

технологическая карта выполнения рисунка слона, иллюстрации и картинки 

по теме. 

Ход НОД:  

Педагог: - Ребята, отгадайте кого мы сегодня будем с вами рисовать?  

Поднимает великан  

Груз тяжелый к облакам.  

А если станет душно, —  

Себя польет из душа. 

(Слон) 

- Ребята, что особенного есть во внешнем облике слона? (Ответы детей).  Все 

особенности внешнего вида рассматривают на иллюстрациях.  

- Как двигается слон? (Медленно). Наверное, он так двигается потому, что он 

огромный и ему трудно передвигать быстро такие большие ноги и тело. Но 
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слоны могут быть ловкими и пластичными. Когда это бывает? Когда они 

становятся артистами и выступают в цирке.  

Сегодня мы будем рисовать слона, а кто –то может даже нарисовать 

циркового слона.  

Педагог показывает детям объемные геометрические формы – шар, овал, 

цилиндр, из которых состоит тело слона.  

Педагог: - дети, как эти формы можно изобразить на листе? (кругом, овалом, 

прямоугольником). 

Поищите ладошкой место для туловища слона. Хвост у слона маленький, не 

оставляйте для него много места, а вот для головы с большими ушами и 

хоботом надо отвести места побольше. 

Кто будет рисовать слона – артиста, тот может нарисовать его стоящим на 

трех или двух ногах, подбрасывающим мячи, обручи, стоящим на большом 

барабане. Совсем похожим на циркового слон будет, если на нем будут 

элементы какой-то одежды: шляпа, бабочка, юбка (показать иллюстрации 

циркового слона). 

Далее педагог уточняет цвет слона. Дети выполняют цветовую растяжку 

серого цвета.  

Педагог: - Рисовать мы будем контур слона - мелками, а затем раскрашивать 

– акварельными красками. Напоминаю вам, что мелки не закрасить и не 

стереть, так что будьте аккуратны при рисовании линий.  

Дети работают над созданием образа. В конце занятия рассматривают 

работы, выделяют наиболее интересные, красочные, аккуратные рисунки.  

 То не сказка и не сон - 

 Настоящий серый слон. 

 Он стоит передо мной 

 И качает головой - 

 Влево, вправо, 

 Взад, вперёд, 

 А потом наоборот. 

 Знаю точно: этот слон 

 Шлёт мне пламенный поклон. 

                           И. Евдокимова 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Кружевные рыбки» 

 

Программное содержание: 

Продолжать учить передавать признаки необычности, сказочности образов с 

помощью различных средств выразительности – линии, цвета, пятна, 

элементов декора. 

Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, чувство 

композиции и формы. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность, 

самостоятельность. 

Оборудование: бумага, тушь, перо, акварельные краски, тонкая кисть, 

иллюстрации по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Ход НОД: 

Воспитатель зачитывает первые строки «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина: «Жил старик со своею старухой.… В третий раз закинул он невод,  

пришел невод с одной рыбкой, с непростою рыбкой, - золотою…» 

Педагог: - Давайте сегодня нарисуем сказочную рыбку, которая исполняет 

желания. Мы с вами художники и поэтому для изображения рыбки выберем 

необычную технику. Выразительные рисунки с сочетанием пятна и линии 

можно сделать тушью и акварелью. Акварельными красками мы с вами уже 

работали.  

Поговорим о туши. Нам потребуется для работы жидкая черная тушь. Чтобы 

рисовать тушью, необходимо перо. Раньше рисовали гусиными остро 

заточенными перьями. Позднее человек изобрел металлические перья. Для 

работы тушью можно использовать обычные ученические перья и ручки, 

ручки, которыми в школе писали ваши бабушки. Для рисования годятся 

перья разных размеров. У перьев есть продольный разрез. При усилении 

нажима половинки пера раздвигаются, и линия становится толще, а при 

ослаблении половинки сходятся, и линия получается толще. Тушь ничем 

нельзя стереть. Поэтому, прежде чем провести линию, нужно подумать и 

расположить рыбку на листе бумаги так, чтобы хватило места и для хвоста, и 

для плавников. 

Педагог сопровождает объяснение показом. 

А теперь обмакнем перо в тушь и без нажима тонкой линией нарисуем 

туловище рыбки. У кого-то из вас рыбка похожа на шар, а у кого-то она 

длинная и узкая, как щука. У каждой рыбки свой причудливый хвост – 

волнистый, как легкий шарф, а может быть в виде сердца или перьев. 
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Причудливы и плавники. Наша рыбка волшебная, поэтому и чешуя у нее не 

такая, как у простой рыбки. Если туловище рыбки разбить на участки и 

каждый из них покрыть тонким изящным узором, она станет похожа на 

ажурную, как бы сплетенную из ниток кружевную рыбку. 

Можно предложить детям отдельные элементы узора залить акварельными 

красками разных цветов, что создаст впечатление, будто рыбка украшена 

драгоценными камнями. 

Дети выполняют работу, по мере необходимости педагог оказывает детям 

индивидуальную помощь.  

По окончании работы проводится анализ детских работ. Чему вы научились 

на занятии? 

Что нового узнали? Что понравилось?  

 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

В магазине я купил. 

 Золотую рыбку. 

 Денег сам я накопил. 

 И домой я так спешил. 

 

 В ванную я отпустил, 

 Глаз с нее не отводил. 

 Рыбка, рыбка, золотая! 

 Есть желанье, дорогая. 

 

 Не одно...А целых три… 

 Ты уж, рыбка, помоги… 

 Загадал... Закрыл глаза… 

 Открываю... Где она? 

 

 Точно рыбка золотая… 

 И волшебная такая… 

 Моя рыбка уплыла… 

 Вот такие вот дела… 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Черепаха с черепашатами» (рисование сангиной) 

Программное содержание:  

Продолжать учить рисовать черепашек в разных ракурсах «вид сбоку» 

(полукруглый или полуовальный панцирь) и «вид сверху» (круглый или 

овальный панцирь). 

Продолжать учить рисовать сангиной по мокрому листу бумаги.  

Развивать легкие, слитные движения при рисовании мелком; развивать 

композиционные умения, воображение (умение видеть объект с разных точек 

зрения). 

Вызвать интерес к новому графическому приему изображения сангиной, 

побуждать дополнять рисунок деталями. 

Оборудование: бумага для акварели, сангина, салфетки (подложить под 

руку), широкие кисти, баночки с водой, тряпочки, технологическая карта с 

изображением черепахи в разных ракурсах, иллюстрации к стихотворению К. 

Чуковского «Черепаха». 

Ход занятия: 

Педагог читает стихотворение К. Чуковского «Черепаха»: 

До болота идти далеко, 

До болота идти нелегко. 

«Вот камень лежит у дороги,  

Присядем и вытянем ноги». 

И на камень лягушки кладут узелок: 

«Хорошо бы на камне прилечь на часок!» 

Вдруг на ноги камень вскочил 

И за ноги их ухватил, 

И они закричали от страха: 
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«Это – ЧЕ! 

Это – РЕ! 

Это – ПАХА! 

Это – ЧЕЧЕРЕ! 

                      ПАПА! 

                              ПАПАХА!» 

Педагог с детьми рассматривают изображения черепахи в разных ракурсах, 

отмечая внешний вид черепахи, ее строение.  Дети рассказывают о том, что 

они знают про черепах. 

Педагог предлагает детям нарисовать черепаху и ее детишек сангиной. 

Напоминает им, что мелок сангины часто ломается, поэтому рисовать им 

нужно легко, без нажима. Под правую руку желательно положить салфетку. 

Сначала листы акварельной бумаги смачивают водой при помощи широкой 

кисти. Затем концом кисти дети изображают контур мамы – черепахи: 

рисуют большой полуовал (панцирь), потом овальную голову с шеей, лапы и 

хвост. На панцире рисуют узор по желанию  (например, пересекающиеся 

линии, круги, кольца, точки). Черепаху не закрашивают, должен 

просвечивать белый фон.  Затем на свободных местах можно нарисовать 

несколько маленьких черепашат. Рисунок дети дополняют штрихами травой, 

камнями, солнцем, силуэтом дерева и т.д. Педагог обращает внимание детей, 

что при рисовании сангиной по мокрому листу получается эффект акварели. 

Чтобы изображение не стиралось и не смазывалось, его после высыхания 

листа нужно обрызгать лаком для волос. 

По окончании работы, педагог интересуется, чем сегодня дети рисовали? Как 

они рисовали? Понравилось ли детям рисовать сангиной? А также отмечает 

наиболее удачные работы детей. 

Завершает занятие стихотворением про черепаху:  

Черепаха очень рада - 

 Строить домик ей не надо. 

 В гости ли пойдёт, в кино, 

 С нею домик заодно. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Котик по имени «Мяу» (уголь) 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Развивать технические умения рисования углем, композиционные умения. 

Развить внимание, творчество в использовании изобразительных материалов 

в рисунке (сочетание угля с восковыми карандашами). 

Воспитывать интерес к нетрадиционным техникам рисования (углем), 

аккуратность. 

Оборудование: лист белой бумаги, уголь, восковые мелки, салфетки, 

иллюстрации с изображением котенка. 

Ход НОД: 

Педагог: - Ребята, послушайте одну историю… 

В мастерской Художника – беда. Тяжело заболел Альбомчик. Не рад он 

больше Разноцветным Краскам, не хочет разговаривать с Кисточкой. Узнал 

про горе Художника котик по имени Мяу и решил вызвать скорую помощь. 

Прилетел доктор Айболит на своём бумажном самолётике. Внимательно 

осмотрев больного, прописал ему углетерапию   – каждый день на своих 

листиках Альбомчик должен тереть бочки Активированному Угольку! 

 Заинтересовавшись таким лечением, больной Альбомчик посмотрел на свои 

листики, потёр их угольком и обрадовался - разные чёрные линии сотворили 

интересные рисунки! 

 Решил Альбомчик отблагодарить котика Мяу и попросил Уголёк нарисовать 

портрет своего спасителя. 

Давайте мы сегодня нарисуем портрет спасителя – Котика по имени «Мяу». 

Рисовать мы будем углем. Что это за карандашик такой – уголь?  

Угольный карандаш изготавливается из подвергнутых обжигу тонких 

древесных веток или обструганных палочек. 
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Углем можно проводить как самые тонкие линии, так и широкие, можно 

быстро заштриховывать большие поверхности боковой стороной. Уголь дает 

бархатистый черный цвет и разные тональные переходы. Им можно 

выполнять быстрые наброски, эскизы и длительные рисунки. Он очень 

удобен в работе и легко стирается. Углем можно рисовать на бумаге, 

картоне, холсте, стене и других поверхностях, пригодных для рисунка. 

Лучше использовать шероховатую бумагу. Интересные рисунки углем 

получаются на цветном фоне неярких тонов. 

Рисовальные угольки должны быть различными по величине и форме. Для 

проведения тонких линий уголь затачивают косо, так как средняя часть 

(сердцевина) угольков, приготовленных из прутиков, более рыхлая. При 

работе на холсте уголь самозатачивается. 

Можно сочетать уголь с другими материалами — с сангиной, мелом, 

пастелью, цветными карандашами, акварелью. 

Углем можно работать двумя способами: обычным графитным карандашом, 

используя линии и штрихи, и с применением тушевки. Растирать уголь 

можно тряпочкой, рукой или специальной растушевкой, которая 

изготавливается из замши или плотной бумаги и представляет собой туго 

скрученный валик с заостренными концами.  

Угольный карандаш очень хрупкий, поэтому необходимо рисовать легко, без 

нажима. 

Дети рассматривают строение котенка, выделяют основные части животного. 

Педагог показывает способы рисования углем (линией разной толщины, 

растушевкой). Обращает внимание, что в зависимости от степени 

надавливания и от угла приложения к листу, можно получить линии разной 

толщины и оттенка.  

Дети рисуют портрет котенка по имени «Мяу».  Придумывают место, где 

котенок находится. Фон рисуют  восковыми мелками, пробуя сочетать в 

рисунке уголь и восковые мелки. При необходимости педагог оказывает 

некоторым детям индивидуальную помощь.  

В конце занятия проводится анализ детских работ. Чем они сегодня 

рисовали? Выбирают самую удачную работу? Почему? 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Украшение кокошника» 

Программное содержание: 

Учить создавать рисунок на кокошнике заданной формы по принципу 

«нитяного» узора, предварительно нанося его простым карандашом; строить 

симметричную композицию из геометрических и растительных элементов. 

Познакомить с работой оттиском (ватными палочками). 

Развивать творческое воображение, фантазию, чувство ритма, симметрии, 

цветовой гармонии. Воспитывать аккуратность и интерес к изобразительной 

деятельности, прививать любовь национальным традициям. 

Оборудование: гуашь, простой карандаш, ватные палочки, иллюстрации 

русских костюмов, бумага. 

Ход НОД: 

Звучит русская народная музыка. 

Педагог: - Как называется эта музыка? Когда вы ее слышите, что 

представляете? 

- Сегодня мы продолжим знакомиться с русским народным творчеством и 

поговорим о традиционной одежде русской женщины. 

Педагог обращается к репродукциям.  

- Что нам подсказывает, что на картинах изображены русские красавицы? 

(Одежда) Да, одежда раньше была целым произведением искусства. Вот 

возьмем рубашку – важную часть народного костюма. В мужском и женском 

костюме рубаха – это основа. Она сшита из льняного полотна, вытканного 

вручную на домашнем станке. Ворот, подол и оплечье рубахи богато 

украшены вышивкой. На рукавах и плечах – вставочки из яркой ситцевой 

ткани. Мотивы вышивки богаты и разнообразны: геометрические узоры, 

стилизованные изображения зверей и птиц, цветов, фигуры человека. 

Вышивка – это не только украшение, она имела значение, как оберег.  

Женщины раньше носили сарафаны или костюмы – двойки (рубахи с 

юбками). А какие национальные головные уборы вы здесь видите? (платки, 

кокошники, ленты в волосах). Кокошники – это головной убор праздничного 
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типа. В будние дни женщины носили платки или чепчики, девушки 

повязывали голову лентой. А сейчас мы с вами проведем конкур на лучшего 

знатока народного костюма, будем отгадывать загадки о русском костюме. 

Чтоб зимой не зябли ноги 

На заснеженной дороге, 

И большой, и маленький 

Надевают ….(валенки). 

 

Дуйся, не дуйся  

Через голову суйся. 

Попляши день-деньской, 

И пойдешь на покой.  

(рубаха) 

 

Педагог: - Молодцы! А теперь посмотрите внимательно на кокошники, 

подумайте, как выполнялись эти узоры? Узоры вышивали нитками, делали 

аппликацию из ткани и тесьмы, расшивали бисером, стеклярусом, 

драгоценными и полудрагоценными камнями. 

- Рассмотрим элементы украшения  кокошника (цветки, листья, завитки, 

геометрические формы). Русские женщины – добрые, терпеливые, нежные и 

ласковые мамы и жены.  

- Могли ли у них на кокошниках быть вышиты устрашающие львы, змеи, 

драконы? 

- Сегодня мы будем украшать кокошники, а узор вы придумаете сами. Будьте 

внимательны, ведь узор, выполненный на правой стороне, должен 

повторяться и на левой. Точно так же, как одна сторона лица повторяет 

другую. 

Рассматривают образцы расписанных кокошников. 
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- Я проведу указкой по узору. Что вы можете сказать про характер линий? 

(Линия не останавливается, не заканчивается, словно нитка петляет по 

кокошнику и выкладывает узор.) 

- Начнем рисовать карандашом. Его тонкая линия наметит рисунок узора. А 

на эту линию мы будем нанизывать бусинки, отпечатанные ватной палочкой. 

Печатать нужно аккуратно, не торопясь, близко друг к другу. При этом конец 

палочки должен смотреть в потолок. Для разных цветов берем разные 

палочки. 

Перед началом работы показать отдельно выполненные элементы: 

«солнышко», «цветок», «дерево», «елочка». 

Дети рисуют под музыку. В конце занятия устроить ярмарку, где будут 

выставлены все кокошники. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Киты и дельфины» 

 

Программное содержание: 

 Учить  передавать  на  бумаге  характерные  особенности моря 

нетрадиционной техникой – рисованием зубной пастой, дельфинов и китов. 

Учить создавать сюжетную композицию, располагать гармонично сюжет  на  

всем  листе бумаги,  развивать  чувство  композиции и цвета; 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающего  мира, творческое 

воображение, фантазию. Воспитывать  устойчивый  интерес  к  новым 

техникам изображения (рисование зубной пастой), активность в работе, 

самостоятельность. 

Оборудование: 

Выставка  картин  И.Айвазовского, бумага  для  рисования, гуашь, кисти, 

простые  карандаши,  банки  с  водой, салфетки, зубная паста и зубная щетка, 

образец вариантов силуэтов дельфинов в движении, технологические карты 

изображения китов и дельфинов. 

Предварительная  работа: 

Рассматривание  иллюстраций о море  в  разное  время  суток  и  в  разную  

погоду, картинок  с  изображением  морских  животных. Чтение «Морская  

сказка» С.Сахарнова. 

Ход НОД: 

Педагог обращает  внимание  детей  на  выставку картин. 

Педагог:-  Дети, как  вы  думаете,  кто  написал  эти  картины? (Ответы 

детей). Какое море по настроению у художника на картине? (спокойное, 

бурное) 

 Давайте  и  мы  нарисуем  море и небо. Педагог  объясняет,  как при  

тонировании бумаги  разным  цветом  смешать  цвета  в  том  месте, где  они  

сходятся, для  получения  нужного  оттенка в рисовании неба. А рисовать 

море мы будем необычно, с помощью гуаши, зубной щетки и зубной пасты. 
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Педагог показывает способ рисования моря зубной пастой и щеткой, 

смешивая пасту и гуашь в специальных маленьких тарелочках.  

     Дети  выполняют  работу. 

По  ходу  работы  педагог  читает  детям  отрывок  из  стихотворения   

В.Орлова  «Я  рисую  море»: 

                Я  рисую  море, 

                Голубые  дали. 

                Вы  такого  моря  

                Просто  не  видали! 

                У  меня  такая  

                Краска  голубая, 

                Что  волна  любая 

                Просто  как  живая… 

Педагог: -  А теперь  «пустите»  в  море  морских  жителей (дети  рисуют  

дельфинов,  китов  вначале  простым  карандашом, затем  гуашью). Обращает 

внимание, что можно создать сюжетный рисунок (например, дельфины 

играют). Подсказывает детям, как лучше разместить изображение на листе. 

Педагог: -  Ребята,  у  вас  получились  очень  интересные  работы!  

Педагог  с  детьми  обсуждают каждый рисунок:  чем  нравится своя  работа, 

что  получилось,  что  нет? 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Пушистые пятна» 

Программное содержание: 

Закреплять умение с помощью технического приема (тычок жесткой 

полусухой кистью)передавать фактуру животного.  

Закреплять умение передавать в рисунке образ животного (изображать форму 

счастей, их относительную величину, расположение, цвет). 

Развивать композиционные умения, чувство цвета и формы. 

Развивать творческое воображение, самостоятельность. 

Воспитывать любовь и интерес к изобразительной деятельности. 

Оборудование: 

Мягковолокнистая (беличья) кисть и кисть из жесткого волокна (щетинная), 

бумага, гуашь, иллюстрации с изображение разных пушистых животных. 

Ход НОД: 

Педагог: - Ребята, помните я вам рассказывала, что есть такая волшебная 

разноцветная страна, где живут все кисточки, краски, альбомы. И из этой 

страны к нам пришли сегодня две кисточки. Посмотрите и сравните их, чем 

они отличаются.  

Педагог показывает мягкую, например беличью или колонковую, кисть и 

жесткую (ее еще называют щетинной), сделанную из щетины животных. 

Предлагает потрогать их, чтобы дети определили разницу.  

Ребята щетинную кисть зовут Шалуньей. А почему – сейчас я вам напомню. 

Если мы беличью кисточку окунем в воду, наберем краску и проведем по 

листу, то мы увидим, что нам легко рисовать. Эта кисточка любит краску и 

всегда рисует яркие четкие рисунки. 

Педагог показывает рисунки, выполненные мягкой кисточкой.  
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- А вот щетинная кисточка Шалунья делала «лохматые» линии, с 

«распушенными» краями пятна, потому что не любила пачкать свой хвостик 

в краске и боялась воды. Прежде чем что-нибудь нарисовать, она вытирала 

хвостик о бумагу. Кисть становилась полусухой и оставляла на бумаге 

рыхлый, прерывистый след. 

Педагог показывает рисунки, выполненные  жесткой кистью. 

- И вот, когда кисточка Шалунья сделала свои пятна, наша знакомая кисточка 

решила вмешаться и взялась за дело. Она подрисовала несколько деталей: 

клюв, глазки, ножки и маленький хвостик. Получился маленький цыпленок. 

Так подружились две кисточки, которым нравилось рисовать вместе. Они 

всегда приходили на помощь друг другу и стали неразлучными подружками. 

Кисточка Шалунья рисовала облака, пушистый снег, дым из трубы, вьюгу, 

листву на деревьях, а мягкая кисточка – стволы деревьев, ветки, окна в 

домах, ажурные решетки и заборы, а также разные мелкие детали, которые не 

могла нарисовать кисточка Шалунья. 

 

А кого еще можно нарисовать таким способом? (Ответы детей). Правильно,  

одуванчик, зайчика, дым, снежинки, мишку, лису, даже дерево в снегу и 

много-много всего, если хорошенько подумать. Давайте попробуем и мы с 

вами нарисовать такие рисунки. Дети выбирают животных, которых они 

будут рисовать. Определяют вместе с педагогом форму, величину объекта, 

цвет. Рисуют изображение крупно, соотнося с размером листа (сначала 

простым карандашом намечают контур, затем раскрашивают жесткой 

полусухой кистью, а потом беличьей мягкой кистью дорисовывают мелкие 

детали животного – нос, глаза, усы, коготки на лапах). 

Педагог предлагает детям дополнить рисунок деталями – нарисовать яркий 

цветной фон, цветы, лужайку, небо, коврик.  

В процессе работы педагог следит за тем, как дети рисуют: напоминает о 

том, чтоб не брали много воды, вытирали лишнюю воду о тряпочку; что 

сначала необходимо выполнить один элемент, лишь затем приступать к 

выполнению следующего. 

Педагог: - У вас получились чудесные портреты веселых зверят! Какие они 

разные и пушистые!  

Проводится анализ детских работ. 



56 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Верблюд в пустыне» 

(расчесывание гуашевой краски) 

Программное содержание:  

Познакомить детей с новым приемом рисования  – «расчесывание» гуашевой 

краски. 

Закрепить умение передавать колорит, характерный для пустыни, подбирая 

нужные цвета.  

Развивать композиционные умения, мелкую моторику рук, творческое 

воображение. 

Воспитывать у детей интерес к природе разных климатических зон, 

расширить представления о пустыне, побуждать детей передавать свои  

впечатления в рисунке. 

Оборудование:  

Бумага, гуашь, кисти, стаканчик с водой, стека с зубчиками (пластмассовая 

вилка или пластинка с вырезанными по краю зубчиками), салфетка, набор 

репродукций с изображением растений, животных пустыни. 

Ход НОД: 

Педагог: - Ребята, как называется наша планета и что она собой 

представляет? (Наша планета называется Земля, она похожа на шар). 

Рассказ педагога сопровождается показом тематических репродукций: 

- Земля – это огромный шар, который окружен воздухом. На нашей планете 

разнообразный климат: есть места, где круглый год лежит снег, а есть места, 

где круглый год тепло и лето. А есть на нашей Земле такие уголки, где 

дороже всего на свете вода, потому что воды там мало, дожди идут редко. 

Лето долгое и жаркое, а солнце палит нещадно. И эти места на земном шаре 

называют пустынями.  

«Пустыня – как море, только вместо воды песок. И песок в пустыне – как 

волны. Волны песка называют барханы. В сильный ветер барханы 

передвигаются и засыпают все на своем пути..»  
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(Г. Снегирев). 

Вот такую картину можно наблюдать в пустыне. Редкие растения, которые 

есть в пустыне, часто погибают от жары и засухи, ведь иногда за целое лето 

не выпадает ни капли дождя. 

Колючка на ужин 

В пустыне желтые пески, 

Здесь солнце полыхает,  

Здесь от жары и от тоски 

Все сразу засыхает. 

А в небе нет ни облаков, 

Ни самой малой тучки. 

Вот почему среди песков 

Растут одни колючки… 

М. Пляцковский 

- Хотя название «пустыня» произошло от слова «пусто», то есть совсем 

ничего нет, на самом деле в пустыне растут растения, которые 

приспособились к жаркому климату: саксаул – кустарник без листьев, с 

очень – очень длинными корнями, уходящими глубоко в песок, где есть 

влага; верблюжья колючка и разные виды кактусов, вместо листьев у 

которых колючки, они очень помогают растениям выжить в жаркое время. 

Колючки не только собирают из воздуха водяные пары, но и служат 

средством защиты от разных животных и насекомых, которые населяют 

пустыню: пауков, жуков, ящериц, антилоп, змей. Днем многих из них не 

увидишь, потому что они прячутся от зноя в песке, в тени кустарников, 

камней. А когда жара спадает, выходят на охоту и на поиск воды. А еще в 

пустыне живет удивительное животное, попробуйте угадать как оно 

называется: 

Всю жизнь ношу я два горба, 

Имею два желудка! 

Но каждый горб не горб – амбар, 
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Еды в них на семь суток! 

Дети: - это верблюд! 

Педагог: -  Верно. Это самые выносливые животные на Земле. У верблюда 

много приспособлений, чтобы жить в пустыне. Длинные густые ресницы 

защищают его от песка. Во время сильных песчаных бурь, когда становится 

трудно дышать, верблюд может совсем сомкнуть ноздри. На спине у 

верблюда имеется один или два горба, в которых накапливаются жир и вода, 

позволяющие верблюду долгое время не пить и не есть. Но если ему на пути 

попадается колючка, он с удовольствием ее ест, не боясь уколоться.  

Колючки 

Колючки, как известно, - злючки. 

А кто же любит их колючки? 

Один верблюд… 

Ведь у верблюда  

Колючки – фирменное блюдо. 

Б. Заходер 

- Шерсть у верблюда густая и волнистая, самые длинные волосы под шеей, 

на затылке. Шерстяной покров помогает животному переносить дневную 

жару и ночной холод. По зыбучим пескам лучше ехать на верблюде, так как 

мозолистые подошвы ног не дают верблюду проваливаться и увязать в песке.  

Педагог предлагает детям нарисовать верблюда в пустыне. 

Перед началом работы педагог вместе с детьми определяет, какие краски 

лучше всего использовать для изображения пейзажа пустыни, уточняет, где 

песок будет казаться темнее, а где светлее, впереди или на дальнем плане 

рисунка, какое строение тела у верблюда: овальное тело с одним или двумя 

горбами наверху спины, небольшая голова с пушистой шапочкой на затылке, 

слегка изогнутая шея с длинным мехом, прямые ноги с утолщениями в 

области коленок и на подошве ног, кисточка на конце хвоста. 

Дети поэтапно выполняют работу: 

1. В верхней части листа нарисовать кистью полоску неба голубого цвета 

и провести по мокрой краске гребешком с зубчиками, как бы 
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«расчесывая» краску, плавно и непрерывно двигая рукой слева направо 

прямым движением. 

2. Краской коричневого цвета нарисовать полосу, соединяющую небо и 

дальний план земли, линию горизонта, и, пока краска не успела 

высохнуть, провести по ней гребешком вверх-вниз, вверх – вниз 

волнообразным движением – барханы. 

3. Далее заполнить лист полосами разного цвета: ближний план 

композиции должен быть самым светлым (гуашь цвета охры, светло-

желтого цвета). По мокрой краске каждого слоя проводить гребешком, 

процарапывая на ней прямые и волнистые линии (каждый слой можно 

изображать по-разному). 

4. Нарисовать поэтапно верблюда, гребешком провести короткие штрихи 

сверху вниз по нарисованным частям тела, чтобы придать необычную 

структуру шерсти животного. 

5. Дополнить пейзаж кактусами – длинными овалами с короткими 

овальчиками по бокам – и провести гребешком по их поверхности 

сверху вниз. 

6. Тонкой кисточкой дорисовать детали: глаза, ноздри, линию рта, 

кисточку на хвосте у верблюда, колючки на кактусе, солнышко и т.д. 

Педагог: - У вас получились настоящие пустыни, новый способ 

изображения – «расчесывание» краски с помощью гребешка – придал 

вашим рисункам объемность, как будто песок передвигается и 

пересыпается от ветра. А верблюды такие пушистые, что хочется их 

погладить, а еще больше прокатиться на них верхом. 

 

Интересно прокатиться 

На коне и на слоне! 

И удобнее сидится 

У верблюда на спине! 

С виду горд и непреклонен, 

Он на деле не таков! 

По натуре он тихоня 

И добряк из добряков! 

У кого возможность будет 

Съездить в дальние края, 

Прокатитесь на верблюде – 

Право, здорово, друзья! 

С. Баруздин 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Семья ежей» 

Программное содержание:  

Продолжать учить отображать особенности фактуры изображаемого 

предмета нетрадиционным способом – оттиском скомканной бумаги и 

гуашевой краски. 

Развивать композиционные умения, воображение, мелкую моторику рук. 

Вызвать интерес к новому приему изображения – оттиску скомканной 

бумагой, побуждать дополнять рисунок деталями. 

Оборудование: блюдце для краски, бумага, бумага для сминания, гуашь, 

тонкие кисти, тряпочки, баночки с водой, иллюстрации с изображением 

ежей. 

Предварительная работа:  чтение рассказов М. Пришвина «Еж», Е. 

Чарушина «Еж», И. Акимушкина «Жил – был ежик». 

Ход НОД:   

Педагог загадывает детям загадку: 

Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят. 

 (еж) 

Педагог: - Скажите, ребята, а по какому основному признаку вы догадались, 

что в загадке идёт речь о ежике? ( Только у ёжика много иголок, он 

колючий). 

Педагог:- Верно. А как вы думаете, зачем ёжику иголки? (Защищаться от 

врагов, переносить на иголках грибы, яблоки, ягоды). 

Педагог читает детям  тематическую сказку. 
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                                     Зачем ёжику колючки? 

Как – то в открытом поле застиг лису проливной дождь. Заметалась 

лисонька из стороны в сторону, вдруг видит стоит у дороги кустик. 

Недолго думая, со всех ног бросилась к нему. Прибегает, а под кустом ёж. 

От дождя спряталась.  

- Подвинься! – буркнула лиса и толкнула ежа в бок. 

Толкнула и взвизгнула от боли. 

- Ай – ай – ай! Да когда же ты наконец подстрижёшь свои противные 

колючки? не пойму, что в них красивого… 

Ёж хмыкнул и тихо сказал: 

- А они не для красоты. 

- Вот именно, - подхватила лиса. – Тем более…. не упрямься и подстриги, не 

то, помни моё слово, все друзья станут тебя другой дорогой обходить. 

- Друзья? – усмехнулся ёж. – Вот это ты, лисонька, ошибаешься. Мои 

колючки не для друзей.                   (В. Росин) 

Педагог: - А помимо грибов, яблок и других лакомств, ёжик переносит на 

своих иголках сухие листики, которыми он выстилает свою норку для зимней 

спячки. 

«Ёжик по – своему заготавливает подстилку. Кубарем катается по траве и 

накалывает листву на свои иголки. Охапкой встаёт ёж и понесёт на себе 

листовой матрац в гнездо. Идёт неправдоподобное чудище, узнать 

невозможно: кнопка кнопкой!». 

Педагог: - А кто из вас хоть раз видел ёжика? Как он выглядит? (Он 

округлый, чуть вытянутый, с заострённый мордочкой, с колючей спинкой). 

Педагог:  - А что вы ещё знаете про ежей? Где он живёт, чем питается? 

Делает ли на зиму запасы? (Ответы детей). 

Педагог: -  Живёт ёж в лесу, спит днём, а ночью выходит на охоту: ловить 

жуков, моллюсков, разных червяков, лягушек, мышей, вступает в схватку со 

змеями. ёж не делает запасов на зиму, так как с наступлением холодов 

забирается в выстланную листьями норку и спит до весны. Семья ежей очень 

дружная. Ежи – родители заботятся о своём потомстве, прилежно обучают 

ежат всему тому, что умеют сами. 
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Педагог предлагает нарисовать семью ежей, а иголки у ежиков нарисовать 

необычным способом – комком смятой бумаги. Показывает, как смять лист 

бумаги, опускают полученный комок в блюдце с серой краской и 

прикладывают несколько раз в центре картона, создавая большой «колючий» 

круг. Когда краска подсохнет, необходимо дорисовать кисточкой мордочку в 

виде треугольника и овальные лапки. На спинку ежика можно «нацепить» 

грибы, яблоки, осенние листья. Далее дети дорисовывают маленьких ежат 

таким же способом и вокруг рисуют небо, травку, кусты, пеньки, грибы и т.д. 

Педагог: - Ребята, у вас получилась настоящая колючая семья ежей. Им не 

страшны ни враги, ни голод, так как многочисленные острые иголки, 

которые вы нарисовали «мятой» бумагой, помогут им в трудную минуту.  

Ежи Ежовичи 

Целый день Еж Ежовичи собирают фрукты – овощи 

Сливы, яблоки и груши на пеньках и кочках сушат. 

Огурцы и помидоры осторожно носят в норы… 

Значит, если есть еда, не страшны и холода. 

А. Каменчук 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

по рисованию на тему «Лиса» 

Программное содержание:  

Учить детей изображать лису, передавая правильные пропорции тела. 

Закреплять умение рисовать животное без предварительного 

прорисовывания карандашом. 

Закрепить технику рисования акварели (фон) и гуаши (лиса). 

Развивать умение создавать сюжетную картинку, включая изображаемый 

предмет в определенный пейзаж или интерьер. 

Развивать творческое воображение, чувство цвета и формы. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Оборудование: гуашь, акварель, кисти, баночка, салфетка, кисти, 

иллюстрации с изображением лисы в природе. 

Ход НОД: 

Педагог: - Ребята, отгадайте загадку:  

Посмотрите – ка какая! 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубе меховой,  

Хвост пушистый и большой. 

На уловки мастерица, 

А зовут ее…(лисица). 

- Дети, назовите сказки, где есть героиня лиса. («Два жадных медвежонка», 

«Лисичка со скалочкой», «Волк и лиса»). 

- Во всех сказках лиса какая по характеру? ( Хитрая, умная, находчивая). 

Сегодня мы будем рисовать лису, но не сказочную. Давайте вспомним, как 

она выглядит. (Показ иллюстрации или картинки «Лиса с лисятами»). 
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Мордочка у лисы узкая, вытянутая. Ушки торчком, они у нее чуткие. Какую 

форму они напоминают? (Показ способа рисования головы). Какой формы 

туловище? (Овал). Да, овал вытянутый, узкий. Для чего лисе нужен хвост? 

(Заметать следы). Значит он должен быть длинным. (Показ способа 

изображения). Лиса ходит тихо, ступает мягко. Когда крадется прижимается 

к земле. Лапки у нее невысокие, ход легкий. Лиса подвижная. (Показ способа 

изображения лап). 

Какого цвета у лисы шерсть? Как получить оранжевый цвет?  

Предлагая начать рисовать с фона – белого снега и неба акварельными 

красками. Педагог уточняет, что будет темнее – небо или снег. Как можно 

нарисовать снег акварельными красками, ведь там не используют белый цвет. 

Далее рисуют лису гуашью, крупно располагая ее на листе. После тонкой 

кистью прорисовывают нос, кончик ушей, коготки.  Педагог предлагает 

дополнить пейзаж деревьями, кустами, елками. А может под елкой еще кто-

нибудь спрятался?... 

После завершения рисунка проводится анализ детских работ. Дети 

рассказывают маленькую историю про свою лису. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Дед Мороз» 

Программное содержание:  

Учить детей новому приему оформления изображения: присыпание солью по 

мокрой краске для создания объемности изображения.  

Закрепить умение рисовать фигуру изображаемого персонажа, передавая 

форму частей, их расположение, относительную величину. 

Закрепить навыки рисования гуашью, умение смешивать на палитре краску, 

разбеливая основной тон для получения более светлого оттенка. 

Развивать композиционные умения, мелкую моторику рук, воображение. 

Побуждать детей к творческой активности. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей. 

Оборудование: бумага, гуашь, кисть, баночка с водой, салфетка, соль в 

солонке, открытки и иллюстрации с изображением деда Мороза. 

Предварительная работа: чтение сказки В.Одоевского «Мороз Иванович». 

Ход НОД:   

Педагог: - Ребята, какой праздник скоро наступит? (Новый год).  

Праздник  Новый год – это один из самых волшебных и замечательных 

праздников. Это один из самых любимых праздников детей и взрослых. А 

вы, ребята, любите Новый год? Почему? 

Отгадайте загадку, чтобы узнать, кого мы сегодня будем рисовать: 

Вот идёт какой-то дед, 

 В шубу тёплую одет. 

 На плече его - мешок, 

 В бороде его - снежок. 

 (Дед Мороз) 

Педагог предлагает нарисовать портрет деда мороза.  
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Педагог: - Ребята, как вы думаете, какой он, дед Мороз? Чем дед Мороз 

занимается? Что он делает? Почему его любят дети и взрослые? (Ответы 

детей: дед Мороз любит петь песни, водить хороводы около елки вместе с 

детьми. Он приходит с Севера, там холодно. У него в руках посох, он на него 

опирается. А посох у него волшебный, он дотрагивается им до деревьев, до 

кустиков, и они покрываются снегом. Дед мороз одет в снежную шубу с 

пушистым воротником, у него шапка есть и варежки. Дед мороз укрывает 

деревья, траву, землю снегом, чтобы трава и земля не замерзли зимой. Он 

разрисовывает окна, дунет на стекло и там появляются разные морозные 

узоры. Он веселый и  добрый). 

Педагог подводит итог всему вышесказанному:  

 

Дед Мороз 

Тихо в поле. Темный смотрит лес. 

Дед Мороз, старик огромный, с елки слез. 

Весь он белый, весь в обновах, весь в звездах. 

В белой шапке и в пуховых сапогах. 

Вся в серебряных сосульках борода. 

У него во рту сосулька изо льда. 

Выше, выше вырастает Дед Мороз, 

Вот он вышел из-за елок и берез. 

Вот затопал, ухватился за сосну 

И похлопал снежной варежкой луну. 

Зашагал он, закачал он головой, 

Засвистел он в свой свисточек ледяной. 

Все снежинки по сугробам улеглись, 

Все снежинки огонечками зажглись.  

 М. Клокова 

Педагог: - Сегодня мы с вами будем рисовать портрет деда Мороза. Мы 

знаем, что у человека есть голова, туловище, руки, ноги. У деда Мороза тоже 

имеются эти части тела, но только рисовать мы его будем сразу в одежде. И 

так как у деда Мороза очень длинная шуба, то нам не придется 

прорисовывать ноги, так как их совсем не будет видно под шубой. Сначала 

мы будем рисовать простым карандашом.  Нарисуем круглую голову, затем 

нарисуем бороду, от головы она немного расширяется и сужается книзу. 
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Затем рисуем шубу, она к низу расширяется. Сверху от шубки отходят 

рукава – руки. Затем приступаем к рисованию деда Мороза красками. Лицо 

деда Мороза делаем розовым цветом, смешивая на палитре нужные цвета. 

Рисуют шапку, брови, усы, шубу красным, синим или голубым цветами. 

Поверх влажной краски рисунок равномерно посыпаем солью: соль впитает в 

себя краску, и опушка на шубке приобретет необычную структуру,  как будто 

присыпана настоящим снегом. Рисуют глаза, нос, дорисовать посох. После 

этого мешок с подарками и одежду необходимо украсить узором 

(снежинками, завитками и др.). 

В процессе работы педагог следит за тем, как рисуют дети. Напоминает об 

аккуратном и правильном пользовании кистью и краской.  

Педагог: - Вот портрет деда Мороза и готов. Вы свои рисунки можете 

подарить на новый год своим близким, я думаю, они очень им понравятся. 

 

Дед Мороз 

Шел по лесу дед Мороз  

 Мимо кленов и берез,  

 Мимо просек, мимо пней,  

 Шел по лесу восемь дней.  

 Он по бору проходил —  

 Ёлки в бусы нарядил.  

 В эту ночь под Новый Год  

 Он ребятам их снесет.  

 На полянках тишина,  

 Светит желтая луна..  

 Все деревья в серебре,  

 Зайцы пляшут на горе,  

 На пруду сверкает лед,  

 Наступает Новый Год! 

                         Зинаида Александрова 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Мамочка милая, мама моя» 

Программное содержание: 

Продолжить знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства – 

портретом. 

 Учить рисовать женский портрет по представлению или с опорой на 

фотографию, передавая особенности внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

 Совершенствовать технику рисования красками. 

Развивать мелкую моторику рук, память. 

 Воспитывать уважительное отношение к женщине. 

Оборудование: репродукции портретов, выполненные в разных техниках; 

фотографии мам, краски акварельные или гуашевые (по выбору детей), 

кисточки, палитра, стаканчики с водой, салфетки, бумага, запись песни 

«мама» (муз. Жерара Буржоа, Темистокле Попа, сл. Юрия Энтина), из 

одноименного кинофильма, песни «Картины». 

Предварительная подготовка: рассматривание портретов, выполненных 

художниками, чтение стихотворений про маму. 

Ход НОД: 

Беседа по теме. Звучит песня «Мама». 

Много есть чудес на свете! 

Но важнее во сто раз 

Чудо чудное, поверьте, - 

Мама милая для нас! 

- О маме мы помним всегда, стараемся ей помочь, сделать ей приятное. Но 

особенно мы хотим порадовать ее к празднику 8 марта. Каждый придумывает 

для мамы приятные сюрпризы, готовит подарки. И все очень надеются, что 

маме подарок понравится и она улыбнется своей неповторимой улыбкой. 
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- Вот мы с вами сегодня и нарисуем портрет мамы. А чтобы вспомнить, что 

такое портрет, мы послушаем отрывок песни «Картины». Дети 

прослушивают отрывок про «портрет».  

- Итак, какие картины называют портретами? (Ответы детей). 

- Приступим к рисованию наших  мам. Возьмем чистый лист бумаги. Какие 

удивительные рисунки мы можем на нем выполнить!  Но сначала определим, 

как лучше расположить лист для выполнения группового портрета: 

вертикально или горизонтально?  

- Обратите внимание, что на портрете можно изобразить людей как в полный 

рост, так и по пояс. Теперь нам необходимо сделать карандашом наброски. У 

фигуры нужно нарисовать сначала голову. Затем на лице рисуем глаза, нос, 

рот, стараясь передать особенности внешнего вида. А теперь дорисуем 

остальные детали головы: нос, уши, волосы. Когда мы убедимся, что сумели 

передать характерные особенности внешнего вида мамы, можно дорисовать 

фигуру.  

Педагог в процессе объяснения показывает приемы рисования портрета. 

Дети обследуют руками свое лицо. 

Педагог:-  Набросок нашего портрета готов. Посмотрите, правильно ли я 

составила композицию? Правильно ли расположила фигуру на листе бумаги? 

Занимает ли фигура весь лист или находится в какой-то одной его части? 

(ответы детей) Проверив композицию, можно приступать к раскрашиванию 

рисунка. Как вы думаете, понадобится ли нам для этого палитра? (Ответы 

детей). Конечно, понадобится. Ведь вряд ли в коробочке найдется краска 

телесного цвета. Вспомним, как смешивают краски на палитре. (Ответы 

детей). 

      В ходе ответов педагог показывает приемы смешивания красок, обращая 

внимание детей на то, что прежде чем набрать краску другого цвета из 

коробочки, необходимо промыть кисточку. Педагог показывает приемы 

работы по раскрашиванию рисунка. 

- Вот и готов мой портрет мамы. Теперь нарисуйте свои портреты ваших 

мам. А чтобы портрет получился веселый, передавал хорошее настроение, 

вспомните какую-нибудь смешную историю, над которой вы с мамой весело 

смеялись.  

Фотограф велел улыбаться,  
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Но я не хотел притворяться. 

-Ведь мне не смешно – ни к чему 

Смеяться, - сказал я ему. 

Держался я строго и прямо, 

Смеялись фотограф и мама. 

А я рассмеялся за ней, 

И вышел я – рот до ушей. 

                                А. Кушнер 

Дети выполняют рисунок на заданную тему. Рисунки детей выставляются на 

стенде. 

Педагог: - Посмотрите, какие прекрасные портреты вы нарисовали! 

Расскажите, какую смешную историю вы вспоминали, когда рисовали. Как 

видите, когда работаешь с хорошим настроением, получаются просто 

замечательные рисунки! А сравните с фотографией, портреты похожи на 

ваших мам? По - моему, эти портреты надо поместить в рамку, чтобы они 

подольше радовали ваших мам.  

Я протру стекло и раму, 

Потому что в раме – мама. 

Дочиста протру я раму: 

Очень уж люблю я маму! 

                         Г. Виеру 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Путешествие в город мастеров» 

Программное содержание: 

Активизировать и закрепить у детей знания о народных промыслах: 

дымковском, гжельском, городецком, хохломском. 

Развивать мелкую моторику рук, память и воображение, чувство цвета и 

композиции. 

Вызвать интерес к произведениям народного творчества. 

Оборудование: выставка декоративно-прикладных изделий и иллюстраций 

(с хохломской росписью, городецкой, гжельской и дымковскими 

игрушками), вырезанные силуэты посуды, гуашь, кисти, баночки, салфетки. 

Ход НОД: 

В студии оформлены выставки по различным народным промыслам.  

Педагог: 

Что я вижу! Что за диво! 

Сколько радости вокруг! 

Правда, дети, тут красиво? 

Аж захватывает дух! 

- Ребята, посмотрите какие здесь игрушки да посуда собраны. Они не 

простые. Их сделали русские мастера – умельцы из Дымково, Городца, 

Хохломы, Гжели. 

Посмотрите! Эти вещи нынче в гости к нам пришли, 

Чтоб поведать нам секреты древней чудной красоты. 

Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра.  

Чтоб сказать, что есть в России чудо –люди – мастера! 

- А вот какие эти мастера вы догадайтесь сами, отгадывая загадки. 

Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные: 

Белоснежны как березки, кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор. 

Дети: - Это дымковские игрушки! 
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Педагог: - Правильно! Давайте попробуем поближе рассмотреть их. 

Уточняют, какие краски используют мастера, какие элементы дымковской 

росписи они знают (клеточки, полоски, линии, кружочки, точки, налепы, 

волнистые линии).  

- А сейчас мы отправимся в Подмосковье. 

Есть в России такое местечко, 

Где белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо негромких мелодий. 

И светлеет вода родниковая, 

И дыхание ветра свежей, 

Расцветает Гжель васильковая,  

Незабудковая Гжель. 

П.Синявский 

Дети и педагог рассматривают гжельский уголок, где стоит гжельская 

посуда, представлены фотоиллюстрации гжельских изделий. 

Педагог: - Ребята, а почему в стихотворении Гжель называется васильковой и 

незабудковой? (Мастера используют в росписи синие и голубые цвета). 

Уточняют, что узор расположен в центре, что узор начинали расписывать с 

крупных деталей (лепестков, сердцевинки, стебля, листьев, бутона), что 

потом только раскрашивали край, дно, затем ручку сплошь синей краской. 

Педагог уточняет, что мастера Гжели применяли разный нажим на кисть, 

чтобы получить разные оттенки синего цвета: чтобы получить темный 

оттенок, надо нажимать на кисть сильнее, чтобы получить светлый – слабее.  

 Педагог с детьми подходят к хохломским изделиям.  

Как волшебница жар-птица не выходит из ума 

Чародейка, мастерица, золотая Хохлома. 

Хохломская роспись – алых ягод россыпь 

Отголоски лета в зелени травы. 

Рощи-перелестки, шелковые всплески 

Солнечно –медовой золотой листвы. 

- Вот она какая, Хохлома. В такой посуде любая еда покажется веселой, 

праздничной, сказочно-вкусной. А какие элементы хохломской росписи вы 

знаете? (Разные ягоды: смородина, клубника, малина, гроздья рябин, травка, 

завитки, листья, цветы). 
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- Ребята, остался еще один уголок выставки, который мы с вами еще не 

рассматривали. Здесь представлены изделия из одного старинного русского 

города. Живет там веселый народ. Разрисовывают мастера ворота, ставни, 

мебель, посуду яркими цветами и сказочными птицами. Что это за город? 

(Городец) 

Педагог: 

 Есть на Волге город древний, по названью – Городец! 

Славится на всю Россию своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, ярко красными горя. 

Чудо-птицы там порхают, будто в сказку нас зовя. 

- Посмотрите на городецкие изделия, вспомните, какими красками и 

приемами пользуются городецкие мастера. Дети и педагог беседуют о 

городецкой росписи. 

Педагог: - Как красиво на нашей выставке! И сегодня я вам предлагаю тоже 

попробовать сделать свое изделие для ярмарки. Вы сейчас превратитесь в 

мастеров – кто в дымковских, кто в гжельских, кто в хохломских. А наша 

великолепная выставка будет вам подсказывать, как можно расписать и 

украсить то или иное изделие. Дети выбирают вырезанные трафареты 

посуды, фигур, досок и украшают их какой-либо росписью по желанию и по 

памяти. При необходимости педагог оказывает индивидуальную помощь, 

напоминает какие узоры можно нарисовать, какими цветами и способами 

можно выполнить ту или иную роспись, как лучше разместить узор на 

посуде. 

В конце занятия педагог с детьми организуют выставку детских работ, 

анализируют их. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему « Бело - голубая сказка» 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей использовать полученные навыки гжельской 

росписи при составлении произвольных композиций. 

Упражнять в выполнении приема размывания цвета, а также рисовании 

элементов с оттенком в технике «мазок с тенью». 

Развивать чувство цвета и композиции, творческое воображение, чувство 

ритма. 

Воспитывать аккуратность и интерес к изделиям народного промысла. 

Оборудование: Изделия гжельских мастеров, иллюстрации с изображением 

предметов, украшенных гжельской росписью, палитра, кисти, гуашь, бумага. 

Ход НОД: 

На столе расставлены фарфоровые чайники, подсвечники, чашки с 

блюдцами, на доске висят репродукции этих изделий. 

Педагог обращается к изделиям гжельского промысла или иллюстрациям, на 

которых они изображены: 

Ай да посуда, что за диво, хороша и та, и та,  

Вся нарядна и красива, расписная, вся в цветах!  

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки,  

С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести.  

Сотворили это чудо не за тридевять земель,  

Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель.  

Край фарфорового чуда, а кругом него леса.  

Синеглазая посуда, как весною небеса. 

 Вазы, чайники и блюда так и светят на столе! 

 Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей! 

 

- Где изготавливают эту посуду? Верно, в посёлке Гжель, недалеко от 

Москвы. Давным-давно нашли в тех местах белоснежную глину, из которой 

научились вырабатывать керамический материал – фарфор. Издавна 
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говорили гжельцы: «Не землёй кормимся, глина – наше золото!» И уже 5 

веков работают там мастера, которые и расписывают неповторимую посуду. 

 Давайте полюбуемся нашей выставкой. Какая это посуда? Как её можно 

охарактеризовать? Верно, нарядная, красивая, праздничная. Изделия, 

созданные художниками и имеющие практическое применение в быту, 

относятся декоративно – прикладному искусству. Польза и красота всегда 

должны идти рядом, тогда и жизнь человека станет интереснее. А что делает 

эту посуду такой? Да, бело – синяя роспись. Рассмотрим роспись поближе. 

Воспитатель рассматривает некоторые отдельные элементы выставки, 

обращая внимание на характерные особенности. Какой цвет использовали 

мастера? Чем украшен чайник (сахарница, чашка)? Что нарисовано на вазе? 

Где расположен цветок? Посмотрите, одним ли цветом нарисованы лепестки 

на цветке? Где закрашено синей краской полностью? Обращает внимание на 

кайму по краям посуды и бордюр. А что ещё создают гжельские мастера? 

Верно, игрушки, небольшие скульптуры. Полюбуйтесь!  

 

        Сегодня вы будите мастерами и распишите посуду по мотивам 

гжельской росписи. Посмотрите на краски, которые я вам приготовила. Все 

ли необходимые цвета у вас есть? Верно, не хватает голубой краски. Что мы 

будем делать? Правильно, смешаем на палитре белую краску (её должно 

быть много) и немного синей. Обратите внимание на этот цветок на чашке. 

Как вы сказали, он нарисован не одним цветом. Посмотрите, как можно 

одним мазком нарисовать такой лепесток. (Показ) На широкую кисть 

набираю с одной стороны голубой цвет, а с другой – синий. Затем нужно 

поставить кисть на кончик и нарисовать с нажимом протяжный мазок. 

Обратите внимание на элементы гжельской росписи. Их можно использовать 

в своих работах. Выбирайте заготовку посуды и рассаживайтесь на места. 

Дети самостоятельно работают. Напомнить, что начинать лучше с самых 

больших элементов узора – с гжельской розы.  

      Вся работа практически самостоятельная. Роль педагога – помочь 

советом, напомнить технику выполнения элементов узора. Важно, чтобы 

дети проявили творческую активность, самостоятельность, фантазию. Можно 

предложить им придумать собственный, ни на что не похожий узор, сохраняя 

колорит гжельской росписи. 

       Во время занятия можно включить тихую музыку, например мелодии 

медленных русских хороводов. Они помогут детям «погрузится в атмосферу» 

задумчивых гжельских узоров. 
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      В конце занятия дети рассматривают все работы, любуются, отмечают, у 

кого наиболее удачно получилось тот или иной узор.  

 

Русская жемчужина, 

Нас чаруешь ты. 

Синяя фантазия – море красоты! 

                               М.Г. Аверьянов 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Городецкий сад» 

Программное содержание:  

Закрепить знания детей о характерных особенностях городецкой росписи, 

умение выделять элементы этой росписи, учить составлять узоры по 

собственному замыслу. 

Развивать умение работать кистью, творческие способности, чувство цвета и 

композиции. 

Вызвать интерес к произведениям народного творчества. 

Оборудование: изделия народных мастеров из Городца (или репродукции), 

лист бумаги, краски, кисти, образцы выполненных элементов городецкой 

росписи. 

Ход НОД: 

Педагог 

На столе расставлены  изделия народных мастеров из Городца, на доске 

висят репродукции этих изделий. 

Педагог обращается к изделиям городецкого промысла или иллюстрациям, 

на которых они изображены: 

 Городецкая роспись - 

 Как ее нам не знать… 

 Здесь такие узоры,  

 Что ни в сказке сказать, 

 Здесь такие сюжеты - 

 Ни пером описать. 

Городецкий народный художественный промысел сложился к середине 19 

века в старинном волском городе Городце. Городец славился резчиками по 

дереву. Обычай украшать предметы быта, прялки, ставни домов, ворота 

резьбой послужил источником рождения народного промысла. Особенности 

городецкой росписи, чистые яркие краски, четкий контур, белые штрихи, 

создающие условный объем и живописность. Неповторимый облик 

городецкой росписи придают упругие ветки и букеты, образуемые 
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декоративными цветами, яркие крупные цветы в окружении сочной зелени 

листьев придают радостное, жизнеутверждающее звучание русскому 

цветочному орнаменту. Особую выразительность городецкой росписи 

придает прием нанесения мазков белого цвета в форме штрихов, точек. 

Белые мазки наносятся на цветное изображение букетов, реже – листьев. 

- Скажите, что в основном рисовали городецкие мастера?   (Городецкие 

мастера рисовали в основном цветы, птиц). 

-  Давайте еще раз повнимательнее рассмотрим цветы и подумаем, похожи ли 

эти сказочные цветы на реальные в природе, и какие цветы они вам 

напоминают? Розово – красные напоминают цветы шиповника, или дикой 

розы, как ее еще называют, отсюда и название цветов в городецкой росписи – 

розаны. А синие цветы по форме напоминают желтые купавки, что цветут в 

низменных местах по весне, а называются – купавки. Розан и купавка 

отражает самые главные признаки, присущие многим цветковым растениям, 

у них есть венчик из лепестков, ярко выражен центр цветка. В течение 

многих десятилетий отрабатывались приемы декоративной разделки цветов – 

розана, купавки. Сегодня мы с вами попробуем вспомнить технику 

изображения розана, купавки и нарисуем целый сад из городецких цветов. 

Педагог напоминает технику рисования розана. 

 Объяснения педагога сопровождается показом. 

 - Рисуем силуэт цветка в форме круга красной и белой краской. У розана 

силуэт рисуют в середине цветка чистой краской, без белил. Затем рисуют 

лепестки, они имеют форму полукруглых дужек. Чтобы получит дужку 

красивой формы, ее начинают прописывать кончиком кисти, почти не 

нажимая на кисть, затем – сильный нажим (он приходится на середину 

дужки), и заканчивается контур опять без нажима. Во время работы кисть 

надо держать перпендикулярно расписываемой поверхности. Цвет дужек 

совпадает с цветом центра цветка, далее рисуются белые штрихи, точки, 

которые как бы оживляют цветы.  

 Роспись купавки так же начинается с рисования круга, но он меньше 

чем для розана и выполняется синей краски с белилами. В отличие от розана 

центр купавки смещен вправо и влево, но так же выполняется чистой краской 

без белил. Лепестки в виде полукруглых дужек выполняются в той же 

технике, что и у розана. Белые точки – бусины на бутоне располагаются 

повторяя очертания круглой формы бутона.  

 Рисование листьев выполняется приемом прикладывания 

(примакивания) кисти. Листочки можно расположить веером по три листочка 

слева и справа от бутона. 

   - Кто может показать в росписи розан и купавку?  
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Далее педагог предлагает детям придумать и нарисовать сказочный 

городецкий сад из цветов городецкой росписи. Можно в нем изобразить 

городецкую птицу. Дети работают над композицией рисунка, придумывают и 

рисуют городецкие цветы на листе бумаги, располагая их, как если бы они 

росли в саду. Получается сказочный рисунок на основе элементов 

городецкой росписи. Можно в нем нарисовать деревья с распустившимися 

городецкими цветами. 

        Педагог по необходимости напоминает технику выполнения цветка, 

помогает советом при размещении рисунка, оказывает индивидуальную 

помощь. 

       В конце занятия необходимо проанализировать детские работы, отметить 

наиболее выразительные и необычные рисунки. 

 

Ох, Россия, ты, Россия.  

 Славы не убавилось,  

 Городцом, ты, Городцом  

 На весь мир прославилась.  

 Велика Россия наша  

 И талантлив наш народ.  

 О Руси родной умельцах  

 На весь мир молва идет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Красавица зима» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с зимним пейзажем. 

Закрепить умение детей придумывать сюжет рисунка, передавая свои 

ощущения и чувства в изображении. 

Развивать чувство композиции, творческое воображение, фантазию, 

эстетический вкус. 

Воспитывать у детей любовь к природе, художественный вкус, чувство 

прекрасного 

Оборудование: клей ПВА, бумага (картон), акварель, баночка, кисти, 

бумага,  иллюстрации картин художников с зимним пейзажем  (И. Бродская « 

Лес зимой в снегу», И. Шишкин, И.Грабарь «Февральская лазурь», А. 

Саврасов «Зимний пейзаж», К. Юон «Русская зима»). 

Ход НОД: 

На мольберте прикреплены репродукции картин из серии "Зима".  

Педагог:  

 Под голубыми небесами  

 Великолепными коврами,  

 Блестя на солнце, снег лежит;  

 Прозрачный лес один чернеет  

 И ель сквозь иней зеленеет,  

 И речка подо льдом блестит. 

Педагог с детьми рассматривают знакомые зимние пейзажи. Обращают 

внимание на то, что на каждой картине зима изображена в разное время 

суток: зимнюю ночь мы видим у И.Шишкина, солнечный день – у И.Грабаря, 

пасмурный день – у К. Юона. Предложить назвать известные цвета и 

оттенки, которые использованы художниками при изображении снега. 

 Разукрасила Зима… 
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На уборе бахрома 

Из прозрачных льдинок, 

Звездочек-снежинок. 

Вся в алмазах, жемчугах, 

В разноцветных огоньках. 

Льет вокруг сиянье, 

Шепчет заклинанье: 

«Лягте, мягкие снега, 

На леса и на луга, 

Тропы застелите, 

Ветви опушите!» 

 

- С давних пор повелось на русской земле складывать песни, пословицы, 

припевки, поговорки о временах года. О зиме говорили: 

 

Зима - не лето, в шубу одета. 

Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 

В зимний холод - всякий молод. 

Январь году начало - зиме середина. 

 

Педагог: - Художники рисовали красками, поэты писали стихи, а мы 

создадим свой зимний пейзаж, нарисуем его клеем. Используя клей и краски 

можно сделать картину.  Педагог сопровождает свое объяснение показом. На 

бумаге нарисуйте карандашом изображение (показать, как рисовать деревья, 

посаженные близко и далеко – чем ближе, тем они выше; чем дальше – тем 

меньше). 

Все изображение по контуру покройте тонкой объемной полоской клея ПВА, 

выдавите его из флакона через насадку. 

Далее детям необходимо объяснить, что рисунок с клеем должен высохнуть.  

Дети рисуют свой зимний пейзаж. 

По окончании работы проводится анализ детских работ.  

Педагог: - Ребята, в любое время суток, в любую погоду – хороша 

волшебница – зима! 

После высыхания клея, детям предлагается дома покрыть рисунок 

акварелью. Клей не будет воспринимать краски. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности  по рисованию 

на тему «Вышли в море корабли» 

Программное содержание: 

Закрепить умение детей рисовать восковыми мелками и сочетать их с 

акварельными красками. 

 Учить подбирать цветовую гамму для передачи той или иной темы.  

Развивать мелкую моторику рук, образное воображение, чувство композиции 

и цвета. 

Воспитывать интерес к рисованию в нетрадиционной технике (сочетание 

восковых мелков и акварельных красок), аккуратность. 

Оборудование: акварель, восковые мелки, баночка, бумага, кисти, 

иллюстрации с изображением кораблей и моря. 

Ход НОД: 

Педагог: - Послушайте и отгадайте загадку: 

Не спрашивая броду, 

Лезу смело в воду. –  

На всякой глубине 

Лишь по пояс мне. 

                 (Корабль). 

Педагог показывает различные виды кораблей и рассказывает об их 

назначении. 

- Ребята, вам наверное приходилось видеть множество кораблей, плывущих 

по рекам. Каждый из них имеет свое название и назначение. 

Катер, теплоход – для перевозки людей по рекам, морям. 

Баржа – для перевозки строительных грузов  

Танкер - для перевозки текучих грузов – бензина, керосина, различных масел 

и т.д. 
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Сегодня на уроке мы нарисуем корабль. Назовите основные части корабля. 

(Лодочка, мачта, парус, флаг).  Контур корабля мы нарисуем восковыми 

мелками, а раскрашивать будем красками. Так контур из восковых мелков не 

позволит краски слиться друг с другом (Показ способа рисования корабля). 

Педагог обращает внимание на расположение корабля на листе, а также на 

соотношение частей корабля относительно друг друга. После того, как вы 

нарисуете контурно свой рисунок, мы должны нарисовать море, острова, 

небо. Рисовать мы будем акварельными красками, вливая один цвет в другой. 

А чтобы узнать, какое оно бывает море, я вам хочу рассказать сказку о 

путешествии кораблика. 

Отправился как-то маленький кораблик в море. Море было спокойное, 

гладкое, в нем, как в зеркале, отражалось розовое небо. Все вокруг было 

таким красивым! Но через некоторое время поднялся ветерок и кораблик 

обрадовался тому, что сможет плыть быстрее, ветерок расправил его 

паруса, но вместе с ветерком появились небольшие волны, пропала 

зеркальная гладь, к тому же появились облака. 

Их становилось все больше и больше, они закрыли солнце и превратились в 

тяжелые серые тучи. Ветер не на шутку разошелся и стал со дна 

поднимать такие волны, что кораблик захлебнулся ими, он склонялся то в 

одну сторону, скрипел, кряхтел, но плыл, не сдавался.  

А ветер, увидев такой кораблик, стал стихать, небо постепенно 

расчистилось, море стало спокойным, светлым, и усталый, но гордый 

кораблик поднял флаг и посмотрел на свое отражение в море. 

- Ребята, скажите, какое же море может быть? Какими красками можно 

нарисовать бурное море? Спокойное? Какими цветами можно нарисовать 

ясную погоду и пасмурную, дождливую?  (Ответы детей). 

- Волны можно нарисовать мелками волнистыми линиями, а затем закрасить 

акварельными красками. Вы в своем рисунке сами выберете, какая у вас 

будет погода, где будет плыть ваш корабль и нарисуете путешествие своего 

кораблика.  

Дети приступают к выполнению работы. По ходу работы детей педагог 

напоминает последовательность рисования, следит за качеством выполнения 

работы, а также дает некоторые советы по улучшению рисунка.  

По окончании работы проводится анализ детских работ.  
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Я карандаш с бумагой взял 

И корабль нарисовал, 

И волны, море, облака… 

Плыви на необитаемые острова! 

И я поставил стул на стол, 

Залез как можно выше 

И там рисунок приколол, 

Ну как, друзья, он вышел? 

                   С. Михалков (с изменениями) 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Чудесная мозаика» 

Программное содержание:  

познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика);  

учить составлять гармоничную  многоцветную композицию на основе 

контурного рисунка с использованием цветового круга;  

совершенствовать изобразительную технику; 

развивать мелкую моторику рук, чувство цвета; 

вызвать интерес к рисованию в стилистике мозаики,  воспитывать 

эстетический вкус. 

Оборудование: 

Цветовой круг,  репродукции мозаичных картин, краски, фломастер, простой 

карандаш, кисти, баночки, салфетки, палитра, бумага, образец 

педагогического рисунка (например, цветок, дерево, рыба, птица). 

Предварительная работа: Рассматривание альбомов или предметов с 

мозаичным рисунком. 

Ход НОД: 

На стенде прикреплены репродукции мозаичных картин. 

Педагог: - Давайте представим, что перед вами обычная серая бетонная 

стена. Ван необходимо ее украсить. Какими способами вы можете это 

сделать? (Ответы детей.) Мы можем эту стену покрасить, нарисовать на ней 

рисунок. Но есть еще один способ – оформление изделия или стены 

мозаичным рисунком. Посмотрите на картины, представленные у нас на 

стенде. Все изображения на них выполнены необычным способом: они 

составлены из отдельных кусочков стекла, мрамора, бумаги или мелких 

цветных камешков. Такая техника изображения называется мозаикой. 

Например, на станциях метро можно увидеть эту красоту, на которую 

приезжают любоваться туристы из разных стран. Мозаикой украшают не 

только станции метрополитена, но и большие красивые сооружения – театры, 

кинотеатры, концертные залы, административные здания. Педагог 
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показывает несколько цветовых композиций в стилистике мозаики и 

поясняет: 

- Художник декоратор измеряет размеры окна или стены, на которой будет 

размещаться мозаика, интересуется у искусствоведов тем, что связано с 

историей здания или названием города и придумывает тему, 

соответствующую этому месту. Затем мастер создает эскиз и выполняет 

работу. Мозаики выглядят как яркие картинки из множества мелких кусочков 

(частей).  

Педагог читает стихотворение В. Шипуновой «Чудесная мозаика»  

Из осколков и кусочков 

Сказку соберу для дочки: 

Серый волк по лесу мчится, 

Распустила хвост Жар – птица, 

Щука смотрит из воды, 

Собирает лис цветы 

Для соседа Заиньки – 

Это все – в мозаике. 

Дети называют, что нарисовано на картинах у педагога. 

   Педагог:  -  Изготовление мозаики – долгий, кропотливый труд. Но 

несмотря на это, она до сих пор пользуется популярностью. И знаете, 

почему? Многим мозаикам, которыми издревле украшались здания снаружи 

и изнутри, сотни лет. Краска давно бы уже стерлась, а яркие кусочки стекла, 

камешки не выгорают и крепко держатся на стене. 

- Сегодня мы с вами нарисуем красивую мозаику. Этот рисунок будет 

несложным, но им можно украсить и бетонную дорожку в саду, и большую 

вазу, и даже стену. Рисунок  будет состоять из разноцветных кусочков, 

которые каждый может располагать по-разному. Но чтобы наша 

многоцветная композиция была красивой, воспользуемся цветовым кругом. 

    Педагог показывает детям цветовой круг.  

 - На этом круге цвета расположены так, чтобы из них легко было подобрать 

пары; находясь рядом, эти цветовые оттенки только усиливают цвет друг 
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друга, смотрятся ярче, выразительно, контрастно. Посмотрите: например, для 

синего цвета будет парным оранжевый цвет, расположенный на 

противоположной стороне круга. 

Педагог показывает оранжевый и синий листы бумаги, располагая их рядом 

друг с другом.  

- Как видите оба цвета смотрятся ярко, контрастно, подчеркивают красоту 

друг друга.  

- А какой цвет будет парным для красного? Правильно, зеленый. 

Педагог: - Зная правило нахождения парных цветов, легко составить 

многоцветные мозаичные композиции. Посмотрите, если мы расположим 

рядом парные цвета, то рисунок получится очень ярким.   

Педагог показывает и объясняет способ создания композиции: 

- Ребята, чтобы получились такие картинки, сначала надо нарисовать 

простым карандашом  фигуру, затем разделить  ее на разные части, обвести 

все линии темным фломастером (черным, зеленым, коричневым, синим, 

фиолетовым) и, наконец,  раскрасить картину – мозаику гуашевыми или 

акварельными красками. Сначала раскрашиваются одной краской все 

светлые пятнышки, потом другим цветом более темные, и таким образом 

заполняются (заливаются) цветом все кусочки. Вспоминаем правило парных 

цветов и раскрашиваем детали мозаики.  

В процессе объяснения педагог показывает приемы работы, обращая 

внимания детей на необходимость тщательно промывать кисть при смене 

краски. 

Педагог: - Вот такой узор получился у меня. Я думаю, у вас получится 

лучше. 

Дети выполняют рисунок на заданную тему красками и фломастерами. 

После окончания работы,  рисунки детей выставляются на стенде и 

анализируются.  

- Посмотрите, какие красочные мозаичные узоры получились у вас! Что бы 

вы хотели украсить придуманными вами узорами? Ответы детей. 

Камешек к камешку красиво сложу,  

Каждый подбирая по цвету. 

Чудесный узор я получу, 

Мозаику сделаю многоцветную. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Экскурсия в зоопарк» 

Программное содержание: 

Познакомить с хрупким материалом – скорлупой и способом работы с ним 

(мозаикой). 

Развивать мелкую моторику рук, творческое мышление и  воображение, 

аккуратность, внимание, чувство формы и цвета. 

Воспитывать  терпение, умение кропотливо работать с хрупким материалом, 

уверенность в себе и собственных силах, интерес к работе с природным 

материалом. 

Оборудование: бумага, клей, гуашь, яичная скорлупа разного цвета, 

баночка, кисти, альбом с изображением разных животных, рисунки 

художников-анималистов Е.Чарушина, В.Ватагина, картины - образцы, 

выполненные в данной технике. 

Ход НОД: 

Педагог:- Ребята, сегодня я вам предлагаю отправится в зоопарк. А вот кого 

мы там можем увидеть, для этого вам необходимо отгадать мои загадки:  

1. Если б нос был просто носом, 

 Я б не мучился вопросом: 

 Если нос — огромный рог, 

 Кто тогда я ? 

 (Носорог) 

2. Отойди-ка от берлоги. 

 Уноси скорее ноги, 

 А не то начну реветь. 

 Я не ежик, а … 

 (Медведь) 

3. Достает своей макушкой 
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 У деревьев до верхушки, 

 Шея, как высокий шкаф, 

 Добрый, в пятнышках… 

 (Жираф) 

4. Царь зверей – большая кошка 

 Порычит со зла немножко. 

 Спит он в логове, поев, 

 Носит гриву, грозный … 

 (Лев) 

5. Огромные кошки, 

 Вся шубка — в полосках 

 (Тигр) 

6. Мчатся, мчатся по саванне 

 К водопою утром ранним 

 Полосатые лошадки – 

 Кто быстрее, без оглядки. 

 (Зебра) 

Педагог: - Вот как много животных в зоопарке. Давайте рассмотрим их на 

иллюстрациях.  

- Что характерно для жирафа? (Длинная шея, передние ноги длиннее 

задних, на конце хвоста кисточка, он оранжевого цвета с коричневыми 

пятнами). 

- Что вы можете сказать о слоне? (Он серого или коричневого цвета, у 

него длинный хобот и большие уши).  

Так описывается еще несколько животных.  

Педагог: - Есть художники, которые на своих картинах рисуют только 

животных. Таких художников называют анималистами. Рассматривают 

иллюстрации Е. Чарушина. 
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Педагог: - Давайте мы сегодня нарисуем животное в зоопарке. Каждый 

выберет свое животное и изобразит его. Но рисунок мы будем выполнять 

в стиле мозаики из яичной разноцветной скорлупы.  Для этого вам надо 

продумать рисунок, обозначить его карандашным контуром и, 

предварительно смазав клеем поверхность, засыпать ее  скорлупой 

(объяснение сопровождается показом педагога).  Сначала выложите 

контур предмета, а затем выполните внутреннюю его часть. Скорлупа – 

очень хрупкий материал, поэтому необходимо быть очень аккуратным 

при выполнении работы. Между скорлупками оставляйте небольшие 

зазоры, что придаст мозаике воздушность и легкость. Затем скорлупу 

необходимо раскрасить в нужные цвета гуашью. 

Дети выполняют работу в определенной последовательности.  

В конце занятия организуется выставка детских работ «Животные в 

зоопарке». Проводится анализ детских работ.  

-Понравилось ли вам сегодня наше занятие?  

- Чему вы научились сегодня?  

- Что нового узнали? 

 "Пойдём сегодня в зоопарк!"- 

 С утра сказала мама. 

 "Как хорошо, как хорошо! 

 Наверно там есть лама?!" 

 "Там есть и слон, и леопард, 

 И даже обезьяна, 

 Орёл и тигр, большой медведь, 

 Ну, и конечно, лама!" 

Л. Каваляка 

 

 

 

Справка для педагога: 

Мозаика из яичной скорлупы позволяет создавать яркие, красочные 

картинки как на миниатюрных панно, так и на больших стендах, 

оформляющих интерьер помещения. Декоративный, абстрактный или 

геометрический узор украшает вазочки, шкатулки, брошки. 
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Яичную скорлупу промывают в теплой воде с мылом, удаляют внутреннюю 

пленку и сушат. Хранить в небольших коробках из под конфет. 

Скорлупу можно окрасить анилиновыми красителями (красители для пряжи 

и ткани), затонировать отваром луковых перьев, кофе. Скорлупу 

прокипятите в растворе красителя и вынимайте постепенно,nпорциями, 

что позволит получить разную насыщенность цвета. В работе можно 

использовать и бежевую скорлупу. Для фона можно использовать картон, 

фанеру, двп. На фоне сделайте разметку рисунка. Смажьте небольшой 

участок клеем, наложите кусочек скорлупы выпуклой стороной вверх. 

Надовите на скорлупу, она при этом лопнет, и раздвиньте пинцетом. 

Сначала выложите контур предмета, а затем выполните внутреннюю его 

часть. Между скорлупками оставляйте небольшие зазоры, что придаст 

мозаике воздушность и легкость. 

Из скорлупок можно выполнить аппликацию без применения клея. Для этого 

на картон нанесите тонкий слой пластилина. Сделайте разметку и 

скорлупку вдавливайте в пластилин. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Жираф» 

Программное содержание:  

Закрепить умение работать в технике «рваная мозаика», продолжать учить 

правильно соотносить части тела жирафа и их формы. 

Развивать наблюдение, творческие способности, воображение, фантазию, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать аккуратность, формировать интерес к окружающему миру и 

изобразительной деятельности. 

Оборудование:  картон, цветная бумага, клей, фломастеры, простой 

карандаш, иллюстрации – образцы, выполненные в данной технике. 

Технологическая карта изображения жирафа.  

Ход НОД: 

Педагог: - Ребята, отгадайте загадку:  

Есть копытный великан. 

 Шея как подъемный кран, 

 С рожками, пятнистый, 

 Но не очень быстрый. 

(Жираф) 

Рассматривают иллюстрацию с изображением жирафа.  

- Кто из вас видел жирафа? Где? (В зоопарке, в цирке, кино) 

- Как выглядит это животное? Что необычного у этого животного? (Длинная 

шея, пятнистое тело, маленькие ушки и рожки, длинные передние ноги). 

- Где водятся жирафы? Чем они питаются? Есть ли у них враги? Кто? Как 

спасается жираф? (Ответы детей).  

- Посмотрите на представленные работы и вспомните, с помощью какой 

техники выполнены они?(«Рваная мозаика»).  Давайте вспомним, что такое 
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«рваная мозаика» и как выполняется аппликация с помощью этой техники. 

(Ответы детей). 

- Как вы думаете, для чего мы вспомнили эту технику? (Ответы детей). 

- Мы сегодня будем выполнять рисунок жирафа в технике «рваной» мозаики. 

Напоминаю, что мозаика – изображение, выложенное из смальты (кусочков 

цветного непрозрачного стекла, плитки, камушков). Это древнейшая техника 

украшения стен, потолков, полов храмов, дворцов. Древние греки, римляне, 

византийцы достигли небывалого мастерства в этом искусстве.  

   Нарисуйте на бумаге белый (если фон цветной) или черный контур вашей 

будущей мозаики жирафа. (Объяснение педагога сопровождается показом). 

Рисовать жирафа начнем с тела – это большой овал. Затем нарисуем четыре 

ноги, помня, что передние - длиннее, задние – короче. Шея такой же длины, 

как передние ноги, голова – опять овал, но значительно меньше. Далее 

рисуем уши, рожки, коротенький хвостик. 

Возьмите нужную цветную  бумагу и разорвите ее на мелкие кусочки. Клеем 

ПВА намазывайте бумагу внутри контура (иначе быстро высохнет клей) и 

приклеивайте разноцветные кусочки бумаги.  Так мы создадим образ жирафа 

с помощью техники «рваная мозаика».  

Дети приступают к работе в определенной последовательности. После 

выполнения работы ребята фломастерами  дорисовывают мелкие детали в 

изображении, а также могут нарисовать второй план – небо вокруг жирафа, 

солнце, пальму, песок. 

По окончании работы проводится анализ детских работ.  

 

 Ходит медленно жираф, 

 Гордо голову задрав, 

 Очень стройный, очень яркий! 

 Он - от родины вдали, 

 Чтобы дети в зоопарке 

 Любоваться им могли. 

                            В. Шилин 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Нарисуй узор на ткани сам…» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с техникой рисования – батиком, способом создания 

рисунка на ткани. 

Продолжать развивать творческое воображение, чувство цвета, ритма, 

мелкую моторику рук, композиционные умения. 

Воспитывать аккуратность, интерес к нетрадиционным техникам рисования 

на ткани. 

Оборудование: ткань, кисти разного размера, баночка, салфетка, краски для 

батика (или гуашь и акварель), рисунки- образцы, выполненные в технике 

«батик». 

Ход НОД: 

Педагог:  

- Ребята, сегодня я вас хочу познакомить с новой техникой рисования. 

Художники пишут свои картины на специальном материале – холсте, 

имеющем тканевую основу, обработанную специальным составом. Мы 

сегодня тоже попробуем рисовать на ткани. Такой способ изображения 

называется батик. Батик – это рисование по ткани. Посмотрите, какие 

интересные рисунки можно сделать на ткани. (Рассматривают 

представленные рисунки – образцы).  

- Что можно украсить такими рисунками на ткани? (ответы детей). 

История появления и развития техники «Батик» 

Батик — это ручная роспись по ткани. Своеобразная технология 

нанесения рисунка на материю возникла в XVI в. в Индонезии. В 

Европе батик стал известен в XIX в. 

Сейчас батик становится все более популярным видом искусства 

во всем мире, в том числе и в России, так как с помощью техники 

батика можно создавать уникальные работы, вещи, существующие в 

единичном экземпляре, которые нельзя купить в магазине. 
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Происхождение и значение слова «батик» точно неизвестно. На 

Яве есть в обиходе слово «амбатик», которое переводится как 

«гравировать», «писать», «рисовать». 

Кроме такого способа нанесения рисунка на ткань, также с 

незапамятных времен известны печатные рисунки на тканях, 

получаемые при помощи резных досок, а в настоящее время сетчатых 

шаблонов — так называемых набоек (от слова «набивать», когда 

смоченную краской резную доску накладывали на ткань, ее 

пристукивали деревянным молотком для лучшей пропечатки 

рисунка). 

В технике батика можно расписать блузы, шарфы, галстуки, 

платья, футболки, сумки и многое другое. Расписывать ткани можно в 

домашних условиях, но обязательно соблюдая правила техники 

безопасности. 

Технология батика 
Конечно, технология настоящего батика очень сложна. Но можно 

предложить и более простой способ, делающий это занятие 

доступным для вас, детей и взрослых. Мы можем расписать 

разноцветными узорами занавески для кукольной комнаты, скатерку 

для маленького столика или приготовить подарок бабушке — 

картинку на ткани в рамке. 

Нужно помнить, что кусочек ткани, на котором мы будем 

рисовать, должен быть выстиран, хорошо отглажен, натянут и 

закреплен на рабочем месте. Рекомендуется подложить под ткань 

бумагу или газету, которые впитывают лишнюю краску. Перед 

началом работы необходимо сделать эскиз будущего рисунка, 

подложить его под ткань и обвести по контуру клеем ПВА. 

Отдельные элементы рисунка закрашивают необходимым цветом. 

К формам, отпечатанным на ткани, тонкой кисточкой можно 

пририсовать детали: хвостики, усики, глазки, лучики, прожилки. Фон 

закрашивается при помощи специального тампона — деревянной 

палочки с поролоновой или тканевой «головкой», закрепленной 

проволокой или прочной нитью.  

Готовый рисунок необходимо прогладить горячим утюгом через 

газету или тонкую бумагу. Теперь его только можно будет поместить 

в рамку и повесить на стену. 

Рисовать можно акварелью, гуашью или тушью или 

специальными красками для батика.  

- Ребята, сегодня мы попробуем разрисовать салфетку для наших 

бабушек или мам, будем рисовать узор на ткани. Каким узором можно 

украсить салфетку? (Ответы детей). Педагог обращает внимание на 
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образцы узоров, которые можно использовать для украшения 

салфетки. Дети приступают к рисованию на ткани.  

Во время выполнения задания, педагог напоминает детям, что 

рисуя на ткани, необходимо соблюдать ряд правил: не набирать на 

кисть слишком много краски, чтобы она не растекалась по ткани; 

работать концом кисти, чтобы рисуемые контуры были ровные, 

одинаковой толщины, подсказывает, как лучше разместить узор на 

ткани.  

        В конце занятия педагог с детьми рассматривают рисунки, 

отмечают удачно подобранные цвета, интересные узоры, удачное 

композиционное решение рисунка, словесно закрепляют технику и 

последовательности рисования на ткани. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Бабочки – красавицы» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с техникой рисования – батиком, способом 

создания рисунка на ткани. 

Продолжать учить передавать  симметричный рисунок на крыльях бабочки, 

создавать завершенную композицию. 

Продолжать развивать творческое воображение, чувство цвета, ритма. 

Воспитывать желание отразить свои впечатления в рисунке. 

Оборудование: иллюстрации с изображением бабочек,  простой карандаш, 

ткань, кисти разного размера, баночка, салфетка, краски для батика (или 

гуашь и акварель).   

Ход НОД:  

Педагог предлагает детям вспомнить и назвать насекомых, которых они 

знают, рассказать какую пользу или вред они приносят, а затем отгадать 

загадку. 

Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх и улетел. 

(бабочка) 

Педагог: - А почему бабочку сравнивают с цветком? (Ответы детей).  

Бабочки – удивительные насекомые, у них очень яркие, красивые, нарядные 

крылья. Они покрыты разноцветными чешуйками – пыльцой. Если взять 

бабочку за крылышки, то на пальцах останется пыльца, а крылышки станут 

прозрачными. Без пыльцы на крылышках бабочка может погибнуть. Поэтому 

не нужно ловить бабочек, лучше просто наблюдать за ними, как они 

перелетают с цветка на цветок и хоботком достают сладкий нектар. Бабочки 

украшают природу, многие из них приносят пользу, опыляя растения.  

Педагог предлагает детям создать портреты красивых бабочек. 

 Читает стихотворение В. Шипуновой «Портрет бабочки»: 
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Лоскутик радуги, 

Шелк паутинки 

Плюс совершенно хрупкие снежинки, 

Нектара капля 

И пыльца цветов – 

Вот нашей бабочки портрет готов! 

Смотрите! Видите – играя в салочки, 

Кружатся бабочки. 

Педагог вместе с детьми рассматривает иллюстрации с изображением разных 

бабочек, уточняет и обращает внимание детей, что узор на крыльях бабочки 

симметричный, яркий, разноцветный, необычный. Отмечают, каким именно 

узором можно украсить портрет бабочки. 

Педагог: - Мы сегодня продолжим рисовать на ткани. Кто вспомнит, как 

называется способ изображения на ткани? (Батик).  

Педагог напоминает, что рисуя на ткани, необходимо соблюдать ряд правил: 

не набирать на кисть слишком много краски, чтобы она не растекалась по 

ткани; работать концом кисти, чтобы рисуемые контуры были ровные, 

одинаковой толщины, а вот чтобы придать объем изображаемым объектам, 

можно воспользоваться приемом примакивания всем ворсом к поверхности, 

тогда контуры получатся слегка расплывчатыми и более объемными.  

Дети выполняют рисунок: сначала рисуют контур бабочки простым 

карандашом, далее выполняют рисунок в цвете. После того, как дети 

нарисуют бабочку, они могут дополнить рисунок деталями: цветами, 

солнышком, облаками. 

В конце занятия педагог с детьми рассматривают рисунки, отмечают удачно 

подобранные оттенки, интересные узоры на крыльях бабочек, удачное 

композиционное решение рисунка.  

Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

- Не для отдыха я села, 

Я нектар цветочный ела. 

С. Богдан 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Пейзаж у озера» 

Программное содержание:  

 Расширить представление детей о пейзаже. 

 Закрепить технику рисования двойных (зеркально – 

симметричных)изображений (монотипии); совершенствовать умение 

работать гуашевыми красками. 

 Развивать композиционные умения, мелкую моторику рук. 

Побуждать детей передавать впечатления о весне. 

Оборудование: репродукции картин  И. Левитана «Весна. Большая вода» и « 

Березовая роща», И. Остроухова «Березы», иллюстрации, фотографии, 

изображающие березу. 

Бумага, гуашь, черный фломастер, баночка, салфетка, кисти. 

Ход НОД: 

 На стенде выставлены репродукции картин художников.  

 Педагог: - Вот и дождались мы наступления весны.  Всю холодную, 

морозную зиму мы ждали ее. И весна пришла, застучав капелью, одарив нас 

запахами свежести, талой воды. Да, вода сейчас повсюду: и в городе на 

тротуарах, и в лесах. Просыпаются речки, сбрасывая ледяной панцирь. 

Природа тоже радуется весне.  

Вот именно такое время года изображено на картинах художника И. 

Левитана. Рассмотрите их внимательно. (Дать время на рассматривание.)  

Теперь послушайте стихотворение и скажите, содержание какой картины оно 

описывает.  

По колено застыли в воде, 

Как неловкие сестры – подростки,  

И дрожат на весеннем ветру 

Тонкоствольные эти березки. 
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- Почему вы так думаете? 

- Расскажите, какие краски используют художники, чтобы мы  почувствовали 

невидимые движения весеннего воздуха, ощутили радость от пробуждения 

природы, услышали мелодию весны.  

- Вот так и художники рассказывают нам о событиях,  которые их волнуют, 

передают нам поэтическое обаяние нашей, такой скромной, русской 

природы. 

      -  Обратите внимание, что на  картине И. Левитана присутствует вода: 

речка, половодье. Посмотрите, как отражаются в них деревья, облака. На 

картине Исаака Левитана вода почти не движется, поэтому деревья в ней 

отражаются такими, как они есть.  Посмотрите, а изменяется ли в воде цвет 

отражающихся предметов? Если изменяется, то как?  

  -     Вот и мы сегодня нарисуем весенние пейзажи, на которых деревья будто 

бы «Смотрят в воду», отражаются в воде. Педагог спрашивает детей, как 

можно нарисовать деревья, которые стоят на берегу и отражаются в воде. 

Педагог выслушивает ответы детей и напоминает про способ изображения 

монотипию. 

 - Как же получить такое изображение? Правильно, мы можем выполнить 

рисунок на одной половине листа бумаги, сложить лист пополам и получить 

отпечаток рисунка на другой половине. Поэтому начнем с того, что перегнем 

лист бумаги пополам.  Для того чтобы отпечаток получился достаточно 

четким, нужно сначала намочить бумагу водой. Сделать это можно или 

широкой кистью, или тампоном из поролона. Пока бумага не высохла, 

рисуем деревья коричневой краской и березу, используя кисти разной 

толщины для изображения ствола и веток, и складываем лист по линии сгиба. 

Аккуратно проглаживаем сверху рукой. Теперь можно развернуть наш 

рисунок.  

       В процессе объяснения воспитатель показывает детям прием работы и 

способ изображения березы, передавая особенности внешнего вида. 

- Как видите, у нас получились двойные изображения деревьев, как будто 

они отразились в воде.  

Рисунок наш готов. Осталось придумать для него название. Так и назову его 

«Деревья смотрят в озеро» или «Деревья у озера». 
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Дети выполняют рисунок на заданную тему красками. Педагог напоминает, 

что рисовать необходимо быстро, но аккуратно. Изображение не получится, 

если лист бумаги будет сухой. По необходимости педагог оказывает 

индивидуальную помощь при создании композиции.  

После того, как дети выполнят рисунок, педагог предлагает фломастером 

прорисовать некоторые веточки у деревьев, чтобы рисунок получился более 

аккуратным и завершенным. 

Итог занятия.  

- Сегодня на занятии мы с вами рисовали картину весеннего леса. Скажите, 

как называются произведения живописи с изображением природы? Конечно, 

это пейзажи. А как называют художников, пишущих пейзажи? Значит, мы с 

вами сегодня были художниками- пейзажистами. Каким приемом  мы 

сегодня создавали наши рисунки? Посмотрите на наши пейзажи. Смогли ли 

мы в них передать наше настроение, ожидание весны, теплых деньков? Да, в 

наших рисунках мы видим не только деревья, заглядевшиеся в озеро, как бы 

любующиеся собой, мы чувствуем, ощущаем приближение весны. 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами,  

И сугробы тают 

Под ее ногами. 

Черные проталины 

На полях видны. 

Верно, очень теплые  

Ноги у весны.  

                И. Токмакова 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Пушистые картинки» (ниткография) 

Программное содержание: 

Продолжать учить  детей создавать композицию из шерстяных ниток (нового 

изобразительного материала): выкладывать нить по нарисованному контуру, 

приклеивать ее. 

Развивать цветовосприятие, умение подбирать для своей композиции 

соответствующие цветовые сочетания. 

 Развивать координацию движений, мелкую моторику кистей рук, 

композиционные умения детей. 

Воспитывать аккуратность и интерес к изобразительной деятельности. 

Оборудование: 

Альбомный лист с готовым фоном, простой карандаш, флакончик клея ПВА 

с дозированным носиком, разноцветные отрезки ниток, набор фломастеров, 

ножницы, салфетка. Картина – образец педагога. 

Ход НОД:  

Педагог: - Ребята, на прошлом занятии мы с вами говорили, что из ниток 

можно делать не только одежду, но и разные красивые картинки. Сегодня, я 

хочу вам рассказать, что случилось у одной моей знакомой бабушки. 

Котенок 

Бабушка в кресле вязала носок 

И, не заметив, заснула чуток. 

Клубочек с коленей скатился, упал 

И прямо в лапы котенку попал.  

С клубочком, как с мышкой, стал он играть. 

Под стул закатил, а потом под кровать. 

Бабуля, проснувшись, не узнала свой дом, 

Клубочек пропал, только пряжа кругом. 

Вся комната в нитках, как в паутине, 

Не знает, что делать, бабушка Зина. 

Долго искала конец у клубка, 
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На помощь кликнула Витю, внучка. 

Мальчик бубуле быстро помог, 

Нитки смотал он в новый клубок. 

Потом для клубочков бабушки Зины 

Внучок смастерил большую корзину. 

                                                  Г. Давыдова 

Педагог: - Ребята, но оказалось, что некоторые нитки так запутались, что 

даже бабушкиному внуку Вите не удалось их размотать. Бабушка Зина очень 

расстроилась, что столько добра пропало из-за маленького шалуна. Тогда я ее 

успокоила и попросила отдать эти запутанные цветные ниточки нам на 

занятие, что бабуля сделала с большим удовольствием, да еще добавила 

несколько целых, совсем маленьких клубочков. Как вы думаете, сможем мы 

из них сделать красивые картинки? Какие? (Ответы  детей). 

Педагог: - Да, на прошлом занятии мы узнали, что разноцветные нитки могут 

украсить ваш рисунок без карандашей и красок, и, чтобы их закрепить на 

листе бумаги, нам понадобится клей. Но сначала давайте что-нибудь 

нарисуем на листе. Дети придумывают сюжет для рисунка (например, 

котенка с клубочками ниток). Педагог напоминает технику выполнения 

рисунка: готовый контур покрыть сверху клеем, сделать клеевые дорожки, а 

потом поверх клеевой дорожки приложить ниточку нужного цвета. Рисунок 

получится слегка выпуклым и объемным. Дети приступают к выполнению 

своего рисунка: крупно рисуют контур будущего рисунка простым 

карандашом; по готовому силуэту нарисованного объекта наносят тонкой 

струйкой клей ПВА из флакона с дозировочным носиком; подбирают отрезки 

ниток, соответствующие по цвету, структуре придуманному образу; по 

клеевой основе контура аккуратно выкладывают нитку, пока ее конец не 

соединится с ее началом, лишнюю нить отрезать ножницами; таким же 

образом выполняют другие предметы композиции; более мелкие части 

отдельных объектов (глаза, нос, рот и др.) дети рисуют фломастерами.  

По окончании работы, дети раскрашивают карандашами, фломастерами или 

красками пространство внутри контура из ниток, стараясь делать это 

аккуратно, чтобы не испачкать ниточный силуэт. 

Работа требует усидчивости, терпения, поэтому следует во время работы 

провести разминку для пальчиков. 
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Физкультминутка 

Вяжет бабушка носок, 

За рядком бежит рядок, 

(сжать кулачки, выставив только указательные пальчики, перекладывать 

пальчики: левый поверх правого, правый поверх левого) 

Поучусь я тоже. 

Для кошачьих ножек 

Надо мне носки связать –  

Холодно зимой гулять. 

(проводить указательными пальцами обеих рук линии влево – вправо, рисуя 

воздушные прямые линии – рядки. Сложить пальчики  обеих рук в щепоть – 

кошачьи лапки, «погулять» по столу) 

В. Мирясова 

В конце занятия педагог с детьми рассматривает картины из ниток, 

анализируют работы, выбирают наиболее интересные и аккуратно 

выполненные. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

на тему «Разрисуй свои ладошки» 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать образ животного на руках. 

Развивать творческие способности детей, воображение, мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать интерес к нетрадиционным способам рисования. 

Оборудование: рисунки, выполненные из ладошек, кисти, пальчиковые 

краски, салфетки, баночки. 

Ход НОД: 

Детей встречает Мазилка (переодетый педагог). Лицо Мазилки измазано 

красками. 

Мазилка: - Здравствуйте, ляпки-тяпки, веселые ребятки! Я — знаменитый 

художник Мазилка! Добро пожаловать в мою мастерскую. Я могу рисовать 

чем угодно и где угодно!  

Я художник. А какой? 

Очень, братцы, не простой: 

Рисовать могу руками, 

И ногами, и локтями. 

На полу, песке и стенке, 

Рисовать могу коленкой, 

Носом, даже языком.  

С вами я теперь знаком. 

И прошу вас отгадать, 

Чем я мог нарисовать 

Эти странные картины, 

Что стоят как на витрине? 

Дети рассматривают картины, выполненные нетрадиционной техникой (из 

ладошки). Называют, что на них нарисовано.  

Молодцы! Все отгадали, 
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Все, что было, вы узнали!  

Нравятся вам мои картины? 

- Хотите и вас научу так рисовать? Сейчас покажу, как надо рисовать такие 

картинки. Мазилка окунает ладошку в зеленую пальчиковую краску и делает 

отпечаток руки на листе и дорисовывает изображение (например, веселого 

разноцветного осьминога).  Нравится он вам? Ой, вот  только все ладошки 

испачкал! 

Педагог: - Мазилка, подожди, не расстраивайся!  Мы с ребятами на прошлом 

занятии узнали, как можно красиво разрисовывать руки!  Правда, ребята? 

Давай теперь мы тебе покажем, что мы умеем. Вот возьму я коричневую 

краску и твою ладошку превращу в красивое дерево. (Педагог рисует ветки 

на ладошке у Мазилки и превращает испачканную ладошку в дерево). Вот 

какая красота. Нравится?  

Педагог: - Ребята, давайте удивил Мазилку и разрисуем наши ладошки, 

превратим их в животных! 

Педагог с детьми рассматривают фотографии нарисованных животных на 

руках. ( Фотографии должны быть с теми животными, которых они будут 

рисовать). 

Дети с педагогом выполняют работу по разрисовыванию ладошек. Педагог 

при необходимости оказывает индивидуальную помощь, напоминая 

последовательность и технику выполнения рисунка на руке.  

Мазилка смотрит, как дети рисуют, восхищается.  

Педагог: - Мазилка, посмотри, каких животных мы нарисовали! (дети 

показывают свои ладошки). Мы тоже необычные художники? 

Мазилка: - Какая красота, как необычно! Я так еще не умею! Но обязательно 

научусь! Мне было у вас очень интересно.  

Мазилка прощается. 

Педагог хвалит детей, отмечает оригинальность, старательность и 

аккуратность детей. 

Возможно театральное обыгрывание нарисованных животных. 
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