
АПРЕЛЬ 

1. Конспект занятия по рисованию  в средней группе                         

«Сказочный домик-теремок» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми сказку, в которой 

рассказывается о теремке. Уточнить его форму, активизируя детей: 

прямоугольная стена, маленькие окошки, треугольная крыша. Подчеркнуть, 

что теремок красивый: он так понравился всем зверушкам, что они захотели 

в нем жить. Предложить детям нарисовать и украсить сказочный домик. 

Поощрять изображение дополнительных деталей, соответствующих теме 

рисунка. 

Когда большинство детей нарисуют основные части теремка, предложить им 

подумать, как они будут украшать теремок, где расположат украшения. 

Рассмотреть с детьми готовые работы. Полюбоваться получившимися 

красивыми домиками, выделить наиболее интересные украшения. 

Материалы. Цветные карандаши (или мелки), квадратные листы бумаги, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, домов в ближайшем окружении; выделение 

необычной формы окон, особенных деталей: башенок, украшений и др.  

 

2. Конспект занятия по рисованию в средней группе             

«Мое любимое солнышко» 

Программное содержание. Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Методика проведения занятия. Напомнить детям, что весной солнышко 

дольше и ярче светит, лучше греет землю; солнышко приносит людям тепло 

и свет. Предложить ребятам вспомнить стихотворения, песенки про 

солнышко. Предложить нарисовать солнышко – свое, непохожее на другие. 

Спросить, какой формы солнышко, какого цвета оно может быть (в 

зависимости от времени суток и т. д. солнце бывает светло-желтое, почти 

белое, красное, оранжевое, розовое). Выслушать и дополнить ответы детей. 



Спросить, как можно нарисовать солнечные лучи. Вызвать ребенка для 

показа приема их рисования к доске. В процессе рисования поощрять 

оригинальные изображения. Все готовые работы разложить на столе, 

рассмотреть, порадоваться вместе с детьми красивым ярким рисункам.  

Материалы. Квадратные (20х20 см) листы бумаги (можно взять слегка 

тонированную бумагу), краски гуашь или цветная жирная пастель, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения на 

прогулке, чтение стихотворений, пение песен о солнышке. 

 

3. Конспект  занятия по рисованию в средней группе 

«Весна пришла» 

Цель: Развитие творческого воображения, выбор способов изображения и 

изобразительного материала в зависимости от передаваемого образа. 

Задачи: Формирование умения ориентироваться на листе бумаги (внизу, 

вверху, слева, справа, посередине). Совершенствование умения и навыков 

детей в технике оттиск печатками (поролон), оттиск тычками и пластиковой 

бутылочкой. 

Развитие чувства композиции, ритма; 

Воспитывать эстетическое отношение к природе, через отношение цветов; 

Воспитывать эстетический вкус и аккуратность в выполнении работы. 

Оборудование:  бутылочки, поролон, гуашь, формочки под краску, рисунок 

ручья. 

Ход занятия: Приветствие: Я хочу подарить вам свою улыбку. И вы мне 

подарите свою улыбку, а теперь улыбнитесь друг другу.  

Сегодня я хочу поговорить с вами о…… Стоп. Давайте, вы сами угадайте, 

послушайте загадку: 

Она приходит с ласкою, и со своею сказкою, волшебной палочкой взмахнёт, -

в лесу подснежник расцветёт!  Угадали?.... 

Конечно, это ласковая волшебница – Весна. Про неё ещё говорят: 

Шагает красавица 

Легко земли касается, 

Идёт на поле, на реку, 

И по снежку , и по цветку. 

Любят, ждут весну и люди, и звери, и птицы. Каждая веточка в лесу, каждая 

травинка её ласки простит. Ведь у нас зима суровая, морозная . Всем уже 

хочется тепла. 



 

 Стук в дверь. 

Сорока- белобока по лесу летала, 

По деревьям скакала. 

Детский сад искала 

принесла в клюве нам конверт . Сейчас я посмотрю, что в нём. 

« Подскажи словечко».( Читаю) 

Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, 

На снегу……..(проталинки). 

Самый первый день весны, 

Самый - самый первый. 

На опушке у сосны, 

Распустилась……(верба). 

Рад весне братишка Сашка, 

И собака рада Жулька. 

На припеке, с крыши нашей 

Утром свесилась…….(сосулька). 

Снег в лесу, сугробов много, 

Но слышна синицы трель. 

С крыши прямо на дорогу 

Звонко капает ……….(капель). 

Ребята, да это же приглашение  на весеннюю полянку. Я предлагаю вам 

отправиться на неё. Согласны? Ребята , а на чём туда можно добраться? Не 

забывайте, что страна волшебная. - На ковре - самолёте. Занимайте места и в 

путь. Почему же наш самолёт не взлетает? Мы забыли сказать волшебные 

слова. 

Энике – бенике, коврик лети, 

В страну волшебную нас отнеси. 

 

Ребята, держитесь крепче. Закройте глазки и послушайте  весеннюю капель. 

А капель непростая, волшебная. Она и приведет нас на полянку. (Музыка) 

10 секунд 

Открывайте глазки. Наш ковёр пошёл на посадку. Скорее говорим слова. 

Энике – бенике, коврик спустись, 

На весенней полянке мы появись. 

 

 Вот мы и на полянке. Что – то тут совсем невесело, всё белым – бело. 

Ребята, смотрите, нас солнышко встречает, но оно не ласковое, совсем не 

улыбается. Какое оно?  Грустное. 



Солнышко: Здравствуйте, ребята! У красавицы Весны в её волшебной 

стране случилась беда. На волшебную поляну налетела Злая Вьюга, занесла 

её снегом, заморозила все цветы. Снежные сугробы такие глубокие, что моим 

лучам никак не пробиться.  И Весну – Красну вьюга унесла далеко-далеко. 

 Помогите, мне, и Весне ребята, растопить снег. Дала Весна мне колечко к её 

крылечку и волшебные слова, но читать я не умею, не смогу я одна помочь 

Весне. Возьмите, может вам пригодиться для поиска Весны, колечко 

поможет открыть секреты Весны. Одно я знаю, чтобы найти дорогу к Весне, 

нужно выложить дорогу цветными камешками. 

Воспитатель: Ребята, выручим Весну и солнышко ? Давайте поиграем с 

пальчиками. 

Физминутка 

Дружат в нашей группе мальчики и девочки, 

Мы с тобою дружим маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы считать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. 

 

Ребята разноцветные краски у нас есть, мы можем выкладывать дорогу 

цветными камнями. Подумайте, чем мы будем рисовать камни. Если у нас 

нет кисточек? 

Дети: Будем рисовать кусочком поролоновой губки. Если губку обмакнуть в 

краску нужного цвета, а затем окрашенной стороной слегка прижать к листку 

и тут же оторвать её от поверхности, то получится отпечаток, который 

придаст объём. Следующий отпечаток нужно накладывать рядом. Не 

набирайте слишком много краски на губку, лишь касайтесь поверхности 

краски. Теперь приступайте к печатанию камней. Рисуем камешки на 

бережку ручейка внизу справа. 

( Дети усаживаются, воспитатель напоминает технику печатания). 

_ Ну, вот, ребята, красивую дорогу вы напечатали, весь снег растаял на ней, 

от ваших ярких камешков. А куда же дальше. Ой, ребята, мы совсем забыли 

про колечко. Давайте, мы его покатим к весеннему крылечку. Выходите. 

Ты, катись, катись, колечко, 

На весеннее крылечко, 

И с весеннего крылечка, 

Открой нам первый свой секрет. 

(Звучит фонограмма «шум воды») 10 секунд 

- Что мы слышим? Водичка течёт. 



Да, ребята, это первая песенка Весны - песенка воды. А как вы думаете, о чем 

нам шепчет ручеёк? ( Он радуется голубому небу, солнышку)  

Что – же Весна хотела этим сказать, она хотела чтобы, вы , ребята, 

нарисовали ручей. Посмотрите он совершенно белый.  А какого цвета вода? 

Что нам нужно с ним сделать? 

Нам нужно раскрасить  ручей. Наш ручей белый, а мы его сделаем, каким? -_ 

Голубым. 

Ручеек вы нарисуйте посередине листочка. Посмотрите, лежат кисточки, 

возьмём их и раскрасим ручей голубой краской. 

( Дети под музыку раскрашивают  ручей « шум воды»). 

_ Какой красивый ручеёк у нас получился. Молодцы. 

Физкультминутка 

Раз, два, три, выросли цветы.   

К солнцу потянулись высоко,       На носочках подтягивание 

Стало им приятно и тепло!         Качание руками в стороны. 

Пусть они цветут, растут.          Кружение 

Радость всем несут.                     Хлопки в ладоши. 

 

Ребята, посмотрите вокруг, все вокруг радуются, и ручеек и цветочки. А где 

же наше солнышко? Пусть и оно порадуется. Давайте, спросим у колечка еще 

один секрет, повторяйте за мной. 

 Ты катись, катись колечко, 

На весеннее крылечко, 

И с весеннего крылечка, 

Открой нам свой второй секрет. 

(Слышится музыка цветов) тише - громче 

_ А сейчас что мы слышим? Вы слышите песенку цветов, цветы, издавая 

свой звон, говорят, что пришла весна. Скоро все полянки будут усыпаны 

разными цветами. Давайте и вы нарисуете цветочную полянку. Что наделала 

вьюга, ни одного цветочка не пожалела, мы с вами восстановим полянку и 

посадим новые красивые цветы. 

Для этого мы возьмём бутылочки и краски и будем отпечатывать дном 

бутылочки цветы. А ватной палочкой прорисовывать стебельки и листочки, а 

тычками отпечатывать серединку цветка. Полянку мы будем рисовать 

вверху, слева от бережка ручейка. 

(Дети выполняют под музыку) 



_ Я рада, что мы с вами нарисовали столько цветов для полянки. 

Итог: Скажите , пожалуйста, с помощью чего, вы рисовали цветные 

камни?(поролоновой губки). Чем мы украшали полянку? (бутылочками, 

тычками, ватной палочкой)  Молодцы! 

Ребята, а где же наше солнышко? Пусть оно порадуется вместе с нами. 

Давайте его позовем. 

Солнышко, солнышко. 

Ты не спи за кручей! 

Солнышко, солнышко, 

Покажись нам лучше! 

Из-за тучки появись! 

Нам скорее улыбнись! 

По тебе мы все скучаем ! 

Поскорее к нам явись! 

Игровое упражнение « Ласковое солнышко»- Соедини ладошки. 

Встаньте в круг, ручки в стороны, ладошки друг другу покажите, соедините 

ваши ладони все вместе. Поднимите головки вверх, закройте глаза и 

представьте, что солнышко гладит ваше лицо своими лучиками. Чувствуете 

тепло ладошек друг друга? Вам приятно так стоять? Если мы все вместе 

скажем волшебные слова шепотом, то вы почувствуете прикосновение 

лучиков на вашем лице. Повторяйте шепотом волшебные слова « Поднимись, 

поднимись, над нами окажись» 

Откройте глазки, ручки опустите. Вот волшебное солнышко и приласкало 

нас. 

А вот и солнышко, какое оно стало? Весёлое. Оно опять дарит нам тепло. 

Оно поплывёт по небу и расскажет Весне, что мы раскрасили её волшебную 

полянку яркими красками. Весна станет сильнее и прогонит Зиму со двора. 

Потому что, пришла её пора, пора Весны, цветения. 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1. Конспект занятия по рисованию в средней группе       

«Зеленый лучок» 

Цель: Учить рисовать зелёный лук. 

Задачи: 

 Развитие эстетического восприятия окружающих предметов. 

 Формирование умения различать цвет краски ,  правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные,  наклонные) 

 Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно 

их использовать. 

 Учить самостоятельно, располагать изображение в определенной части 

листа бумаги. 

Материалы: кисти (тонкая и тостая), баночки с водой, салфетки, альбомный 

лист, гуашь, краски, картинка лука, персонаж Чиполино. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня обещал прийти необычный гость. 

Он сказал, пришел к нас с грядки и хочет с нами познакомиться. (Раздается 

стук в дверь, входит Чиполино, здоровается с детьми) 

Чиполино: Ребята, вы узнали меня? 

Воспитатель: Да, ты Чиполино. 

Воспитатель: Кто такой Чиполино? 

Дети: Чиполино - это мальчик луковка. 

Воспитатель: Но, что случилось, почему ты сегодня такой грустный? 

Воспитатель говорит от имени Чиполино: 

«Мне грустно, потому что у меня нет друзей. Помогите мне, пожалуйста». 

Воспитатель: Ребята, поможем Чиполино. 

Воспитатель: Чиполино, вот посмотри, какие луковички есть у нас в уголке 

природы. 

Выставляется на стол горшочки с луком. Дети, рассматривают лук, 

рассказывают, что у лука есть на головке зеленые волосы – перышки, на что 

они похожи, какой формы сама луковка, на что похожи корешки. 

Чиполино: Ребята, а нарисуйте и мне такую подружку луковку, и мы с ней 

вместе будем играть. 

Физкультминутка. (На голову дети надевают ободок с изображением 

луковицы и выполняют движения в соответствии со словами) 
 

Есть у нас огород, там зеленый лук растет 

Вот такой вышины, вот такой ширины. 

Ты, лучок, сюда спеши 

И немного попляши. 

А потом не зевай и в корзину полезай. 
 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем друзей  для Чиполино. 



Предложить детям рассмотреть образец работы. Обратить внимание на 

детали изображения, на их геометрическую форму. 

Сначала рисуем желтой краской  круг (толстой кистью) и закрашиваем его 

слитными линиями сверху вниз. В процессе рисования напоминает, что кисть 

надо промывать после каждого цвета краски и вытирать о салфетку. 

Перышки рисуем зеленой гуашью, всем ворсом кисти. Черной краской ( 

тонкой кистью)  рисую личико для луковки. 

По желанию дети могут нарисовать луковке ручки и ножки. 

По окончании работы воспитатель спрашивает у Чиполино, понравились ли 

ему друзья. 

Воспитатель от имени Чиполино: «Я теперь веселый мальчик Чиполино. Я 

теперь счастливый у меня теперь столько друзей. Спасибо вам». 

Воспитатель: Ребята давайте рассмотрим наши рисунки и оценим свои 

старания (каждый ребенок  выставляет оценку своей работе) 

 

2. Конспект занятия по рисованию в средней группе по теме                                                                                           

«Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает»  

Цель: Обогащать и уточнять представления об окружающем мире, в том 

числе о цветке подснежнике.  

Задачи:  продолжение знакомства детей с нетрадиционным способом 

изобразительной деятельности - рисование ватными палочками (пуантилизм, 

обогащать знания о весне, первых весенних цветах.  Расширение словарного 

запаса. Развитие воображения, чувства композиции. Развитие мелкой 

моторики рук. Воспитывать экологическую культуру и интерес детей к 

объектам природы, формировать желание охранять природу.  

Предварительная работа: Чтение сказки «Двенадцать месяцев», 

рассматривание иллюстраций, аппликация «Подснежники».  

Материал: листы бумаги с напечатанными силуэтами цветов, гуашь, ватные 

палочки.  

Ход занятия:  

Воспитатель: дети, какое сейчас время года? (ответы детей)  

Воспитатель: наступило самое долгожданное время года. Во всем 

ощущается дыхание весны. Природа пробуждается от зимнего покоя к новой 

жизни. По-другому греет солнышко, небосклон становится ясным и чистым, 

звенит капель, бегут ручейки, слышно веселое чириканье воробьев.  

Воспитатель: давайте мы с вами сейчас немножко поиграем.  



Развивающая игра "Весна идёт" Дети слушают стихи и выполняют 

различные движения. Раньше был сугроб до крыши, (поднимаем руки вверх) 

А теперь всё ниже, ниже. Оседает, оседает, А потом совсем растает. 

(опускаем руки и приседаем) Солнышко сильнее греет, (Руки вверх, 

растопыриваем пальцы) Растопить весь снег сумеет. Побегут ручьи везде. 

Всё окажется в воде. (делаем руками перед собой волнообразные движения) 

Все деревья вдруг проснулись (потягиваемся) И от снега отряхнулись. 

(показываем: деревья стряхивают снег) Пробудились ото сна. Это к нам идёт 

весна! (руки в стороны: радостно встречаем весну) Воспитатель: послушайте 

загадку. Из-под снега расцветает, Раньше всех весну встречает (подснежник) 

Воспитатель читает стихотворение:  

Вот, скромно голову склоняя,  

Качаясь, смотрит на меня, 

 Сквозь снег, пробившись, лёгкий, нежный, 

 Весенний беленький…Подснежник 

 

 Воспитатель: ребята, о каком весеннем цветочке говорится в этом 

стихотворении? Что вы знаете о подснежниках? (ответы детей)  

 

Воспитатель: упорно тянутся к солнцу даже сквозь прошлогодний снег 

маленькие и нежные цветочки, радуя глаз яркими красками. Подснежники 

появляются на полянах так дружно, что кажется, будто на земле лежит 

кусочек голубого весеннего неба. Не хочется срывать такие цветы, ими 

можно только любоваться. Все вокруг ликует и поет, радуясь приходу весны. 

 Воспитатель: Подснежник получил свое название за способность растения 

пробиваться из земли и зацветать с первыми теплыми весенними лучами 

солнца, когда чуть подтает снег.  

Воспитатель: Предлагаю вам внимательно посмотреть на изображение 

подснежников. Подумайте, какое настроение у подснежников? (ответы 

детей) Воспитатель: почему вы думаете, что у подснежников радостное, 

веселое настроение? (ответы детей)  

Воспитатель: можно ли срывать подснежники срывать для букетов? (ответы 

детей) 

 Воспитатель: что произойдет, если каждый будет рвать цветы? (ответы 

детей)  

Воспитатель: правильно, ребята. Со временем подснежники могут 

исчезнуть, нужно бережно относиться к растениям.  



Воспитатель: А сейчас хочу вам рассказать легенду об этих цветах. 

Однажды старуха-зима со своими спутниками стужей и ветром решила не 

пускать на землю весну. Все цветы испугались угроз зимы, кроме 

подснежника, который выпрямил свой стебелёк и пробился сквозь толстый 

снежный покров. Увидело солнышко его лепестки и согрело землю теплом, 

открыв дорогу весне. В другой легенде говорится о том, что богиня Флора 

раздавала цветам костюмы для карнавала и подарила подснежнику белый. Но 

снег тоже захотел принять участие в карнавале, хоть наряд ему не полагался. 

И он стал просить цветы поделиться с ним одеянием. Цветы, боясь холода, не 

откликнулись на его просьбу, и только подснежник укрыл его своим 

хитоном. С тех пор снег и подснежник неразлучны друг с другом, как друзья. 

Воспитатель: вспомните сказку, в которой говорится о подснежниках? 

(«Двенадцать месяцев»)  

Воспитатель: что приказала найти в лесу злая мачеха падчерице? (ответы 

детей)  

Воспитатель: сейчас мы тоже нарисуем подснежники. Посмотрите, из каких 

частей состоит цветок подснежника? (стебель, чашелистик, лепестки, листья) 

Воспитатель: дети, какого цвета будут у нас лепестки у подснежника? 

(ответы детей)  

Воспитатель: посмотрите, куда смотрят головки подснежников? (смотрят 

вниз) 

 Воспитатель: правильно, цветок подснежника наклонен вниз.  

Воспитатель: Дети перед вами лежат картинки с подснежниками, сегодня 

мы их будем раскрашивать. 

 Воспитатель: Я предлагаю вам на время стать художниками создать 

картину «Подснежники»? А чем мы будем рисовать?  

Воспитатель: правильно, ребята, ватными палочками. 

 Воспитатель: но сначала давайте приготовим наши пальчики к работе. 

Пальчиковая гимнастика «Подснежник» К нам Весна лишь заглянула 

(протягивают руки вперед) В снег ладошку окунула (руки внизу 

перпендикулярно корпусу) И расцвел там нежный, (руки соединяют в бутон 

на уровне глаз) Маленький подснежник (медленно раздвигают пальцы - 

цветок раскрылся) Дети выполняют свои работы, звучит музыка П. И. 

Чайковского «Апрель. Подснежник» 

 Воспитатель: ребята, какие красивые подснежники у вас получились. 

Воспитатель: сейчас мы объединим наши рисунки, получится замечательная 

полянка из подснежников (дети на столе раскладывают свои рисунки, 

рассматривают).  

Воспитатель: вам нравятся ваши подснежники? 



 Воспитатель: все вы молодцы, постарались, выполнили аккуратные и 

красивые работы. 

 

3. Конспект занятия по рисованию в средней группе на тему 

«Салют Победы» 

Цель: Научить рисовать салют новым материалом - пастелью. 

Задачи: 

1. Формирование у детей представления о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны; 

2. Знакомство детей с новым художественным материалом – пастелью; 

3. Развитие мелкой моторики рук, формирование умения получать новые 

оттенки путём накладывания одного цвета на другой. Растирать цвет внутри 

рисунка, как того требует предлагаемая техника; 

4. Развитие композиционных навыков, пространственных представлений: 

выделение в рисунке главное и второстепенное; 

5. Воспитывать патриотические чувства; 

Оборудование: 

презентация «Салют Победы» альбомный лист тёмных оттенков, размер А 4, 

пастель, тряпочки для рук. 

Предварительная работа с детьми: - 

беседа с детьми о Дне Победы, чтение рассказов Л. Кассиля "Твои 

защитники", "Памятник советскому солдату", 

рассматривание иллюстрации с салютом. 

Ход деятельности: 

1. Организационный момент. 

- Дети, какое событие мы ежегодно празднуем 9 мая? 

(День Победы) 

- Кто знает, почему этот праздник так называется? 

(Окончание Великой Отечественной войны.) 

День Победы. 

Майский праздник - 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Т. Белозеров. 

 - День Победы - самый великий и серьезный праздник для России и многих 

стран. 



22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги - 

фашисты. Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела 

завоевать все страны мира, а также и нашу великую Родину. Началась 

Великая Отечественная война, которая продолжалась четыре года. Погибло 

очень много мирных жителей, детей, были разрушены города и села. 

- Весь советский народ встал на защиту нашей Родины. Храбро сражались 

наши солдаты на фронте, а в тылу мирные жители всё делали, чтобы помочь 

армии: на заводах – делали снаряды, оружие, военную технику, за станками 

стояли женщины и дети, так как все мужчины были на фронте. В полях 

растили хлеб, овощи, фрукты, а работниками были женщины и дети. Было 

очень тяжело и трудно, но народ выстоял. Наш храбрый народ и наша 

героическая армия устояли против немецких захватчиков. Великая 

Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Это был долгожданный 

день. 

- Как отмечают День Победы? 

- Утром 9 мая, в городах России проходят парады. Ветераны надевают ордена 

и медали. Люди дарят ветеранам цветы. Участники войны, люди младшего 

возраста и дети возлагают венки и цветы к памятникам и обелискам воинам. 

В этот день во всех городах гремят салюты Победы. 

- Ребята, кто из вас видел салют? Как разлетаются его огни? В какое время 

суток обычно бывает салют и почему? (ответы детей). 

- Да, вечером салют озаряет наше небо, посвященный Дню Победы. А самый 

большой, самый красивый салют запускают в столице нашей Родины - 

Москве. Сначала начинают греметь мощные залпы орудий, а потом в ночном 

небе вспыхивает множество ярких, разноцветных огней, которые 

рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и 

радуются, кричат: " Ура! Победа!" 

Физкультминутка: 

"Салют" 

Вокруг все было тихо.                         Встать прямо, руки опустить. 

И вдруг - салют! Салют!                        Поднять руки вверх. 

Ракеты в небе вспыхнули                     Раскрыть пальчики веером, 

И там, и тут!                                          помахать руками над головой   

                                                                  Влево – вправо.                                 

  

Над площадью, над крышами,              Присесть, встать, руки 

Над праздничной Москвой                    с раскрытыми пальчиками 

Взвивается все выше                              поднять вверх (2-3 раза) 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу                                  легкий бег на месте 

Все радостно бегут, 

Кричат: " Ура!"                                        Поднять руки вверх, крикнуть "     

                                                                   «Ура» 

Любуются                                               Раскрыть пальчики веером, 

На праздничный салют!                          руками над головой 



                                                                   Влево – вправо. 

2. Основная часть. 

- Посмотрите на иллюстрацию «Салют Победы» 

- Что изображено на ней? (Во время рассматривания обратить внимание, что 

пучки салюта могут состоять из линий, исходящих из одной точки в 

произвольном направлении: по кругу - как лучи солнца, в виде полукруга - 

как веер, фонтан, парные и одиночные линии, на концах лучей огоньки в 

виде звездочек, снежинок, кружков.) 

- Я вам сегодня предлагаю нарисовать картину " Салют Победы " для 

выставки, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

- Мы  часто рисуем разными художественными материалами. Назовите 

художественные материалы, которыми мы рисовали? (карандашами, 

акварелью, углём, гуашью, мелками, фломастерами) 

- Сегодня я хочу познакомить вас с новым материалом – это пастель. На что 

он похож? (на мелки) Этот материал очень мягкий и на него не надо сильно 

нажимать, а ещё можно сделать другие оттенки, нанося один мелок, затем 

добавить другой цвет и при смешивании, мы получим новый оттенок. Вы 

знаете, уже, какие оттенки мы можем получить при смешивании двух 

цветов? Синий с белым-голубой, красный с белым-розовый, жёлтый с синим-

зелёный. Но этот материал капризный, если вы будете его растирать в разные 

стороны, то получиться грязь. Будьте внимательны! Не выходите за контур 

при раскрашивании домов. После работы тряпочкой вытрите руки. 

- На нашем рисунке сегодня салют является главным  и будет занимать 

большую часть композиции. Второстепенное место отводиться изображению 

домов, расположить их нужно в нижней части листа. Помните, что дома 

бывают разной высоты и разного цвета. 

- Проходите на свои места, присаживайтесь. 

- Чтобы наши руки и пальчики хорошо работали, давайте сделаем для них 

разминку. 

Разминка 

Вокруг все было тихо,                    Пальчики собраны в кулачки. 

И вдруг- салют! Салют!                  Разжать пальчики. 

Ракеты в небе вспыхнули                Растопырить пальчики веерообразно. 

И там и тут!                                       Вновь сжать и раскрыть пальчики               

                  веером. 

(Разминку можно повторить во время работы.) 

3. Практическая часть (самостоятельная деятельность детей). 

- Что вы будете рисовать? Для чего? Какой новый материал будете 

использовать, как он называется? 

- Под руку на лист бумаги нужно положить салфетку. Приступайте к работе. 

(Во время рисования подхожу к детям, помогаю при затруднениях, обращаю 

внимание на аккуратность.) 

После того как дети заканчивают работу, каждый рисунок помещается в 

рамку. 

4. Подведение итогов занятия. 



- Ваши картины готовы, теперь мы можем разместить их на выставке. - 

Посмотрите, какая красивая выставка у нас получилась. 

Звучит отрывок из песни «День Победы» Л.Пахмутовой 

Полюбуйтесь на нее. 

- Скажите, какая из картин получилась самая яркая? А на чьей работе самый 

разноцветный салют? На какой из картин большее место на листе бумаги 

занимает изображение салюта? На какой картине салют изображен как 

фонтан, как солнце, как веер? 

- С каким новым материалом вы сегодня познакомились? Как он называется? 

- Что вы рисовали? Для чего? Все ли у нас получилось? Кому было трудно 

работать с новым материалом? 

- А как вы думаете, какому празднику посвящена эта выставка. 

- Сегодня вечером, пригласите посетить нашу выставку своих родителей, 

бабушек, дедушек, братьев и сестер и расскажите им, что вы сегодня 

рисовали, каким материалом, какому великому празднику посвящена эта 

выставка.   

- А наше занятие мне хочется закончить стихотворением Н. Найденовой: 

Пусть будет мир. 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда. 
 


