
АПРЕЛЬ 

1. Конспект занятие по рисованию в старшей группе 
с элементами аппликации 
«Нежные подснежники» 

 
Задачи: 
Научить детей воплощать в художественной форме свои представления о 

первоцветах (подснежники, пролески). Совершенствование аппликативной 

техники. Формирование композиционных умений. Развитие чувства формы и 

цвета. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Предварительная работа: 
 Наблюдение за первыми весенними растениями. Рассматривание 

изображений первоцветов в детских энциклопедиях, познавательных 

книжках. Беседа о Красной 
Книге и необходимости бережного отношения к природе. 
Материалы и инструменты:  
Цветная бумага, альбомные листочки, кисти, краски, простые карандаши, 

клей, рисунки цветов. 
Содержание занятия: 
Чтение детям стихотворения А.Майкова «Подснежник» 
Голубенький, чистый, 
Подснежник- цветок! 
А подле сквозистый 
Последний снежок… 
Спрасить у ребят: «Ребята как вы думаете, почему поэт называет подснежник 

голубенький, чистый?». Уточнить ответы детей и рассказываю  о 

первоцветах, с опорой на наглядность и детскую энциклопедию 

(подснежники всегда белого цвета, а люди часто называют пролески, 

подснежниками). 
Предложить детям самим подумать как можно изобразить подснежник, что 

бы он был чистым, белоснежным, и не потерялся на фоне голубого неба. 
 Когда работы уже нарисованы приклеиваем солнышко и облака. 
В конце занятия рассмотреть подснежники, обменяться впечатлениями, 

обсудить, сделать выставку. 

 

2. Конспект занятия по рисованию для детей старшей группы 

на тему  «Радуга-дуга» 

  

Рисовать любят все дети. Особенно - рисовать гуашью. Данная техника 

позволяет ребятам почувствовать себя настоящими художниками. 

Особенности данной техники в том, что рисуем «всухую», не намочив 

кисточку в воде, а сразу в гуашь. Очень важно здесь, чтобы гуашь была  не 



засохшая, иначе творчество невозможно!  Так же следует отметить, что 

рисовать будем «тычком», а не мазками. Работы получаются яркие, 

насыщенные цветом! Ребятишкам старшего дошкольного возраста такая 

работа очень даже понравиться! А воспитателям детского сада пригодиться! 

Материалы: лист плотной белой бумаги, кисточка «щетина» №5, стакан с 

водой, салфетки, гуашь. 
  

Цель: развивать творческие способности через обучение нетрадиционным 

видам рисования. 

Задачи: 
- ознакомление детей с новыми видами  рисования; 

- развитие интереса к творческой деятельности; 

- воспитывать аккуратность в работе. 

Ход занятия: 

«…..Я на радугу-дугу 

Полюбуюсь побегу — 

Семицветную-цветную 

На лугу подстерегу. 

Я на красную дугу 

Наглядеться не могу, 

За оранжевой, за жёлтой 

Вижу новую дугу. 

  

Эта новая дуга 

Зеленее, чем луга. 

А за нею голубая, 

Точно мамина серьга. 

Я на синюю дугу 

Насмотреться не могу, 

А за этой фиолетовой 

Возьму да побегу…» Елена Благинина. 

Воспитатель:  ребята, вы послушали замечательное стихотворение о 

радуге. Его я прочитала сегодня не зря. Каждый из вас сегодня нарисует то, о 

чём в нем написано (радугу) 

Тема нашего занятия: «Радуга-дуга»(ответ детей) 

Посмотрите, перед вами лежит гуашь. Откройте, пожалуйста, выставьте на 

стол именно те цвета, которые  есть у радуги: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Это именно те цвета, которые нам 

понадобятся для работы. 

Перед началом работы давайте вспомним основные правила рисования 

способом «тычка» (набивка жёсткой полусухой кистью): 

· Вода используется только при смене цвета, кисть вытирается насухо с 

помощью салфетки  перед обмакиванием в краску. 



· Во время рисования кисточка стоит строго вертикально по отношению к 

листу бумаги. Гуашь наносится на лист путём одного касания, проще говоря 

«тычком». 

· Во время рисования оставляем белый край у листа, делая рамку, не 

заполненную цветом. 

Начинаем рисовать! 
1. Берём зелёную гуашь и рисуем полянку на нижней части листа. Не 

забывайте оставлять белую рамочку, не заполняя цветом край бумаги. 

  

Должна получиться вот такая поляна, с местом для небольшого озерка. 

  

2. Теперь будем рисовать саму радугу. Возьмите красную гуашь и 

нарисуйте первую дугу. 

  

3. Сейчас вам понадобиться оранжевая гуашь. Рисуем вторую дугу, рядом 

с красной, не оставляя зазора. 

  

4. Сейчас возьмите жёлтую гуашь и продолжите рисовать радугу. Не 

забывайте, что никаких мазков мы не делаем. Только «тычком». 

  

5. Теперь берём зелёную гуашь. Рисуем ещё одну дугу. 

  

6. Сейчас возьмите голубую гуашь и нарисуйте ровно под зелёной новую 

дугу. 

  

7. Ребята, а вы все знаете цвета радуги? 

Дети отвечают. 

Воспитатель:  Предлагаю вам немного отвлечься от рисования и выучить 

небольшую фразу, которая поможет вам выучить цвета радуги раз и 

навсегда. 

Каждый              красный 

Охотник             оранжевый 

Желает               жёлтый 

Знать                  зелёный 

Где                     голубой 

Сидит                 синий 

Фазан                 фиолетовый 

Первая буква каждого слова является первой буквой цвета в радуге. 

Давайте все вместе повторим. 

Дети повторяют. 

Запомнили?  

Дети отвечают. 

Воспитатель: Молодцы. Так какой цвет нам сейчас понадобиться? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Правильно, синий цвет. 



8. Берём синюю гуашь и рисуем дугу. 

9.  И вот самая последняя дуга - фиолетовая. Не торопитесь, 

прорисовывайте аккуратно. 

 

3. Конспект занятия по рисованию для детей старшей группы 

на тему  «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ РАЗНОЦВЕТНОГО 

ДОЖДЯ» 

 

Задачи:  

Закрепление знаний и представлений детей о цветовом спектре, теплых и 

холодных тонах; цветовом многообразии.  Формирование представлений 

детей об окружающей природе: идет дождь – серо, пасмурно, тоскливо 

вокруг, выглянуло солнце – появилась краса – радуга и сразу все 

превратилось в красивое разноцветье. И этот дождь разноцветья смыл грусть 

– печаль. Добиваться образного решения намеченной темы, развивать 

фантазию, наблюдательность, творческие способности. 

Предварительная работа:  

Рассматривание картин, иллюстраций о дожде, наблюдение дождя за окном. 

Беседа в утренние часы о том, какие чувства, настроения вызывает дождь, 

слушание музыки дождя. 

 

Материал: 

У детей: белая бумага, акварель, палитра, поролоновые тампоны, вода, кисть. 

Текст: «Поглядите, поглядите, потянулись с неба нить! Что за тоненькая нить 

землю с небом хочет сшить?». 

Ход занятия:  

Воспитатель загадывает загадку про дождь: «Поглядите, поглядите, 

потянулись с неба нить! Что за тоненькая нить землю с небом хочет сшить?». 

Дети вспоминают и читают стихотворения о дожде: «Дождь» С.Я. Маршака 

«По небу голубому, проехал грохот грома». 

Воспитатель: «Сегодня мы с вами будем путешествовать по стране дождя. 

Послушайте, какую историю вам расскажу. Воспитатель рассказывает о 

сказочной планете, где находилась страна дождя. Серо и пасмурно было в 

той стране. Солнышко не заглядывали туда. Оттого все было серого цвета, 

мрачно, угрюмо. Река, луга, леса и небо и все обитатели этой страны были 

серого цвета. Так им всем наскучила серая жизнь, что решили они обратиться 

к Солнцу: «Помоги нам! Сделай нашу жизнь красивой, веселой. Без радости 

– какая жизнь?». Понравились Солнцу эти слова. Оно выглянуло из-за туч, и 



тут же появилась красавица Радуга в своем семицветном плаще. Расправила 

Радуга крылья своего плаща, а Солнце направило на него свои лучи. И в тот 

же миг серый дождь превратился в крохотные разноцветные капельки. 

Пролился дождь на леса, луга, на птиц, на зверей. Смыл серую грусть-печаль, 

раскрасил всю страну яркими красками. И поселилась с тех пор в стране 

дождя Радость». 

А как бы вы нарисовали страну разноцветного дождя? Напомнить о 

композиции рисунка, расположении на листе бумаги. Вспомнить о работе 

акварельными красками, кистью, поролоном. Напомнить о смешивании 

красок, о размывании акварели водой для получения светлого оттенка. 

Включить фонограмму веселого дождика. Дети рисуют – по окончании все 

рисунки рассмотреть, подчеркнуть их разнообразие, красоту, выделить 

цветовое решение, выразительность. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1.Конспект занятия по рисованию для детей старшей группы на 

тему «БУКЕТ НАРЦИССОВ» 

 

 Задачи: Формирование умений детей передавать в рисунке 

характерные особенности весенних цветов: окраску, строение цветка, 

стебля, листьев, красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Развитие эстетического восприятия, учить оценивать рисунки, 

сравнивая их с натурой. 

Предварительная работа: Рассматривание первых весенних цветов, 

открыток с цветами. Дид. игра «Узнай и расскажи», объемная 

аппликация «Нарцисс». 

Материал: Натуральные цветы, открытки на каждый стол с 

изображением нарциссов. У детей: светло-серая или светло-зеленая 

бумага, гуашь, мягкие кисти двух размеров. 

Ход занятия: Воспитатель вносит вазу с букетом нарциссов. 

Рассматривают строение цветка, стебля, листьев. Дети отмечают 

особенность листа нарцисса: узкий, длинный с заостренным кончиком. 

У цветка – шесть лепестков, серединки бывают вытянутые (показ) и 

небольшие, волнистые, оранжевого цвета. 

Дать детям открытки с нарциссами, дети рассматривают цветы, 

рассказывают, как же их можно нарисовать. Воспитатель предлагает 

нарисовать букет нарциссов. Дети выбирают бумагу и согласно 

основного тона рисуют желтые, белые лепестки у нарциссов. 

В процессе рисования поощрять детей, рисующих разноцветные 

нарциссы с различным строением цветка. 

В конце занятия дети выбирают те работы, которые ближе всего 

похожи на натуру. 

«Чутко дремлет тишина 

 Встрепенулся сад столетний 

В садах и огородах  

Ожил и помолодел 

Расплескала там весна  

И с весенней светлой думой 

Нарциссовы озера.  

На нарциссы посмотри». 

 

 



2.Конспект занятия по рисованию для детей старшей 

группы на тему «САЛЮТ НАД ГОРОДОМ В ЧЕСТЬ ДНЯ 

ПОБЕДЫ» 

 

 

 Задачи: Формирование умений детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы, создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома, можно и Кремль, а вверху – салют. Учить разнообразно 

передавать салют – отдельные огоньки, большие шары и т.д. Развитие 

художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Предварительная работа: Экскурсия по празднично украшенному 

поселку, разучивание стихотворений, выполнение праздничных 

открыток нашим воинам, рассматривание иллюстраций с праздничным 

салютом. 

Материал: Иллюстрации с праздничным салютом. У детей: бумага 

светло-зеленая, серая, темно-голубая, гуашь, кисти, вода, палитра. 

Текст: 

«Грянул гром, веселый гром, 

Засверкало все кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют 

Это праздничный (салют)». 

Ход занятия: Вступительная беседа с детьми о Дне Победы. 

Выставить иллюстрацию «Салют над городом». Прочитать: «Грянул 

гром, веселый гром». Вопросы к детям: Когда производят салют? 

Почему вечером? Что из себя представляет залп салюта? (Разлетается 

маленькими огоньками, разноцветными, видны цветные нити, 

сверкающие россыпи). Воспитатель показывает варианты приемов 

рисования россыпи салюта (Комарова Т.С., стр. 137). Предложить 

детям показать руками направление полета огней салюта, продумать 

композицию и начать рисовать салют над городом: над домами, над 

улицей, над Кремлевской башней. 

В процессе занятия тем детям, которые будут испытывать затруднения, 

на бумаге показать варианты салюта. 

После выполнения работ все рисунки выставить, дети рассматривают, 

находят наиболее красочные. Воспитатель читает: 

«Вдруг из черной темноты Пунцовые, золотые 



В небе выросли кусты, Распускаются цветы. 

А на них-то голубые, Небывалой красоты». 

 

 

 

3.Конспект занятия по рисованию для детей старшей группы на 

тему «БЕРЕЗКА ДЫШИТ, СТОЯ НА ПРИГОРКЕ» 

 

 Задачи: Формирование умения детей передавать в своем рисунке свои 

впечатления от окружающего мира. Закрепление умения детей 

правильно рисовать березу: серо-белый ствол, ветки – кудри вниз, 

вверх. Учить использовать разные техники рисования: всей кистью, 

кончиком, штрихом (ствол), полусухой кистью. Закрепление техники 

смешивания краски для передачи неба: утреннее, дневное. 

Воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: Рассматривание альбома «Деревья нашего 

леса», иллюстраций весеннего леса, нахождение дерева «Береза». 

Чтение стихотворений о березе, загадывание загадок. Русская народная 

пляска «Во поле березонька стояла». 

Материал: Иллюстрация березы из серии «Деревья нашего 

окружения». У воспитателя: лист ватмана с нарисованным пригорком 

для показа рисования ствола, веток. У детей: листы бумаги, с заранее 

нарисованным пригорком; акварель, тычки, тряпочки, вода, кисти. 

Ход занятия: Воспитатель предлагает вспомнить стихи о весне: 

«Песня о весне» Я.Коласа, Я. Годины «Березка». Выставляет 

иллюстрацию «Стоит березка на бугре»: какое это дерево? Как узнали, 

что это березка? Какого цвета ствол? Как нарисовать черные отметины 

(полусухой щетинной кистью). А какого цвета листва? Куда ветви у 

березки направлены? 

Послушайте стихотворение: 

«Зеленой легкой дымкой И ветер – невидимка 

Окуталась весной, Колышет лист резной». 

А как бы вы нарисовали вот такие строчки: «Березка дышит, стоя на 

поляне в зеленой кофточке, в белом сарафане». Опрос 2-3 детей. 

Напомнить о том, как передать весеннее небо, молодую зелень земли, 

серо-белый ствол березки, красивые кудри – веточки. Предложить 

представить и нарисовать картину: белая березка стоит на пригорке, 

дышит весной. 

Во время выполнения работы поощрять детей, которые дополняют 



свой рисунок: солнышко, летают бабочки, цветут цветы мать-и-мачехи 

и т.д. 

В анализе предложить рассказать о своей работе. Найти рисунки к 

стихотворению Я. Година «Березка»: 

«После долгой зимней стужи дышит, стоя на пригорке 

На снегу синеют лужи, Прилетают к ней тетерки 

И березка ожила Полно, белая, тужить, 

От весеннего тепла Хорошо на свете жить». 

 


