
«Дети любят рисовать» 

Конспект НОД интегрированного вида в подготовительной к школе группе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование» 
Цель: Развитие творческих возможностей детей. 

Задачи:  

Образовательные задачи:  

Закрепить умение детей различать жанры изобразительного искусства. 

Учить использовать разные материалы, их сочетание для воплощения 

замысла. 

Коррекционные задачи:   

Развивать индивидуальность, творческую активность, образное и 

пространственное мышление. 

Развивать познавательный интерес к изобразительной деятельности, желание 

играть в игры с изобразительным содержанием. 

Воспитательные задачи: 

Создать атмосферу творческого вдохновения, вызвать желание передавать в 

рисунке выразительность образа. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к работе. 
 

Оборудование и материалы: Письмо-загадка, портрет В. Шаинского, 

цветные пятна-кляксы на каждого ребенка, фломастеры, разрезные открытки 

для игры «Художники-реставраторы», краски, гуашь, листы бумаги, кисти. 

Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель: (держит в руке конверт) 

Кто-то бросил нам в оконце 

Посмотрите письмецо. 

Может это лучик солнца, 

Что щекочет мне лицо? 

Может это воробьишко, 

Пролетая, обронил? 

Может, кот письмо, как мышку, 

На окошко заманил?  

От кого пришло письмо? Что там написано? Да оно зашифровано! 

ПОМОГИТЕ! 

  (По первым буквам слов: петух, окно, мак, огурец, гриб, иголка,  телефон, 

ель). 



А письмо-то не подписано! Кто же просит нас о помощи? Вот на полу какие-

то следы! Интересно, куда они нас приведут? Давайте отправимся по ним в 

путь! По следам дети заходят в музыкальный зал. 

( Возле воздушных шаров,  подвешенных под потолком, прыгает Незнайка с 

портфелем в руках). 

Воспитатель: Ребята, вы узнали кто это? Здравствуй, Незнайка! Нас привели 

сюда следы. Не твои ли они? 

Незнайка: Здравствуйте!  Мои, мои «следочки». А письмо мое вы получили? 

И прочесть смогли? 

Воспитатель: Получили и пришли на помощь. А что случилось? Чем ты так 

расстроен? 

Незнайка: Ой, беда, беда! Решил я отправиться в путешествие на воздушных 

шарах, на мир с высоты посмотреть, что-нибудь новенького узнать! А ветер 

дунул, зацепились мои шарики и никуда отсюда! Как же мне их вернуть? 

Воспитатель: (обращается к детям) Может быть, мы сможем помочь 

Незнайке? 

Незнайка: Да что вы можете, такие маленькие? Что вы, волшебники, что ли? 

Воспитатель: Может быть  и не волшебники…. А хочешь, мы твои «следы» 

превратим в забавные картинки?  

Дети, мы можем  превратить эти кляксы  в какой либо предмет, образ  или 

природное явление? Что для этого нужно? (Воображение и фантазия)  

Давайте рассмотрим кляксы, посоветуемся и : 

Поможем стать мышонком, 

Неуклюжим медвежонком, 

Или бабушкой-старушкой, 

Может девочкой-резвушкой, 

Может легким мотыльком 

Или аленьким цветком. 

Смелее карандаш  берите: 

Ну-ка кляксы оживите! 

(Дети дорисовывают фломастерами картинки в технике «кляксография»  и 

отдают Незнайке, называя предметы, которые у них получились). 

 Незнайка: (радуется) Какие красивые «следочки» у меня стали! И как 

только вы смогли такое чудо сотворить? 

Воспитатель: А у нас секретов нет! Вот послушай нас,  и ты все узнаешь!  

(Дети исполняют песню «Дети любят рисовать» Э. Успенский, В. 

Шаинский). 

Незнайка: Ой, а кто написал такую веселую песенку? 

Воспитатель: Слова к этой песне написал поэт  Эдуард Успенский, а музыку  

композитор Владимир Шаинский.  (Показывает портрет) 

Незнайка: (рассматривает портрет) Красивый пейзаж! 

Воспитатель: Разве это пейзаж? Ребята, помогите Незнайке! 



Незнайка: Ну, подумаешь, ошибочка вышла! Я, знаете, как рисовать умею!  

(Достает из портфеля 3 картины: пейзаж, натюрморт, портрет).  

Вот я написал портрет. Красота! (Показывает натюрморт) 

Вот у меня пейзаж (показывает портрет).  

А вот моя любимая картина и называется натур…, натюр…мёдом! (пейзаж) 

Какая композиция! 

А почему вы смеетесь? Ничего не понимаю! 

Воспитатель: Дорогой Незнайка! Ты снова все напутал. Ребята, давайте 

правильно назовем Незнайке жанры картин. А чтобы ты лучше запомнил, 

дети прочтут тебе об этом стихи. 

1.  Если видишь на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина  

Называется ПЕЙЗАЖ. 

2. 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, 

Значит, это НАТЮРМОРТ. 

3. Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас, 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется ПОРТРЕТ.  

Незнайка: (открывает портфель и достает конверты с разрезанными 

картинками) 

-Вот у меня еще картины были, такие красивые…мне их художник один 

подарил. Но они все рассыпались, ничего не разберешь! Как жаль! 

Воспитатель: Успокойся, дорогой Незнайка. Часто по маленьким кусочкам 

художник  терпеливо восстанавливает картины, т.е. реставрирует. Так что мы 

сейчас попытаемся помочь тебе отреставрировать твои картины. 

Игра «Реставраторы» 



(Дети собирают разрезанные картинки-открытки  и называют жанр 

картинки). 

Незнайка: Спасибо вам, ребята. Я узнал много нового и интересного. Теперь 

я не буду путать портрет с пейзажем и натюрмортом.  

Воспитатель: Ребята, скажите, а вам никогда не хотелось стать 

художниками и написать такие картины, чтобы ими все любовались. Тогда я 

приглашаю вас  в нашу изостудию. Подумайте, что бы вы хотели  

изобразить. Выберите свой  жанр, нужный вам изобразительный материал и  

приступайте к работе.  

Пока звучит музыка, дети занимаются творческой деятельностью. По 

окончании дети представляют свои работы: жанр, название, имя автора 

работы (т.е. свое имя). 

Работы вывешиваются на центральной стене (на стенде). 

Воспитатель: У нас получилась замечательная выставка картин. Скоро  

придут за вами родители и смогут полюбоваться вашими картинами. 

(В это время шары опускаются вниз) 

Незнайка: Ура! Вы совершили чудо! Мои воздушные шарики залюбовались  

вашими картинами и спустились с высоты прямо мне в руки. 

Но мне уже расхотелось куда-то лететь, ведь я узнал у вас много нового и 

интересного. Поэтому,  я дарю вам эти шарики, и пусть ваши желания 

исполнятся! 


