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Конспект непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

по художественно – эстетическому развитию с детьми подготовительной 

группы «Зебрята» 

Тема:  «Ветка сирени». 

 

Цель: Формирование умения рисовать сирень, передавая  характерные 

особенности 

 

Задачи: 

- Развивать умение использовать технику печатание мятой бумагой для 

рисования сирени, располагать рисунок по диагонали, использовать кисть и 

мятую бумагу в одном рисунке; 

- формировать навыки рисования нетрадиционными методами. 

- Воспитывать наблюдательность, аккуратность, желание рисовать. 

 

Ведущая образовательная область: «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное» 

 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

продуктивная 

 

Формы организации детей: групповая. 

 

Формы образовательной деятельности: педагогическое мероприятие 

 

Методы и формы реализации содержания образовательной 

деятельности: беседа, проблемная ситуация, объяснения, демонстрация, 

рассматривание, продуктивная деятельность. 

 

Средства реализации образовательной деятельности: 

-   Демонстрационный материал: иллюстрации леса, сиреневого сада, веток 

сирени 

 

- Раздаточный материал: бумага для рисования формата А4; гуашь 

сиреневого, фиолетового, зеленого, коричневого цветов, кисти, мятая  

бумага, влажные салфетки 

 

-   Оборудование: столы, мольберт, ТСО 

 

Планируемые результаты: сформировать умение изображать предметы, 

используя нетрадиционную технику печатания мятой бумагой. 
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1. Вводно-организационный этап: 

Дети вместе с воспитателем заходят в зал и садятся на стульчики 

напротив мольберта.  

 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку: 

Зазвенели ручьи 

Прилетели грачи 

В улье пчела 

Первый мед принесла 

Кто скажет, кто знает 

Когда это бывает? 

 (ответы детей).  

 

Воспитатель: Правильно, сколько удивительного и интересного можно 

наблюдать весной, когда природа просыпается от зимнего сна. На веточках 

деревьев и кустарников набухают почки, потом появляются первые нежные, 

зеленые листики, а затем душистые соцветия, от которых невозможно 

отвести взгляд, до того они прекрасны. Вот с одним из весенних чудес мы 

сегодня познакомимся. 

                        

Гроздья сирени. 

Гроздья сирени махровой 

Чуть розоватой, лиловой, 

Мокрые после дождя, 

В вазу поставила я. 

Свежесть тенистого сада, 

Теплой и влажной земли, 

Запах душистой прохлады 

В дом мой они принесли.   

 

Воспитатель: Дети, скажите, о каком кустарнике говорится в 

стихотворении? 

Дети: О сирени. 

 

Воспитатель: А сейчас я вам хочу рассказать одну очень красивую легенду, 

как появилась сирень. Родом она из северной страны Скандинавии. Сирень 

по этому сказанию появилась благодаря солнцу и радуге. Разноцветные лучи 

радуги по весне украшали землю пестрыми цветами. Но когда пришел черед 

украсить Скандинавию, радуга растратила все свои цвета, остался лишь 

сиреневый. И тогда солнце добавило свои белые лучи. Так и появилась 

сирень белых и фиолетовых оттенков. 

 

2. Мотивационно-побудительный этап предстоящей деятельности: 

 



4 

 

Воспитатель. Приятно любоваться такой красотой, но пройдет немного 

времени и сирень отцветет. Жалко расставаться с такой красотой. Что можно 

сделать, чтобы как можно дольше ее любоваться? 

 

Дети: Нарисовать. 

 

Воспитатель: Правильно.  

 

3. Информационно-аналитический этап: 

Воспитатель: Давайте с вами вспомним, где растет сирень? 

 

Дети: Сирень растет в парках, садах и у нас на участке детского сада тоже 

растёт сирень. 

 

Воспитатель: Дети, подскажите мне, что такое гроздь сирени? 

Дети: веточка с цветами 

(гроздь – это Кисть цветов, ягод или других мелких плодов) 

 

Воспитатель: Давайте рассмотрим, как выглядят гроздья сирени? Какой они 

формы? (Ответы детей).  

 

Воспитатель: Какого цвета цветы сирени? (Ответы детей). Правильно. Но 

сирень бывает еще и розовой, белой, бардовой. Как выглядит цветок сирени? 

Сколько лепестков у этого цветка? (Ответы детей).  

Воспитатель: У цветка четыре лепесточка, но бывают и пятилепестковые. 

Говорят, они приносят счастье. 

Цветы собраны в пышное соцветие, состоящие из множества цветов. 

 

(Воспитатель с детьми рассматривают на мольберте иллюстрации сирени). 

 

Воспитатель: Ребята, давайте станем самыми настоящими художниками и 

сохраним такие красивые ветки сирени. Но сначала предлагаю немного 

потренироваться 

Дети встают в круг вместе с воспитателем 

 

Физ. минутка 

Я стать художником мечтал 

Поэтому я всюду рисовал. 

Рукой на листе – вот так    (показ)! 

Кистью на холсте – вот так (показ)! 

Карандашиком  – вот так    (показ)! 

А мелками на асфальте – вот так (приседают)! 

Сапогами на снегу – вот так! (Руки на поясе, притоп) 
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Коньками я чертил на льду – вот так! (Дети изображают движения 

конькобежца) 

На песочке прутиком – вот так (наклоны)! 

На дощечке гвоздиком – тук-тук (стучат кулачками)! 

Разводил в ведре извёстку (мешают руками), 

Потолок белил я щёткой (белят, руки вверху). 

Размешал я палкой краску, 

Кистью всё вокруг покрасил (поворачиваются). 

 

4. Практический этап. 

 

Воспитатель: Молодцы, давайте пройдем за столы. И как у настоящих 

художников у нас будут специальные инструменты, но необычные. Для того 

чтобы нам нарисовать такое пышное соцветие, мы с вами воспользуемся  

бумажными тампончиками. Только прежде чем начать надо пальчики 

размять 

Пальчиковая гимнастика “Порисуем” 

Дети стоят рядом со столами. 

Раз, два, три, четыре, пять – Пальцы сжаты в кулаки. Показать цифры, 

поочередно разгибая пальцы. 

Будем вместе рисовать.        Вращение кистями рук в одну сторону. 

Домик папе, 

Домик маме.                          Показать домик из пальчиков. 

Этот домик для тебя. 

Этот домик для меня.           Показать трубу домика пальцами рук. 

Нарисуем сад вокруг,          Одна рука на поясе, другую отвести в сторону. 

В нем деревья там и тут.      Затем меняем положение рук. 

В сад пойдем мы погулять 

И начнем игру опять.             Ходьба на месте. 

 

(затем дети проходят, садятся за столы и  выполняют все совместно с 

воспитателем,) 

 

Воспитатель:  Сначала набираем на кисть гуашь коричневого цвета и по 

диагонали наносим рисунок ветвей сирени. Кисть промываем, набираем 

зелёную краску для рисования веточек, на которых растут листья.  

 

Воспитатель: Откладываем кисть, берем мятый тампончик, опускаем в 

краску светло сиреневого цвета и ставим отпечаток. (После того как 

закончили работу с этим цветом, необходимо проделать все тоже самое с 

фиолетовым цветом). 

Воспитатель напоминает о том, что надо быть аккуратными. 
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Воспитатель: Мы закончили рисовать грозди сирени, теперь необходимо 

нарисовать листья. Приступаем к рисованию листьев. При рассматривании 

ветки сирени, мы отметили, что форма листьев – сердцевидная. Заполняем 

листьями веточки зелёного цвета 

 

5. Заключительный этап. 

 

Воспитатель: Наши работы готовы. Посмотрите, красивые у нас получились 

работы? Как вы думаете у нас получилось нарисовать веточку сирени? 

(ответы детей). 

Нарисованные веточки сирени будут радовать нас в течение долгого 

времени, даже тогда, когда в природе она уже отцветет. 

 

6. Мотивационно-побудительный этап последующей деятельности: 

 

Воспитатель: Ребята вам понравилась рисовать бумажными тампончиками? 

Как вы думаете, а что еще можно нарисовать такими необычным способом? 

(Ответы детей) 

Я предлагаю вам дома попробовать нарисовать, а затем мы в садике устроим 

выставку ваших работ. 

 

 


