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Конспект НОД 

по художественно-эстетическому развитию (рисование) в средней группе  

«КРАСИВЫЕ ТАРЕЛОЧКИ» 

 

Образовательная область – «художественно - эстетическое развитие» 

 

Вид детской деятельности – игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная 

 

Формы работы – мотивация, создание проблемной ситуации, поощрение; словесные методы 

(вопросы, объяснение), практические методы (изобразительная деятельность), игровые методы 

 (физкультминутка, дидактическая игра, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика), беседа, 

объяснение, художественное слово. 

 

Цель:  

- Формирование первичных представлений о  доме, о его бытовой наполняемости, о предметах 

ближайшего окружения и связи между ними: о посуде,  о её назначении. 

  

Задачи: 

 Обучающая: формировать умение составлять узор в круге, красиво располагать изображение: 

рисовать узор в центре, по краям, используя приемы «примакивания» и «тычка». Упражнять в  

украшении рисунка точками с помощью нетрадиционных техник (ватная палочка). Формировать 

умение красиво располагать изображение на листе бумаги - рисовать узор в центре, по краям круга. 

 

Развивающая: развивать чувство ритма и цвета, мелкую моторику рук. Закрепление умение правильно 

держать кисть и аккуратно набирать краску на кончик кисти и излишки убирать о край баночки. 

Развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, эмоциональной 

отзывчивости. Активизировать словарь, уточнять название форм, основных цветов,  способствовать 

употреблению усвоенных слов в речи 

 

Воспитательная: формировать эстетическое отношение к окружающему миру, бережное отношение к 

предметам ближайшего окружения 

 

Организационные формы – групповая, подгрупповая 

 

 Материалы – демонстрационный, раздаточный 

 

Оборудование: иллюстрации  с изображением посуды (тарелка), листы бумаги круглой формы, гуашь 

трех цветов (синяя, желтая, красная), кисти, ватные палочки, баночки для воды, салфетки, «волшебная 

коробка», письмо 

 

Планируемый результат: проявление познавательной активности и заинтересованности, 

инициативности, самостоятельности в видах детской деятельности.  

 

Ход: 

  

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Дети стоят в кругу в центре группы.  

 

Игра-приветствие  «Собрались все дети в круг» 

 

«Собрались все дети в круг, 

  Ты мой друг и я твой друг 

   Крепко за руки возьмемся 

  И друг другу улыбнемся». 



 

Дети находят на столе письмо и посылку от куклы Катюши с просьбой помочь.  

 

Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, дорогие ребята! Помогите мне, пожалуйста! Я мыла 

посуду, и случилась у меня  беда. Разбились праздничные тарелки. А тут ещё и гости к бабушке 

собираются. Помогите мне тарелки склеить. Катюша» 

(Дети открывают посылку и видят там разрезанные тарелки.) 

- Поможем Катюше, склеим блюдца? (Да.) 

2. Основной этап. 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

 

Воспитатель: Тарелки сложить-то мы их сложили, а сделать их снова целыми не получилось. Что 

делать даже не знаю? Может вы знаете? (Ответы детей) 

 

Воспитатель: Ребята, я вспомнила когда-то давно подарили мне одну волшебную коробку. Давайте 

сложим в неё осколки нашей посуды (складывают в коробку все осколки) А для того, чтобы случилось 

волшебство, надо нам с вами выполнить задание. А какое именно, нам коробка сейчас укажет. (достает 

записку с заданием) 

 

Игровое упражнение «Загадки – отгадки» 

 

Воспитатель:  

Есть одна игра для вас 

Я прочту стихи сейчас. 

Я, начну , вы - продолжайте, 

Дружно хором отвечайте. 

Где отгадка – там конец. 

Кто подскажет – молодец. 

                     

Суп нам варит в ней бабуля, На столе стоит …(кастрюля)  

Для нас она необходима, 

ведь пищу из нее едим мы. 

Глубокая  и мелкая зовут ее … (тарелкою). 

На кухне ей всегда почет, она и жарит и печет. 

Не приготовить нам еды без кухонной …(сковороды). 

 На плите – кастрюль начальник. 

 Толстый, длинноносый …(чайник) 

 

Воспитатель: Справились с заданием.  Давайте, ребята, посмотрим как же там тарелки  (достают 

целые тарелки) 

 

Воспитатель: Ой, ребята, тарелки целые, но они  белые. А давайте их украсим, чтобы они стали 

красивыми? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Катюша знает одну игру и хочет нас ей научить. 

 

Дети выходят в центр группы. 

 

Физминутка «Посуда»  

 

Тук – тук – тук ,тук – тук – тук 

Слышен звонкий перестук.       

Стучат кулачками друг о друга 



Слышен громкий перезвон,                     

Динь- динь – дон, динь – динь – дон 

Топают ногами, руки на пояс 

Это  в кухне пляшут ложки,   

Вилки, чашки, поварешки.             

Наклоны влево - вправо 

Тра – та – та ,тра – та – та                       

Вся посуда в пляс пошла! 

Выполняют  «пружинку»,  руки на поясе 

Чайник крышкой тук ,тук !   

 Ложки в чашке – стук, стук !     

 А кастрюли – бом – бом 

 Сковородки – дон – дон! 

Попеременно выставляют  вперед на пятку 

левую и  правую  ногу, руки на пояс 

Вот так пляска  – красота!                          

Тра – та –та, тра –та – та ! 

Хлопают в ладоши 

 

Показ способа рисования 

Рассмотреть образец тарелки, и выделить элементы узора (цветок в центре блюдца, точки - по краю 

блюдца. 

Воспитатель: - Какой рисунок у нас в середине тарелки? Как рисовать цветок? (примакиванием) 

- А какой у нас узор по краям тарелки? (Точки.) 

- Правильно точки. Чтобы они были ровные и одинаковые, их лучше нарисовать ватной палочкой. 

- Посмотрите, как можно украсить тарелки. (Показать последовательность украшения блюдца) 

 

Зрительная гимнастика «Далеко – близко» 

 

Воспитатель называет вначале удаленный предмет «Красный чайник», а через 2–3 секунды – предмет, 

расположенный близко «Чайник в горошек». Детям необходимо быстро отыскать глазами предметы, 

которые называет воспитатель. 

 

Воспитатель:  Прежде, чем начать рисовать, давайте разомнём наши пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика  «Посуда» 

Дружно глину мы месили,  

А из глины мы слепили 

Тарелку – Маше, Кружку – Саше, 

Чашку – Даше, Блюдце – Наташе. 

А ещё и плошку для нашей кошки 

 

Продуктивная деятельность детей: 

 

3. Рефлексивный этап. 

 

Дети выставляют украшенные тарелки и рассматривают их. 

 

Воспитатель: 

- Что мы сегодня делали?  

- Как украшали тарелки? (Рисовали цветок в середине, по краям тарелки  украсили точками.) 


