
Конспект НОД по ФГОС ДО 

по рисованию  

в подготовительной группе 

 

Подготовила: воспитатель Жунусова Г.А. 

Тема «Новогодняя ель» 

 

Цель: познакомить детей с нетрадиционным способом рисования: по мокрой 

бумаге. 

Задачи: 

1. Образовательная: Учить детей наносить губкой воду на лист бумаги. 

Учить правильно распределять краску по листу. 

2. Развивающая: Развивать творческие способности и воображение. 

Развивать мелкую моторику рук. 

3. Воспитательная: Продолжать воспитывать самостоятельность в работе, 

аккуратность, сосредоточенность. 

 

Материалы и оборудование: Акварельные краски; баночки с водой; губки; 

листы бумаги; образец рисунка. 

 

Предварительная работа: Чтение известных детям стихотворений и сказок 

о празднике  «Новый год» 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: 

 

Беседа с детьми о том, как встречают Новый год: рассказывают стихи про 

Деда Мороза, Снегурочку, делают подарки близким, поют песни, водят 

хоровод около елки, танцуют, пляшут, рисуют, изготавливают из бумаги 

разные новогодние украшения.  

 

В: Ребята, отгадайте загадки: 

 

Зимой и летом одним цветом. (Елка.) 

* * * 

Красавица какая 

Стоит, светло сверкая. 

Как пышно убрана. 

Скажите, кто она? 

(Новогодняя елка.) 

* * * 

Он с седою бородой. 

Шуба, посох со звездой. 

Он подарки нам принес, 

Добрый … (Дедушка Мороз). 



 

В: Молодцы, правильно отгадали загадки.  

Физкультминутка 

Пускай снегами все заносит, 

Пускай лютуют холода, 

Зима меня не заморозит, 

Не напугает никогда. 

Зимою белые снежинки 

Танцуют за моим окном. 

А Дед Мороз свои картинки 

Рисует на стекле ночном. 

 

В: Ребята наша сегодняшняя тема посвящена новогодней елки. Я предлагаю 

вам нарисовать ее. Но рисовать мы с вами ее будь нетрадиционным 

способом, он называется- рисование по мокрому. 

 

2. Основная часть: 

 

В: Как вы понимаете «рисование по мокрому»? (Ответы детей). Сегодня мы 

будем рисовать по мокрой бумаге, которую нужно смочить небольшим 

количеством воды с помощью губки (показ воспитателя).  

Основное изображение рисуется акварельными красками, поэтому оно 

получится слегка расплывчатым, объемным и более реалистичным. 

 Елочку рисуем с помощью кисточки. Как, мы держим кисточку, покажите 

ребята (дети показывают, как нужно правильно держать кисть).  

Пальчиковая гимнастика: «Елочка» 

Перед нами елочка: 

Пальцы рук переплетены, из больших пальцев - верхушка «елочки». 

Шишечки, иголочки. 

Кулачки, указательные пальчики выставлены. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

«Шарики» из пальцев вверх, вниз. «Ушки» из указательного и среднего 

пальцев; обе ладони сложены, пальцы сжаты. 

Звезды, человечки. 

Ладони сложены, пальцы расправлены; средний и указательный пальцы 

стоят на столе. 

 

Начинаем рисовать нашу елочку сверху вниз, иначе у нас будут сильные 

потеки краски, и можем замарать рисунок излишней краской. А делаем мы 

это с помощью прижатия кисти лежа, всем ворсом к  бумаги. 

Петя выйди ко мне, покажи ребятам как правильно нужно делать. (показ 

ребенка, как правильно нужно прикладывать кисть к бумаге).  

При выполнении задания нужно выражать чувства и эмоции через 

изобразительные средства: цвет, композицию. 



В: контролирует весь процесс выполнения работы. 

 

3. Заключительная часть: 

 

Проводится выставка детских работ.  

В: Ребята, а из вас есть желающие, рассказывает о своем рисунке? (дети 

выходят по желанию). 

- Какими изобразительными средствами тебе удалось передать новогоднее 

настроение, с какой новой техникой изображения ты познакомился, что 

понравилось или не понравилось в процессе работы (Ответы ребенка). 

 

В: - Ребята, с каким новым видом изображения мы сегодня с вами 

познакомились? (рисованием по мокрой бумаге). Правильно.  

- Такой вид рисования был для вас легкий или вызвал затруднения? 

(Сложность вызвала задача закрепить краски в рамках фигуры).  

- Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы должны были пронаблюдать это в 

течение своей работы:  чем сильнее намочен лист…, (тем больше 

расплывается изображение). Верно.   

- Вам понравился новый вид рисования? (Да) 

Вы сегодня все молодцы, аккуратно выполняли работу, было заметно что, 

каждый из вас старался. 
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