
           НОД по художественно-эстетическому  развитию  
                                                   В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 

                                          «Подснежник» 

 
Направление: художественно-эстетическое  развитие. 

Цель: развивать эстетическое восприятие 

Программное содержание: 

Образовательные:учить передавать характерные особенности цветка(подснежник):форму 

лепестков и листьев, их цвет.  Закреплять строение цветка.  

Развивающие:продолжать знакомить с гуашевыми красками, упражнять в способах 

работы с ними. Развивать внимание, память, речь, воображение, творческие способности.  

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные:воспитывать бережное отношение к растениям. 
Интеграция  образовательных областей:  

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Методы и приемы:объяснение, указание, пояснение, вопросы, показ, игровой прием, 

поощрение, педагогическая оценка. 

Оборудование: мультимедийная приставка, гуашь, голубые листы, стаканчики с водой, 

кисточки. 

Ход занятия: 

Какое сейчас время года? Назовите мне три весенних месяца. 

Что происходит весной в природе. С растениями? 

Кто знает, как называется первый весенний цветок? 

Его название происходит из-за его способности пробиваться изпод снега с первыми 

весенними лучами солнца. 

А сейчас я расскажу вам историю одного подснежника. 

На экране изображение подснежника. 

У занесенных снегом кочек под белой шапкой снеговой, 

Нашли мы маленький цветочек полузамерзший,  чуть живой. 

Наверно жарко припекало сегодня солнышко с утра (на экране слонце). 

Цветку под снегом душно стало, и он подумал, что пора. 

И вылез, но кругом все тихо соседей нет, он первый здесь. 

Его увидела зайчиха, понюхала, хотела съесть (на экране зайчиха). 

Потом наверно пожалела, уж больно тонок ты дружок. 



И вдруг пошел пушистый, белый, холодный, мартовский снежок (на экране изображение 

падающего снега). 

Он падал, заносил дорожки опять зима, а не весна и от цветка на тонкой ножке лишь 

Только шапочка видна и он, от холода синея головку слабую клоня скал: «Умру, но не 

жалею» 

Ведь началась весна с меня!. 

Воспитатель: дети, понравилось стихотворение? 

А сегодня у нас с вами появится целая поляна подснежников. Хотите? 

Но для этого мы должны потрудиться. 

Давайте посмотрим на подснежник. 

Назовите мне части растения.  

Дети: (корень, стебель, листок, цветок, чашелистик). 

Воспитатель: стебель, какой по толщине?(тонкий.) 

На, что он похож? 

Дети:  на крючок 

Воспитатель: какой, формы листок?  

Дети: овальной, узкий овал. 

Воспитатель: сколько лепестков у подснежника? 

Дети: три.  

Воспитатель: какой они формы? 

Дети: овальной. 

Воспитатель: куда смотрят головки у цветка?  

Дети: вниз. 

Физминутка. 

Вот подснежники проснулись (протирают глаза) 

Улыбнулись, потянулись (потягиваются, улыбаются) 

Раз-росой они умылись (умываются), 

два-изящно покружились (кружатся), 

три-качнулись и присели(качаются, приседают), 

И на солнце поглядели (поднимают голову). 

Дети садятся за столы. 

Пояснение рисования. 

Воспитатель: нам сегодня потребуется два вида красок. Почему? 

 Дети: зеленая для стебля, чашелистика  и листьев, белая для цветка. 

Воспитатель: какой краской мы будем рисовать цветок?  



Дети: гуашевой. 

Воспитатель: подснежник мы будем рисовать по середине листа. 

Почему?  

Дети: чтобы весь цветок поместился и было красиво. 

Воспитатель: у подснежника тонкий стебель. Какой кисточкой мы будем его рисовать? 

Дети: тонкой. 

Воспитатель: вверху я его округляю. Почему?  

Дети: стебель похож на крючок, головка цветка смотрит вниз. 

Воспитатель: теперь листочек. Соединяю две полу дуги. 

А теперь я должна нарисовать цветок. А что, его будет держать на таком тонком 

стебельке?  

Дети: чашелистик. 

Воспитатель: какой он формы?  

Дети: прямоугольной. 

Воспитатель: а теперь сам цветок. У подснежника три  лепестка. 

Какой кисточкой это лучше нарисовать? 

 Дети: толстой кисточкой. 

 

Воспитатель: каким способом их можно нарисовать? 

Дети: примакиванием. 

Воспитатель: первый лепесток в середине, два по бокам. 

Прежде чем рисовать, давайте приготовим пальчики. 

Наши белые цветы распускают лепестки (руки в кулачках, открываем пальчики). 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (шевелим пальчиками). 

Наши белые цветы закрывают лепестки (кулачок) 

Головой кивают,  тихо засыпают. 

Дети садятся рисовать. 

Воспитатель: какие красивые подснежники у вас получились. Целая поляна. И у нас 

наступила весна. 


