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воспитатели МБДОУ «Детский сад

«Росинка» г.Бирюча» 

НОД: «ВЕСЁЛЫЕ ЗОНТИКИ»

Аннотация: В ходе НОД воспитанники учатся рисовать в технике печати по 
трафарету,  при  этом  развивая  свое  творческое  воображение,  смекалку  и 
сообразительность.

Программное содержание:

Цели/задачи:  Обучающая: -  учить  детей  рисовать  в  технике  печати  по 
трафарету, используя приём примакивания; продолжать формировать навыки 
рисования  концом  кисти;  самостоятельно  выбирать  элементы  узора  для 
украшения.

Развивающая: - развивать творческое воображение; стимулировать развитие 
мыслительных способностей детей; развивать смекалку и сообразительность.
Воспитательная: -  вызывать  эстетические  переживания  от  весеннего 
пробуждения  природы;  воспитывать  чувство  доброты,  желание  помочь 
другому.
Методы/приёмы/формы  и  виды  детской  деятельности:   наглядные 
методы и приемы (игровой, рассматривание предметов); словесные методы и 
приемы (использование художественного слова, загадки,  беседа, указания и 
пояснения  в  воспитательном  процессе  НОД,  подведение  итога,  оценка 
активности детей).
Предварительная  работа:  беседа  о  весне,  чтение  художественной 
литературы, рассматривание предметов.
Здоровьесберегающие  технологии:  физкультминутка,  использование 
музыки в разных видах деятельности
Виды  детской  деятельности:  игровая,  продуктивная,  коммуникативная, 
познавательно-исследовательская,  музыкально-художественная,  восприятие 
художественной литературы. 
Оформление  (наглядность):  листы  бумаги,  трафареты  по  кол-ву  детей, 
гуашь,  кусочки  поролона,  кисти,  салфетки,  баночки  для  воды,  тарелочки, 
зонты по количеству детей, шкатулка, ноутбук.
Программное  обеспечение:  Программа  «Детство»  под  редакцией  Т.И. 
Бабаевой.
Образовательные ресурсы:  журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», 
«Воспитатель», И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»



Планируемые  результаты:  высказывают  точку  зрения;  активно, 
доброжелательно  взаимодействуют  с  педагогом  в  решении  игровых  и 
познавательных задач.

Сценарий  непосредственно образовательной деятельности.
Дети заходят в группу, здороваются с гостями. 
Воспитатель. - Ребята, отгадайте загадку:
                                                                  Тает снежок, ожил лужок,
                                                                   День прибывает. Когда это бывает?
                                                                                                               (весной)
Вот  и  наступила  долгожданная  весна  –  красна.  Почему  в  народе  говорят 
«Весна-красна»? (ответы детей).
-Правильно,  потому,  что  она  очень  красивая  и  все  ей  рады.  Весна 
замечательное время года. В это время природа просыпается и оживает после 
зимнего сна.
-Ребята, а что происходит весной с природой? (ярко светит солнце, тает снег, 
бегут  ручьи,  зеленеет  травка,  появляются  насекомые,  возвращаются  из 
теплых краев птицы, на деревьях набухают почки).
-Что  происходит  весной  с  деревьями?  (набухают  почки,  появляются 
листочки.)
-Дети, а вы знаете стихи о весне? (Да).

Дети читают стихи.
1. К нам весна шагает быстрыми шагами,
    И сугробы тают под её ногами,
    Черные проталины на полях видны,
    Видно очень теплые ноги у весны.
2. Уже тает снег, бегут ручьи,

В окно повеяло весною
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

3. На дворе стоит весна!
После зимней лютой стужи
Просыпается от сна
Вся природа. Даже лужи 
Не покроет лед за ночь,
Гонит солнце зиму прочь!

4. Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года,



Синея, блещут небеса,
Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.

5. На полянке у тропинки 
Пробиваются травинки,
С бугорка ручей бежит, 
А под ёлкой снег лежит.

Воспитатель - Молодцы! А кто знает пословицы о весне?
Дети рассказывают пословицы.

1. Щедра весна на тепло, да скупа на время.
2. Матушка-весна всем красна.
3. Март с водой, апрель с травой, а май с цветами.
4. Солнце светит, солнце сияет – вся природа воскресает.
5. Весенний день - что ласковое слово.

-  Ребята,  как  много  написано  и  сказано  о  весне  в  стихах,  пословицах  и 
загадках.
-А еще, я вам загадаю три загадки о весенних месяцах?
1. Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит,
Снег худеет, мягкий тает, грач горластый прилетает, 
Что за месяц? Кто узнает? (март)
2. Яростно река ревет и разламывает лед.
В домик свой скворец вернулся, а в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Что за месяц здесь? (Апрель)
3. Зеленеет даль полей, заливает соловей,
В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят.
Гром грохочет. Угадай, что за месяц это? (Май)
-Молодцы! Все загадки отгадали.
Но мы с вами знаем, что весна не всегда солнечная, еще очень часто идет 
дождь. Он, хотя и теплый, но доставляет много неприятностей.
 Воспитатель –  Ребята,  сегодня  утром мне позвонил Буратино.  Он очень 
огорчен. Вчера он с Мальвиной гулял по парку и вдруг полил дождь. Они 
забежали в магазин, что бы купить зонт, но зонты все продали. Мальвина 
очень  расстроилась,  но  Буратино  пообещал  ей  купить  зонт.  Сегодня  он 
обошел все магазины, но зонтов нет. Он не знает что делать?
-Ребята, я обещала помочь Буратино. Поможем? (Да)
-Как? (Мы для них зонты нарисуем)
-Ребята, посмотрите на эти зонты и скажите: Какие бывают зонты? (мужские, 
женские, детские).
По размеру и цвету они одинаковые? (Нет).



В зависимости от того, для кого он предназначен.
-Аня, подойди и покажи женский зонт. Почему ты думаешь, что он женский?
-Захар, ты покажи мужской.
-Арина, покажи детский зонт.
- Молодцы! Правильно определили. Зонты бывают разного размера и разной 
расцветки.  Они  изготовлены  из  специального  материала,  который  не 
пропускает воду. Что бы вода не собиралась на нем, а скатывалась, верхняя 
часть  у  зонта  имеет  обтекаемую,  округлую  форму,  а  удерживаем  его  с 
помощью ручки.
Дети обследуют предметы (зонты).
- А теперь посмотрите у вас на столах лежат трафареты, кусочек поролона, 
кисть и гуашь. С их помощью мы сегодня нарисуем зонт. На чистый лист 
бумаги накладываю трафарет, чтобы все углы совпали. Беру поролон, макаю 
кончик  в  гуашь  и  наношу на  трафарет  приемом примакивания.  Трафарет 
держу ровно, что бы он не сдвинулся. Теперь убираю аккуратно трафарет с 
листа.  Получилась  верхняя часть  зонта.  Ручку зонта нарисуем кистью. От 
нижней середины зонта с верху в низ рисую прямую линию и внизу немного 
закругляю.  Зонт  готов,  но  что  бы  он  был  нарядным  мы  его  украсим 
капельками,  колечками,  цветочками.  Наносить  узор  на  наши  зонтики  мы 
будем концом кисточки. 
Воспитатель: - Ребята, понятно как выполнять работу? (Да)
А теперь приступайте к работе. 
(Дети рисуют под спокойную музыку, на весеннюю тематику).
Рисунок выполняется не до конца. Узор наносится после физкультминутки.
Воспитатель - Сейчас мы немного отдохнём.

Физкультминутка  «Дождь»
Капля-раз, капля - два, - хлопки руками на каждое слово
Очень медленно сперва,
А потом, потом, потом - бег 
Все бегом, бегом, бегом
Стали капли поспевать - хлопки руками на каждое слово
Капля каплю догонять,
Кап –кап –кап – кап
Зонтики скорей раскроем, - берут зонты и прячутся под ними
От дождя себя укроем.
Воспитатель –  Отдохнули,  а  теперь  продолжим  рисовать,  нам  осталось 
украсить зонтики.  (Под музыку дети дорисовывают зонтики).
- Молодцы! Какие красивые работы у вас получились
Стук в дверь, заходит Буратино.



Буратино: - Здравствуйте, девчонки и мальчишки
                  Вы меня узнали?
                  Ни у кого, ни у кого
                  Спросите целый свет
                  Нет носа, тоньше моего,
                  Длиннее носа нет!
                  Я – Буратино – Длинный нос,
                  Мальчишка не простой,
                  Сто приключений перенес, 
                  Но вот, в конце концов принес
                  Я ключик золотой.
Воспитатель  – Буратино, мы твою просьбу выполнили. Посмотри, сколько 
много зонтиков, это ребята постарались. Я думаю, что Мальвине достаточно 
и одного,  а  остальные пусть Буратино подарит другим героям сказки.  Вы 
согласны? А как вы думаете, кому подарит зонтики Буратино? 
Ответы: Пьерро,  черепахе-Тортиле,  лисе-Алисе,  коту-Базилио,  Артемону, 
папе Карло, Джузеппе-Сизый нос, Дуремар, Арлекин.
Воспитатель –  Но  мы  тебе  просто  так  зонтики  не  отдадим.  Ты  должен 
выполнить  все  наши  задания.  Посчитай  сколько  всего  зонтиков.  Сколько 
красных,  синих,  зеленых?  Чем  украшены  зонтики?  Сколько  зонтиков  с 
цветочками,  капельками,  колечками?  (за  каждый ответ  Буратино получает 
зонтик)
Воспитатель –  Молодец,  Буратино!  Теперь  у  тебя  много  зонтиков,  и  ты 
подаришь их своим друзьям.
Буратино –  Спасибо!  А  я  вам  подарю  свой  ключик,  он  не  простой,  а 
волшебный, с его помощью вы откроете эту шкатулку. 
Открывают, там угощения.
Дети благодарят, угощают Буратино, он уходит.
Воспитатель  - Ребята,  вам  понравилось  то,  чем  мы  сегодня  с  вами 
занимались?  (беседовали  о  весне,  читали  стихи,  пословицы,  разгадывали 
загадки, рисовали зонтики).
Воспитатель – Ну а теперь пора прощаться и скажем дружно 
Дети – До свиданья!



Приложение (фото мероприятия)




