
Конспект НОД по изобразительной деятельности  в подготовительной группе  

«Осенний букет для педагогов ко дню дошкольного образования» 
 

Цель : Совершенствовать умения рисования в технике монотипия. 

Задачи: закреплять умение детей рисовать цветы в вазе; закрепить знания  работы в 

технике монотипии; развивать чувство пропорций при составлении композиции; 

закреплять умение располагать рисунок с левой стороны от сгиба листа, рисовать 

мелкие детали и элементы  тонкой кистью; воспитывать эстетический вкус и умение 

получать удовлетворение от проделанной работы. 

Материал и оборудование: альбомный лист, краски акварельные, кисти широкая и 

тонкая.  

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно. Назовите осенние месяцы. 

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: А вот первый осенний праздник-1сентября День Знаний. Почему этот 

день так называется? 

Дети: Дети идут в школу. 

Воспитатель: Правильно, дети идут в школу, кто-то в первый раз, а кто-то 

возвращается после каникул. 

1 сентября – День Знаний! В этот день все школьники приступают к занятиям Этот 

день открывает новый учебный год.  

Воспитатель: Какое время года было перед осенью? 

Дети: Лето. 

Воспитатель: Пролетело лето, вы повзрослели, и вас перевели в подготовительную 

группу. Теперь вы самые взрослые дети в детском саду. Дети школьники дарят 

букеты своим учителям, давайте и мы поздравить всех тех кто работает в детском 

саду. Мы сейчас с вами будем делать красивую открытку с цветами новым спсбом: 

монотипия 

Ход работы: 

 

1. Лист бумаги складываем пополам. От линии сгиба с одной стороны рисуем 

половину вазы (небольшую) и линию стола. 

 



 
2. Выбираем цвет для вазы. Кистью наносим краску на половину вазы, и складываем 

лист по линии сгиба, что бы краска отпечаталась на второй половине листа.  

Закрашивать нужно быстро, что бы краска не успела высохнуть. 

 

 
 

3. Дальше закрашиваем стол и снова отпечатываем. 

 
 



4. Приступаем к цветам. Цвета выбираем любые, кистью ставим густые пятна на 

одной половине листа. Складываем, отпечатываем. Получаются необычные, 

красивые, симметричные изображения. 

 
 

 

5. Тонкой кистью дорисовываем стебли, листья, травинки. Немного подкрашиваем 

фон, работаем по всему рисунку, больше складывать лист не нужно. 

 

 
Работа готова! Ждем ваши работы! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


