
 

 

Конспект  НОД по художественно- эстетическому развитию на тему 

«Белочка» для детей подготовительной группы 

 

Цель: выполнение рисунка в смешанной технике рисования. 

Задачи:1. Знакомить с приёмами использования в рисовании тона бумаги. 

2. Учить изображать гуашью на листе цветной бумаги ветки ели, белки, 

используя разные техники рисования: создание эскиза простым карандашом, 

печать, тычок, печать поролоновым тампоном, рисование кончиком кисти. 

3. Развивать умение смешивать краски на листе бумаги, на палитре. 

4. Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке особенности строения 

животного, красоту природы. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, вопросы к детям, словесный, 

практическая деятельность детей. 

Материалы: гуашь, кисти, альбомный лист на каждого ребенка, салфетки. 

 

Ход НОД: 

С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу  

Рыжий циркач. 

Вот на лету 

Он шишек сорвал, 

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал. 

Воспитатель:  Догадались, о ком загадка?  

Дети: Белка 

Воспитатель: Правильно, белка! (показываю картинку белки) 

- А как белка двигается?  

Дети: Перепрыгивает с ветки на ветку 

Воспитатель:  Как готовится белка к зиме?  

Дети:  Белка делает  запасы,  у белки есть дупло,  меняет окрас шерсти 

Воспитатель: А как белка устраивает себе гнездо? 

Дети:  Гнездо у  белки в дупле. Внутри своё жилище белка выстилает мхом, 

сухими травинками, листьями и шерстью. В сильные морозы белка затыкает 

вход в гнездо мягким лишайником или хвостом. 

Воспитатель: Молодцы! Вы много знаете про белку.  

– Ребята, что-то наша белочка такая грустная, что случилось?Мне кажется, 

она грустит, потому что у нее в лесу нет друзей. Ведь у нас так много лесов, а 

животных там живет мало. Вот и у белочки друзей нет. 

– Что же нам делать? Как порадовать белочку? 



 

 

Дети: Нарисуем ей друзей. 

Основная часть (практическая деятельность детей)- 20 минут 

Воспитатель:  Правильно, давайте нашей белке нарисуем друзей.Прежде 

чем нарисовать друзей, мы рассмотрим белку, какая она. 

Воспитатель: Назовите части тела белки  

Дети: хвост, туловище, лапки, шея, голова, уши 

Воспитатель: Чем покрыто тело белки?  

Дети: шерстью 

Воспитатель: Какая у белки шёрстка?  

Дети: рыжая, пушистая, тёплая, бархатная, лохматая 

Воспитатель:  Какой хвост?  

Дети: пушистый, рыжий, большой, пышный, 

Воспитатель:  Какие уши ? 

Дети:  маленькие, пушистые, с кисточками 

Воспитатель: Какие глаза ? 

Дети:  круглые, чёрные 

Воспитатель:  Какой нос?  

Дети: чёрный, маленький. 

Далее воспитатель предлагает  алгоритм рисования белки 

Подумайте где будет сидеть ваша белочка на ветке дерева ( на земле, пеньке), 

что белочка может держать в лапках ( гриб, шишку, желудь, орех).  

Воспитатель: Прежде чем вы начнете рисовать, мы  поиграем с белочкой 

Дети приступают к работе. Во время работы напоминаю детям приемы 

рисования белки, как пользоваться гуашью, кистью. 

Заключительная часть – 5 минут 

- Молодцы ребята! Вы все постарались и нарисовали замечательных друзей 

для белочки. 

 

 

 

 

 
 

 
 


