
КонспектНОД по рисованию  

«Наш друг подорожник» 

 

Программные задачи: обогатить знания детей о луговом растении-

подорожник; закрепить умение передавать характерные особенности 

цветов(строение,форма,величина); развивать творческое 

воображение,фантазию; воспитывать желание беречь и при 

умножатьприроду. 

Предварительная работа: рассматривание  иллюстраций;беседа о 

подорожнике; наблюдения в природе. 

Материал:акварель, кисточка, баночка с водой, простой карандаш,белая 

бумага, подорожник. 

Ход занятия:  

Ребята,это растение можно встретить везде- и в огороде, и в саду, и во 

дворе, но чаще всего оно растет  возле дорог.  Кто  знает его  название?  

Это подорожник.  

Подорожник у дороги  

Дружно топчут наши ноги.  

Вот козленок пробежал,  

На ходу листок сорвал.  

Таня бросила мячом,  

А ему все нипочем.  

И действительно: на листья наступают, по дорогам мчатся машины, а ему 

все нипочем!  Как вы думаете почему? Давайте рассмотрим, потрогаем 

растение.  

1.Как называется растение, которое мы рассмотрели?  

2.Из каких частей оно состоит? (корень, стебель, листья, соцветие)  

3.Где чаще всего растет подорожник?  

4.Какая часть подорожника считается лечебной?  

Как вы думаете, почему подорожник  больше всего растет у дороги? 

Правильно семена прилипают к обуви людей, к копытам животных. И тем 

и другим приходится ходить вдоль дорог. Где появятся семена там, и 



вырастет это растение. Подорожник в народе называют «скорая помощь», 

«аптека у дороги». При порезах, ушибах, ранках поможет лист 

подорожника. Его  прикладывают к больному месту.  

 Ребята, вы уже много знаете о подорожнике. А сейчас попробуйте его 

нарисовать. Но вначале давайте разомнем наши пальчики(пальчиковая 

гимнастика). 

Подорожник потянулся        -поднять руки вверх,потянуться. 

И красиво улыбнулся       -развести руки в стороны,улыбнуться.  

Листик вверх,листик вниз-руки вверх,руки вниз.  

И вперед ты наклонись    -наклониться вперед,руки на поясе.  

Дружно встали стебли шире,-выпрямились,ноги в сторону.  

Вниз листочки мы сложили,-наклониться вниз,руки к носкам ног.  

Вправо-влево наклонились-наклон вправо-влево,руки на поясе.  

Солнцу дружно улыбнулись-руки в стороны, вверх и обратно.  

Скоро силы наберем,- имитируют движения боксера.  

Быстро,быстро подрастем-руки вверх,потянуться.  

А теперь приступайте к рисованию подорожника(с натуры).  

Ребята давайте с вами рассмотрим рисунки. Скажите,  с каким растением 

мы сегодня познакомились?(подорожник). Какую пользу    он приносит?  

Ребята вы сегодня очень постарались. У вас у всех получились красивые 

рисунки.  

 

 

 


