
Констпект занятия по рисования для подготовительной группы. 

Тема:  Кремль. Спасская башня. 

 

Задачи: Расширять знания детей о Москве – столице нашей России. Познакомить с историческим 

прошлым Москвы. Расширить знания детей о Кремле и его достопримечательностях. Формировать 

патриотические чувства детей: любовь к родному городу, гордость за людей, живущих в нем – 

москвичам. Обогащать словарь понятиями: «Кремль», «крепость», «куранты», «Спасская башня». 

Формировать умение передавать в рисунке архитектуру главной башни Кремля - Спасской, передавая ее 

форму. Способствовать овладению композиционными умениями: располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Учить детей анализировать свои работы, сравнивая их с образцом. 

Ход занятия: 

Шар большой, на нём страна, 

Город в ней, а в нём дома. 

Дом на улочке одной, 

Неприметный, небольшой. 

Этот дом, страна, земля – 

Это Родина моя! 
 

В:Ребята, мы с Вами живем в большой стране! Как она называется? (Россия) 

В:- Назовите столицу России? (Москва) 

В: Дети , а что находиться в центре Москвы?(Кремль) 

На мультимедио включается слайд кремля. 

В: Подсажите мне пожалуйста, как называется площадь на которой находится Кремль? 

Д: Красная площадь 

В: А почему площадь называется красной? 

Д: Потому, что Кремль красный и здания из красного кирпича, 

В: Да это так. Ребята слово Кремль означает крепость. Раньше на Руси люди строили 

крепость для того, чтобы огородить свое жилище, а так же чтобы защитить себя. От кого 

защищались жители Кремля, как вы думаете? 

Д: от врагов, от диких животных. 

В: На территории Кремля очень много церквей, соборов, музеев. За стенами Кремля много 

башен. А вот самая главная башня Кремля. Это Спасская башня, она тоже построена из 

красного кирпича.(фото спасской башни) Кто может сказать, из каких геометрических фигур 

состоит Спасская башня? 

Д: Прямоугольники разного размера и треугольник вверху. 

В: Ребята, отгадайте загадку, и вы узнаете, что установлено на этой башне. 

Идут лет двести, 

А всё на месте. 

Шагают так! 

Тик! - Так! Тик! - Так! /Часы/ 

-Молодцы. На этой башне установлены главные часы нашей страны - куранты. Они бьют 

каждые пятнадцать минут. А верхушку Спасской башни украшает пятиконечная рубиновая 

звезда. 

В: Дети, а вы хотели бы, нарисовать  эту красивейшую башню нашей Москвы? 

Д: Да!!! 

Присаживайтесь на стульчики 

В.. Расположите лист вертикально. Найдите середину листа, там нарисуем прямоугольник. На 

нем ровно посередине изобразим квадрат, в котором будут часы – куранты. Теперь рисуем 

треугольник, на нем звезду. Осталось дорисовать стены. Приступаем к работе. 

 И раскрашиваем наш рисунок 

Итог: Ребята вам понравилось наше занятие? Какие красивые башни у нас получились. 
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