
Конспект НОД по рисованию  

«Новогодний шар»  

в средней группе 

 

 

Цель: Роспись ёлочных шаров гуашевыми красками 

Задачи: 

- Учить детей рисовать узоры на шаблонах;  

- Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и форме: точки, круги 

завитки, прямые и волнистые линии; 

- Развивать чувство цвета;  

- Воспитывать интерес к данному виду творчества; 

- Радоваться своим результатам. 

Предварительная работа: Проведение занятия по рисованию «Зелёная ёлочка – 

колкая иголочка». Рисование «Зимние узоры» сюжет зимних окошек. Рассматривание 

узоров в разных видах декоративно-прикладного искусства. 

Материалы и инструменты: 

Образец, искусственная наряженная ёлочка, шаблон - по одному на каждого 

ребёнка, гуашь, кисти, банки с водой, салфетки тканевые и бумажные, презентация ИКТ 

для показа детям вариантов узора. 

 



Ход занятия: 

(Перед занятием дети рассматривают ёлочки, которые они рисовали до этого). 

В: 

-  Ребята, посмотрите, какие ёлочки получились у нас с вами на прошлом занятии. 

Но к нам близится праздник «Новый год», а значит, что нам нужно с ёлкой сделать? 

(Ответы детей) 

- Нарядить. 

- Правильно, нарядить. 

- А чем мы будем ёлочку наряжать? (Ответы детей) 

- Игрушками, шарами. 

Воспитатель достаёт и показывает детям маленькую наряженную ёлочку, и они 

рассматривают, какие игрушки висят на ёлке.  

- Ребята, а Вы знаете, что раньше, когда жили ещё наши прапрапрабабушки, ёлку 

украшали конфетами и разными сладостями, орехами и яблоками. 

Позже стали появляться солдатики, куклы, всадники в виде ёлочных игрушек. Ну, а 

сейчас, в настоящее время, стали изготавливать стеклянные и пластиковые игрушки, в том 

числе и шары. У нас в России есть много фабрик, которые изготавливают ёлочные 

игрушки. Умелые мастера художники изображают на них узоры и рисунки, а на некоторых 

встречаются даже сюжеты или герои из любимых нами мультфильмов и сказок. 

- Ребята, а вы хотите сегодня побыть художниками по росписи ёлочных игрушек и 

расписать свой новогодний шар? (Ответы детей) 

Итак, начинаем…  

Вы, ребята, можете придумать свой узор, а можете, повторять за мной и рисовать по 

образцу. 

(Воспитатель приглашает детей сесть за столы. Показывает детям образцы ёлочных 

игрушек и отдельные элементы узора. Вместе с детьми сначала по воздуху, а потом на 

шаблоне рисуют сухой кисточкой волнистые линии, завитки, расписать свой ёлочный шар. 

В процессе работы, напоминает правила, как держать кисточку, что делать с лишней 

краской, когда пользуется салфетка). 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

Мы хорошо сегодня потрудились и у нас получились прекрасные новогодние шары! 

Я желаю вам, ребята, и вашим близким и родным крепкого здоровья, благополучия, 

праздничного настроения, мира и добра! Всего вам хорошего и до новых встреч в новом 

же году! 

 

 

 

 

 

 


