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Конспект интегрированного НОД по развитию творческого воображения  через 
нетрадиционные методы и приемы рисования в старшей группе  
           «Конкурс знатоков изобразительного искусства». 

Цель: Обобщить представления и знания об изобразительном искусстве. 
Развивать зрительную культуру. Формировать художественное мышление. 
Закрепить знания и умения детей в области изобразительного искусства.  
Создать ситуацию успеха, атмосферу радости и добра.   

Программное содержание: 
Учить детей составлять композицию по собственному замыслу, используя  метод 
рукографии. Учить различать картины по жанрам изобразительного искусства. 
Закреплять знания о лице и расположении его частей, учить коллективно, 
рисовать портрет с натуры. Совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами. 
Рассказать детям о происхождении инея в осеннее время года. Учить 
прослушивать песни и подбирать подходящую  пейзажную картину. Вызвать 
интерес к созданию образа снежного инея различными нетрадиционными 
техниками (рисунок клеем и солью). 
Воспитывать уважение друг к другу и взаимопомощь.	Развивать творческое 
воображение, фантазию.   
Предварительная работа. 
Рисование в свободное время. Наблюдение на прогулке за формой и структурой 
снежинок с помощью лупы. Рассматривание иллюстраций в группе.  
Материал: Альбомные листы овальной формы; формата А 4; силуэты осенних 
листьев из картона разного цвета; маркеры; восковые мелки; акварельные 
краски; кисти №5; клей ПВА; соль; эмблемы команд; медали детям;  
иллюстрации –  пейзажные картины разного периода осени, листья и трава в 
инее; вазы и цветные карандаши для жюри; аудио записи. 
Ход занятия: 
1.  Дети заходят в группу, встают в рассыпную. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас не просто рисование, у нас 
настоящее соревнование, команды будут бороться за звание «Лучший художник».  
И к  нам пришли гости. Давайте все посмотрим на наших гостей, поздороваемся 
и подарим им улыбку.  А теперь посмотрите друг на друга и тоже улыбнитесь.  
- Мы начинаем КВН! Игру, в которой участвуют две команды и стараются 
показать свои знания по изобразительному искусству. 
Представляем команды.  
1 команда «Волшебные кляксы»	
2 команда «Цветные карандаши»	
У всех детей эмблемы на груди, выбраны капитаны команд.	
Я хочу представить наше жюри, у них на столах маленькие вазы и карандаши. 
Появившийся карандаш в вазе  - это балл, заработанный командой. На вазах 
эмблемы команды. Дети садятся на стульчики. 



Воспитатель: И так мы начинаем! 
1. Небольшая  разминка, я  задаю по одному вопросу каждой  команде: 
  а - Назвать все цвета радуги? (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,   
    синий, фиолетовый). 
    б - Назвать теплые цвета радуги? (красный, оранжевый, желтый). 
    в - Холодные цвета радуги? (голубой, синий, фиолетовый). 
    г - Какой из цветов радуги может быть и холодным и теплым? (зеленый) 
      Добавляя желтый цвет, мы получаем – теплый,  синий – холодный. 
    д - Назовите поговорки о цветах радуги?  (Каждый охотник желает знать, где   
      сидит фазан;  Как однажды Жан звонарь головой сбил фонарь). 
    Последний вопрос разминки. Выставляю две картины.  
 Загадка - стих: 
«Если видишь, на картине 
Нарисована река, 
Или ель и белый иней, 
Или сад и облака, 
Или снежная равнина, 
Или поле и шалаш, - 
Обязательно картина 
Называется пейзаж». 
Загадка - стих:   
«Если видишь, что с картины 
Смотрит кто-нибудь из нас, - 
Или принц в плаще старинном, 
Или в робе верхолаз, 
Летчик или балерина, 
Или Колька, твой сосед, - 
Обязательно картина 
Называется «портрет». 
 Воспитатель: - Ребята, мы с вами  много рассматривали картин разного жанра. 
А теперь вопрос?!  
   е - К какому жанру относятся данные картины? (портрет, пейзаж) 
Команды выбирают.    
Воспитатель:- Молодцы! Жюри, подведите  итоги разминки. 
 Мы продолжаем наше соревнование.  
Следующее задание: 
 2. - «Нарисовать портрет с натуры». 
А натурой будут наши гости.  Перед командами  стоят  два мольберта с 
альбомными листами. Приглашаем гостей присесть около мольбертов, на 
которых прикреплены альбомные листы.  Рассматриваем нашу «натуру». 
Прическу, особенности лица, детали. Первый участник начинает рисовать овал 
лица, второй глаза и брови и так, пока портрет не будет готов.  Жюри подводит 
итоги. Схожесть с портретом. Дарим портреты. 

Следующая загадка: 



«Я в руки карандаш возьму, 
И ладошку обведу,  
Рисовать и птиц и кошку, 
Помогает мне ладошка»  

3. - «Превращение ладошки» - метод фотокопии. 
Воспитатель: - Ребята, подумайте и представьте, на что похожа ваша ладошка. 
Дети за столами превращают ладошки в сказочный образ, дополняют рисунок.  
Команды работают быстро и помогают друг другу. Готовые творческие работы   
команды прикрепляют на доске магнитами около своих эмблем. Жюри 
оценивают. 
Физкультминутка  – (песня про лето), жюри тоже оценивают.  
Звучит музыка, дети  танцуют,  музыка затихает, дети выстраиваются  в свои 
команды. Кто быстрее построился, та команда и победила.  Жюри оценивает. 
Дети рассаживаются на стульчики. 
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, к какому времени года подходит  
прозвучавшая песня? (лето) 
  - Правильно!  Скажите после лета, какое время года наступает? (осень). 
Рассматриваем картины с разными периодами осени.  
 - Какой период осени изображен на картине?  По каким признакам вы 
определили? и т.д. 

Задание для капитанов команд. 
4. – «Подбери  пейзаж  к музыке» 
Дети прослушивают  осенние песни, и капитаны команд выбирают картину 
соответствующему периоду осени (ранняя, золотая (листопад), поздняя). Если 
капитаны затрудняются,  участники команд помогают. Жюри оценивает. 
5. – «Осенние листья в инее» 
Остаемся  на стульчиках. 
Воспитатель:  В конце осени  становится  холодней,  земля и  трава покрывается 
белым налетом. Ребята, как вы думаете, что это за белая наледь? 
 (высказывания детей) 
Загадка детям: 
Ранним утром во дворе 
Лёд улёгся на траве. 
И весь луг стал светло-синий. 
Серебром сверкает ... Иней. 
Воспитатель: - Правильно, это ребята иней. Иней – это тонкий слой ледяных 
кристаллов, образующихся благодаря испарениям на охлаждающейся 
поверхности. Иней образуется в морозную и безветренную погоду. От солнца он 
тает.  
Рассматриваем иллюстрации пейзаж поздней осени с инеем, трава, листья в 
инее. 
Проходим за столы и «рисуем» при помощи клея ПВА и соли иней на  осенних 
листочках. Чья команда быстрее и аккуратней выполнила работу, считается 
победителем. Рассматриваем работы. 
Жюри подводит итоги.  
Победила дружба, детям вручаются медали «Лучшему художнику» 

http://zagadochki.ru/zagadki-pro-iney-s-otvetami.html


Рефлексия: Ребята, что вам сегодня больше всего понравилось? А научите 
родителей  рисовать ладошкой и солью? Расскажите что такое иней?  
1.  Дети заходят в группу, встают в рассыпную. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас не просто рисование, у нас 
настоящее соревнование, команды будут бороться за звание «Лучший художник».  
И к  нам пришли гости. Давайте все посмотрим на наших гостей, поздороваемся 
и подарим им улыбку.  А теперь посмотрите друг на друга и тоже улыбнитесь.  
- Мы начинаем КВН! Игру, в которой участвуют две команды и стараются 
показать свои знания по изобразительному искусству. 
Представляем команды.  
1 команда «Волшебные кляксы»	
2 команда «Цветные карандаши»	
У всех детей эмблемы на груди, выбраны капитаны команд.	
Я хочу представить наше жюри, у них на столах маленькие вазы и карандаши. 
Появившийся карандаш в вазе  - это балл, заработанный командой. На вазах 
эмблемы команды. Дети садятся на стульчики. 
Воспитатель: И так мы начинаем! 
1. Небольшая  разминка, я  задаю по одному вопросу каждой  команде: 
  а - Назвать все цвета радуги? (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,   
    синий, фиолетовый). 
    б - Назвать теплые цвета радуги? (красный, оранжевый, желтый). 
    в - Холодные цвета радуги? (голубой, синий, фиолетовый). 
    г - Какой из цветов радуги может быть и холодным и теплым? (зеленый) 
      Добавляя желтый цвет, мы получаем – теплый,  синий – холодный. 
    д - Назовите поговорки о цветах радуги?  (Каждый охотник желает знать, где   
      сидит фазан;  Как однажды Жан звонарь головой сбил фонарь). 
    Последний вопрос разминки. Выставляю две картины.  
 Загадка - стих: 
«Если видишь, на картине 
Нарисована река, 
Или ель и белый иней, 
Или сад и облака, 
Или снежная равнина, 
Или поле и шалаш, - 
Обязательно картина 
Называется пейзаж». 
Загадка - стих:   
«Если видишь, что с картины 
Смотрит кто-нибудь из нас, - 
Или принц в плаще старинном, 
Или в робе верхолаз, 
Летчик или балерина, 
Или Колька, твой сосед, - 
Обязательно картина 
Называется «портрет». 
 Воспитатель: - Ребята, мы с вами  много рассматривали картин разного жанра. 
А теперь вопрос?!  



   е - К какому жанру относятся данные картины? (портрет, пейзаж) 
Команды выбирают.    
Воспитатель:- Молодцы! Жюри, подведите  итоги разминки. 
 Мы продолжаем наше соревнование.  
Следующее задание: 
 2. - «Нарисовать портрет с натуры». 
А натурой будут наши гости.  Перед командами  стоят  два мольберта с 
альбомными листами. Приглашаем гостей присесть около мольбертов, на 
которых прикреплены альбомные листы.  Рассматриваем нашу «натуру». 
Прическу, особенности лица, детали. Первый участник начинает рисовать овал 
лица, второй глаза и брови и так, пока портрет не будет готов.  Жюри подводит 
итоги. Схожесть с портретом. Дарим портреты. 
Следующая загадка: 
«Я в руки карандаш возьму, 
И ладошку обведу,  
Рисовать и птиц и кошку, 
Помогает мне ладошка»  
3. - «Превращение ладошки» - метод фотокопии. 
Воспитатель: - Ребята, подумайте и представьте, на что похожа ваша ладошка. 
Дети за столами превращают ладошки в сказочный образ, дополняют рисунок.  
Команды работают быстро и помогают друг другу. Готовые творческие работы   
команды прикрепляют на доске магнитами около своих эмблем. Жюри 
оценивают. 
Физкультминутка  – (песня про лето), жюри тоже оценивают.  
Звучит музыка, дети  танцуют,  музыка затихает, дети выстраиваются  в свои 
команды. Кто быстрее построился, та команда и победила.  Жюри оценивает. 
Дети рассаживаются на стульчики. 
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, к какому времени года подходит  
прозвучавшая песня? (лето) 
  - Правильно!  Скажите после лета, какое время года наступает? (осень). 
Рассматриваем картины с разными периодами осени.  
 - Какой период осени изображен на картине?  По каким признакам вы 
определили? и т.д. 
Задание для капитанов команд. 
4. – «Подбери  пейзаж  к музыке» 
Дети прослушивают  осенние песни, и капитаны команд выбирают картину 
соответствующему периоду осени (ранняя, золотая (листопад), поздняя). Если 
капитаны затрудняются,  участники команд помогают. Жюри оценивает. 
5. – «Осенние листья в инее» 
Остаемся  на стульчиках. 
Воспитатель:  В конце осени  становится  холодней,  земля и  трава покрывается 
белым налетом. Ребята, как вы думаете, что это за белая наледь? 
 (высказывания детей) 
Загадка детям: 
Ранним утром во дворе 
Лёд улёгся на траве. 
И весь луг стал светло-синий. 
Серебром сверкает ... Иней. 

http://zagadochki.ru/zagadki-pro-iney-s-otvetami.html


Воспитатель: - Правильно, это ребята иней. Иней – это тонкий слой ледяных 
кристаллов, образующихся благодаря испарениям на охлаждающейся 
поверхности. Иней образуется в морозную и безветренную погоду. От солнца он 
тает.  
Рассматриваем иллюстрации пейзаж поздней осени с инеем, трава, листья в 
инее. 
Проходим за столы и «рисуем» при помощи клея ПВА и соли иней на  осенних 
листочках. Чья команда быстрее и аккуратней выполнила работу, считается 
победителем. Рассматриваем работы. 
Жюри подводит итоги.  
Победила дружба, детям вручаются медали «Лучшему художнику» 
Рефлексия: Ребята, что вам сегодня больше всего понравилось? А научите 
родителей  рисовать ладошкой и солью? Расскажите что такое иней? 


