
Конспект занятия в подготовительной группе по рисованию: 
«Подснежники» 

 
Задачи: 
 способствовать развитию у дошкольников наблюдательности при 
рассмотрении природы (если возможно), совершенствовать умение давать 
словесную характеристику, 
 развивать практические умения в создании выразительной композиции, 
учить детей рисовать первые весенние цветы-подснежники; 
 воспитывать эмоциональное восприятие прекрасного; 
 обогатить представление детей о разнообразии природы, закрепить 
названия первоцветов, учить рисовать цветы – подснежники, передавать его 
внешние признаки (стебель, листья, цветок), закрепить знания о 
выразительность использование теплых и холодных тонов, 
совершенствовать навыки работы красками. 
Материал: поляна, подснежники, гуашь, кисти… 
Предварительная работа: чтение произведений о первых весенних цветах. 
Ход занятия. 
Загадайте ребенку загадку про весну: 
 
Только солнышко пригрело 
И ковер растаял белый 
Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок! 
А подле сквозистый, 
Последний снежок… 
 
Вот и пришел первый месяц весны - март.  
Интересно! Как же приходит к нам весна? (предложите ребенку 
пофантазировать) … Тихо. Незаметно. С теплым солнечным лучом, с 
игривой песенкой ручейка, с веселым щебетом птиц… Уже ярче смотрит на 
нас солнышко, мягче касается нашего лица. Именно в эту пору приходит 
весенний праздник – праздник цветов, нежности, любви – праздник 8 Марта, 
праздник мамы. 
— Что же подарить маме? Чем порадовать? Цветы. Какие же цветы 
подарить? Самые лучшие, самые красивые, потому что мама для всех нас – 
самый дорогой человек. 
Дидактическая игра «Скажи, одним словом, какая твоя мама?» 
Ребенок подбирает прилагательные, характеризующие маму. 
Добрая, искренняя, любящая, серьезная, спокойная, заботливая, родная, 
трудолюбивая, приветливая, счастливая, веселая, ласковая, нежная, 
единственная … 
— Где же взять цветы?  



Чтение отрывка из произведения 
… Пришла Олеся на поляну. Заметила подснежник и говорит: «Сорву для 
мамы. Ты такой красивый!» А цветочек: «Олеся, расскажи какой я красивый 
еще раз, а я послушаю». 
-Ты, словно утренний рассвет, ты, как голубая водичка у ручейка, ты, как 
небо! Ты невероятно красивый! 
Я не сорву тебя. Пусть тобой любуются все-все, а я такой же нарисую для 
мамочки. 
Давай и мы с тобой нарисуем подснежник. 
Рассказать очередность выполнения задания. 
Приемы рисования: 

 
Нарисуем стебелек 
Чашелистик 
Лепесток 
Нарисуем листочки 
Добавляем фон рисунка 
Взрослый: вот какой замечательный у нас получился подснежник, 
давай подарим его маме.  
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