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Конспект ОД по рисованию « Цветные зонтики»  

                                        ( декоративное)   

                                        В старшей группе  

                                        Воспитатель: Богатенко Л.И. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное развитие , художественно - эстетическое 

Цель- Знакомство с декоративным искусством; уточнить и закрепить понятие «полезные 

предметы». 

Задачи: учить создавать узоры на полукруге; систематизировать представления о 

декоративных мотивах, развивать чувство цвета, формы, ритма, композиции, Побуждать 

самостоятельно  выбирать узоры для украшения предмета. 

Образовательные: -уточнить, для чего нужен зонт; 

-словарная работа: объяснить значение слов: спицы, разноцветный; подобрать слова, 

похожие по смыслу к словам: крепкий, полезный. 

-связная речь: продолжать учить внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы 

полными ответами, составлять небольшой рассказ о предмете (зонте). 

Развивающие: -развивать творческое  воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитательные:- воспитывать доброжелательность, учить детей взаимодействовать, 

договариваясь, уступая друг другу при выборе роли. 

Предварительная работа: разучивание несколькими детьми стихотворений, знакомство 

всех детей со словами и действиями физкультминутки «Дождь». 

Оборудование: зонты – мужской, детский, женский , картинки: зонт разноцветный, зонт 

солнцезащитный пляжный, запись детской песенки «Дождик льёт по крышам», запись 

звуков природы: шум дождя и раскаты грома, пальчиковая гимнастика Л. Яртовой 

«Дождик» в аудиозаписи; стихи и загадка о зонте, гуашь, кисти, штампики, бумага – 

заготовка, салфетки, вода в стаканах. 

1. Ввводное слово. 



- Ребята. Сегодня утром мне позвонил Буратино. Он очень огорчен. Вчера он с 

Мальвиной гулял по осеннему парку, и вдруг полил дождь. Они забежали в магазин, 

чтобы купить зонт, но все зонтики были уже проданы. Мальвина очень расстроилась, но 

Буратино пообещал купить ей зонт. Сегодня он обошел все магазины, но зонтов нигде 

нет. Он не знает , что делать. Я обещала помочь Буратино. Поможем? ( Да) Как?. 

2.Беседа . Воспитатель загадывает детям загадку: 

В сумочке лежит вещица, 

Та, что в дождик пригодится. 

Мы её достанем, мокрыми не станем. 

Ничего, что дождь идёт. Есть у каждого свой…(зонт). 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки: 

-Дети, посмотрите на картинки и скажите . какие бывают зонты? ( Мужские, женские, 

детские). - По размеру и цвету они одинаковые? (Нет) Правильно. Цвет и размер зонта 

зависит от того, для кого он предназначен.                                                                                                 

Это какой зонт? ( женский) Почему, вы думаете, что он женский? ( На зонте присутствуют  

соответствующие злементы декора : цветочки, сердечки, листики).                                              

- Покажите мужской зонт. Почему вы так решили? ( Строгий рисунок,зонт однотонный, 

неяркий).  А теперь покажите детский зонт.                                                                         - 

Объясните, как вы определили, что это детский зонтик? ( Яркая , « детская расцветка, 

присутствуют персонажи мультфильмов: Смешарики, Микки Маус, зайчики, мишки)- 

Молодцы! Правильно определили. Зонты бывают разного размера и разной расцветки. 

Они изготовлены из специального материала, который не пропускает воду. Чтобы вода не 

собиралась на зонте , а скатывалась, верхняя часть зонтика имеет обтекаемую округлую 

форму. ткань удерживают спицы (металлические стержни). Удерживаем мы зонт над 

собой с помощью ручки. Чтобы зонт нас защищал, он должен быть каким? (Крепким.) -

Подберите слова, похожие по смыслу к слову «крепкий» (крепкий- прочный, надёжный, 

неломающийся). 

- Назначение зонтов и сфера их применения тоже разные: они защищают от дождя и 

солнечных лучей, используются врачами во время операций, фотографами. 

Кинорежиссерами во время фото – и киносъемок. 

Воспитатель спрашивает, для чего нам нужен зонтик. 

3.Дети читают заранее выученные стихотворения: 

Если сыро, если мокро, Если дождь бежит по стёклам, 

Небо плачет, хмурится, Ну а ты - на улице- 

Если есть он не беда! Раскрывай его тогда, 

Не страшна тогда любая С неба льющая вода! С.Буслова. Зонтик 

В небе тучки набежали, Но с собой мы зонтик взяли. 



Громко бьют о землю капли, Не боимся мы ни капли. 

Ведь наш зонтик, словно щит, От грозы нас защитит! Г.Верд 

-Ребята, вы прочитали стихи о зонте, который вас защищает от … (от чего?). 

(От дождя, от солнца.) 

- Посмотрите на эту картинку: зачем нужен зонт? (Зонт даёт тень, прикрывает от солнца.) 

 - Это зонт пляжный, солнцезащитный. 

ВЫВОД: Зонт нас защищает от дождя, от яркого солнца. Зонт-полезная вещь. Полезная-

значит какая? (Нужная, необходимая). 

4.Физкультминутка (стоя у стульев). Педагог проговаривает слова и показывает движения, 

дети вместе с ним выполняют. 

Капля-раз, капля-два, (хлопки в ладоши) Очень медленно сперва.  

А потом, потом, потом- (бег на месте) Всё бегом, бегом, бегом. 

Стали капли поспевать, (хлопки в ладоши) Капля каплю догонять. 

Кап-кап, кап-кап, (пальцем по ладошке) Зонтики скорей раскроем, (соединяем руки над 

головой – купол зонта) 

От дождя себя укроем. 

Воспитатель:  Вы узнали много нового про зонты, и сейчас я предлагаю вам стать 

дизайнерами и создать свой зонт. Дизайнер – это человек, который придумывает что-то 

новое и красивое и в тоже время удобное в пользовании и полезное. - Пройдемте в нашу 

мастерскую по изготовлению зонтов.                                                                                                  

5. Пальчиковая гимнастика «Изобразим дождь».  

Поднялся ветер (трем ладони друг о друга)                                                                                           

Начинает капать дождь (клацание пальцами)                                                                                          

Дождь усиливается (поочередные хлопки ладонями по груди)                                                      

Начинается настоящий ливень (хлопки ладонями по бедрам)                                                             

Ветер стихает, дождь утихает (хлопки ладонями по груди)                                                                  

Редкие капли падают на землю (клацание пальцами)                                                                           

Тихий шелест ветра (потирание ладоней)                                                                   

Солнце! (руки вверх) 

6-Воспитатель показывает последовательность  рисования зонта 

- На листе бумаги рисуем купол зонтика. Затем рисуем кисточкой  ручку зонта: т нижней  

середины купола сверху вниз проводим прямую линию и внизу немного закругляем. 

Зонтик готов! А чтобы он был нарядным, украсим его капельками, цветочками,колечками. 

Можно рисовать пальчиком, штампиками, мятой бумагой. Для нарядности  я предлагаю 

вам выбирать сочные и яркие краски 

- А теперь приступайте к работе. 



Итог. – Молодцы! Какие красивые зонты у вас получились. Мне понравились все зонтики, 

потому что они нарисованы аккуратно, украшены разными узорами. Я думаю Буратино и 

Мальвине они тоже понравятся. 

 

 

 



 

 

 


