
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

( в старшей группе) 

 

Рисование: «Мы работаем в огороде» 

Цель: Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или 

иную работу; орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение рисовать простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

Оборудование: Бумага формата А 4, простой графитный и цветные карандаши, краски, кисти на 

выбор детей. 

 

Рисование по прочитанному произведении. 

Цель: Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, о чем им читали. Учить доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, простым карандашом и др. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

Оборудование: Бумага формата А 4, 

простой графитный и цветные 

карандаши, краски, кисти на выбор 

детей. 

 

Лепка: "Я играю в мяч" 

Цель: Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на 

подставке. 

Оборудование: Пластилин (глина), доски 

для лепки, подставки для вылепленных 

фигур. 

 

Аппликация: «Из теплых стран вернулись птицы!» 

Цель: Закреплять и расширять знания о птицах (особенностях их внешнего вида, условиях 

обитания). Продолжать развивать умение работать с ножницами, вырабатывая технику 

вырезывания по контуру, аккуратность в работе с клеем; развивать моторику пальцев рук. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание помогать им. 

Предварительная работа: чтение произведений о природе «Чей нос лучше?», «Синичкин 

календарь», загадывание загадок, наблюдения на прогулках за изменениями в природе весной, 

за птицами, игры: «Вороны – воробьи», «Птичка на дереве», «Собери картинку»,просмотр 

фильмов о природе: «Береги природу», о птицах: «Самые красивые птицы планеты», 

прослушивание аудиозаписей звуков природы, голосов птиц, заучивание стихотворений о 

природе С. Маршака из цикла «Круглый год». 

Оборудование: клей карандашный или ПВА (в этом случае нужна кисть), клеенка (10*10 см для 

намазывания деталей клеем), ножницы, цветная бумага. 

Для детей средней группы взрослый вырезает детали, перья на хвосте ребенок делает сам. Для 

детей старшей группы взрослый рисует детали на бумаге, дети вырезают самостоятельно. 

Детям подготовительной группы взрослый готовит шаблоны и кусочки бумаги необходимого 

размера, ребенок самостоятельно обводит шаблон, вырезает. Несложные детали (крылья) 

вырезают из листа бумаги прямоугольной формы, сложенного пополам, обрезая углы.  


