
 

Конспект НОД  по рисованию. 

Тема: «Портрет Пчелки Майи» 

 

Цель: - Учить выделять и передавать в рисунке характерные особенности 

насекомых (пчел), называть его форму и цвет (жёлтый, черный, голубой, круг, 

овал), вызвать у детей интерес к изображению насекомых красками.  

    Задачи:  

образовательные: 

• совершенствовать навык рисования разных линий,  

• формировать умение изображать предметы круглой формы,  

• закреплять знания цветов желтый и черный, голубой, 

• активизировать речь детей. 

Развивающие: 

• развивать восприятие цвета, формы, мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

• формировать бережные чувства к природе, 

• вызвать эмоционально-эстетический отклик на красоту окружающей природы. 

 Оборудование: Альбомные листы, желтая, черная, голубая гуашь, иллюстрация 

пчелки, салфетки. 

Предварительная работа: 

• Рассматривание иллюстраций с изображением пчел (мультик пчелка Майя). 

 Ход: 

Воспитатель: Слышите кто-то жужжит, кто же это? 

Загадка про пчелу: 

Модница крылатая, платье полосатое! 

Ростом хоть и кроха, укусит, будет плохо! 

(Пчела) 

Воспитатель: Правильно, пчелы, мухи, бабочки, улитки, паучки, а все вместе 

насекомые. Солнышко пригрело, и они проснулись. О, смотрите кто к нам 

прилетел! 



На доске появляется иллюстрацию пчелки. 

Воспитатель: Здравствуй, пчелка. Как тебя зовут? 

Пчелка: Здравствуйте, меня зовут пчелка Майя.  

Воспитатель: Ребята, смотрите какие у Майи яркие полосочки, ты такая 

красивая. Давай мы тебя нарисуем. 

Пчелка: Да, я буду очень рада. 

Воспитатель: Ребята какие нам понадобятся цвета для рисунка пчелки Майи? 

Дети: Желтый, черный, голубой 

Воспитатель: А какой формы пчелка Майя? 

Дети: Круг (овал) 

Воспитатель: Сегодня мы будем рисовать пальчиками. Сначала берем желтую 

краску и рисуем круг или овал. Вытираем пальчики салфеткой и берем черную 

краску для полосочек и проводим по кругу. Опять вытираем пальчики и теперь 

берем краску голубого цвета для крылышек. Рисуем два овала один большой, а 

другой маленький. Чего-то не хватает? 

Дети: глазок, усиков 

Воспитатель: Правильно. Берем опять краску черного цвета и рисовать мы будем 

самым маленьким пальчиком. Кто знает, как он называется? 

Дети: Мизинчик 

Воспитатель: Молодцы. Мизинчиком рисуем точечки это будут глазки, а теперь 

усики полосочку и точку сверху. Вот и Пчелка готова.  Какие у вас, ребята 

красивые получились пчелки! 

 

У пчелы наряд красивый, 

Жёлто-чёрненький, игривый, 

От зари и до заката, 

Носит мёд домой трудяга! 

Пчелка: Мне очень нравиться, но мне пора возвращаться в улей. До свидания. 

 

 

 

 


