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Образец плана игровой ситуации в средней группе 

по образовательной области «Художественное творчество» 

(предметное рисование) 

 

Тема: «Яблоки большие и маленькие» 

Программные задачи:  

1. Изобразительная: развивать умение рисовать яблоки, различать, 

называть и использовать круглую форму, красный и желтый цвет. 

2. Композиционная: развивать умение рисовать яблоки разной 

величины. 

3. Техническая: закреплять умение рисовать круглую форму, 

правильно закрашивать мазками по форме, правильно держать кисть, 

лишнюю краску отжимать о край баночки. 

4. Воспитательная: Доставить детям удовольствие от процесса 

рисования. 

Материал и оборудование: 

Демонстрационный: образец, лист для показа, кисть, гуашь красная. 

Раздаточный: тонированные листы бумаги, гуашь красная и желтая в 

розетках, кисти, баночки с водой, подставки, тряпочки (по количеству детей). 

Интеграция: 

«Социализация» - содействовать развитию игровой деятельности, 

формировать умение принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определённой последовательности, действовать по образцу в соответствии с 

игровой задачей; 

- формировать умение соблюдать отдельные нормы и правила 

поведения в процессе непосредственно-образовательной деятельности; 

- поддерживать стремление научиться изобразительным действиям. 

«Познание» - расширять кругозор детей, формировать представление о 

внешнем виде и качествах яблока. 

«Коммуникация» 

-развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками;  
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- расширять и активизировать словарь: яблоня, яблоко, круглое, 

красное, желтое, большое, маленькое; - формировать умение поддерживать 

речевое общение. 

«Физическая культура» 

-обогащать двигательный опыт детей; - воспитывать желание 

выразительно двигаться, быть аккуратным в движениях и перемещениях; 

-развивать воображение, двигательное творчество; - развивать мелкую 

моторику, координацию движения руки. 

«Здоровье» - формировать умение переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого; 

- формировать привычку здорового образа жизни: правильная поза при 

работе за столом (не горбиться, не наклоняться низко, не напрягаться). 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. Введение в игровую ситуацию. 

1. Мотивационная игра. 

На столе у воспитателя стоит яблоня, раскрашенная яблоками. Дети 

собираются вокруг стола. 

 - Дети, Вы любите сказки? 

 - Тогда послушайте сказку про эту яблоньку. Выросла в зеленом поле 

яблонька, пригрело ее солнышко, распустились на яблоне листочки, созрели 

яблоки большие и маленькие, красные и спелые. Красивая стояла яблонька, 

все ею любовались. Какие яблочки выросли! Увидел злой ветер кудрявую 

яблоньку и решил ее сломать. Налетел на нее, стал гнуть ветки, качать, 

посыпались с яблони листочки, покатились яблочки. Вот так (выкладываю 

вокруг яблони яблочки) большие, маленькие, красные и желтые. 

Ничего не смог сделать злой ветер, улетел дальше, осталась яблонька 

красивее, чем была.  

2. Рассматривание предметов.     

- Посмотрите, как красиво лежат на зеленой травке красные и желтые    

яблочки, большие и маленькие. 
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- Возьмите каждое яблочко, покатайте по травке, катаются? Почему?    

- Правильно, яблочки круглые, им хорошо кататься. Какой формы 

яблоки? (Круглые). 

- Какое яблочко у тебя, Боря? Большое или маленькое? 

- А у тебя, Наташа? У тебя, Оля? Покажите, у кого желтое яблочко? 

- Положите все красные яблочки около яблоньки. А теперь положите 

вокруг яблоньки все желтые яблочки. 

- Очень красиво лежат в зеленой травке красные и желтые яблочки, 

большие и маленькие. Давайте их нарисуем. 

3. Показ и объяснение последовательности рисования. 

- Смотрите, я нарисую круглое красное яблоко. Беру кисточку, 

набираю красную краску, лишнюю отжимаю о край баночки, рисую крупно, 

вот как побежала кисточка, а теперь закрашиваю аккуратно, не выходя за 

контур, мазки ложу рядом. Какое яблочко получилось? (Красивое, круглое, 

большое). 

4. Закрепление последовательности работы. 

- А теперь, покажите, как вы нарисуете яблочко, какое вы будете 

рисовать? (Желтое, маленькое)       

II. Выполнение работы детьми.  

1. Общие указания: - А теперь вы все будете рисовать яблочки большие 

и маленькие, желтые, красные. 

Предлагаю сесть за столы. Какого цвета у вас листочки бумаги на 

столах? Правильно, зеленые, как травка. С чего начнем рисовать? Что нужно 

сделать с лишней краской? Как закрашивать? 

Дети выполняют задание.  

2. Индивидуальная работа:  

Показать Оле, Тане как рисовать яблоко (на своем листе). 

В конце все работы выкладываются вокруг яблоньки, дети подходят к 

столу. 

III. Подведение итогов работы. 
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Предлагаю полюбоваться красивыми яблочками на зеленой травке. 

Предлагаю найти самое большое яблочко, самое маленькое, самое 

круглое и т. п.  

Яблочки очень понравились яблоньке, молодцы, вы сегодня работали 

хорошо, какие красивые получились яблочки.  

Давайте покажем, какая яблонька стояла в саду: 

Яблоня в моём саду 

Гнётся низко на ветру. 

Наклонилась вправо, влево. 

Покачаться захотела. 

Ветки вниз и вверх качнула 

И вперёд их протянула. 

А как стихнет ветерок 

Моя яблонька заснёт. 

Яблоня угощает вас яблочками (угощаю детей яблоками). 
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Образец плана игровой ситуации в средней группе 

по образовательной области «Художественное творчество» 

(сюжетное рисование) 

 

Тема: «Деревья возле дома» 

Программные задачи:  

1. Изобразительная. Развивать у детей умение рисовать картинку 

«Деревья растут возле дома». Упражнять в рисовании зданий, деревьев. 

2. Композиционная. Развивать умение размещать предметы в ряд 

на узкой полоске, заполняя изображением весь лист. 

3. Техническая. Упражнять в умении рисовать гуашевыми 

красками (промывать кисть после каждой краски, накладывать одну краску 

на другую, рисовать всем ворсом полуворсом). 

4. Воспитательная. Формировать желание рисовать картинку на 

тему «Деревья возле дома». Развивать творчество в выборе цвета 

изображения, размещение предметов композиции. 

Материал и оборудование: 

Демонстрационный: фланелеграф, силуэты деревьев, дома. 

Раздаточный: кисти, набор гуашевых красок, тонированные листы, 

баночки с водой, салфетки (по количеству детей). 

Интеграция: 

«Социализация» - содействовать развитию игровой деятельности, 

формировать умение принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определённой последовательности, действовать по образцу в соответствии с 

игровой задачей; 

- формировать умение соблюдать отдельные нормы и правила 

поведения в процессе непосредственно-образовательной деятельности; 

- поддерживать стремление научиться изобразительным действиям. 

«Познание» - расширять кругозор детей, формировать представление о 

внешнем виде и строении деревьев, домов, их расположении на улице. 

«Коммуникация» 
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- развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками;  

- расширять и активизировать словарь: деревья, елки, дома, улица, 

вряд; 

- формировать умение поддерживать речевое общение. 

«Физическая культура» 

- обогащать двигательный опыт детей;  

- воспитывать желание выразительно двигаться, быть аккуратным в 

движениях и перемещениях; 

-развивать воображение, двигательное творчество; - развивать мелкую 

моторику, координацию движения руки. 

«Здоровье» - формировать умение переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого; 

- формировать привычку здорового образа жизни: правильная поза при 

работе за столом (не горбиться, не наклоняться низко, не напрягаться). 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. Введение в игровую ситуацию. 

1. Мотивационная игра. 

(На столике стоят два домика и рядом два медвежонка (Маша и Миша). 

Воспитатель обращается к медвежатам) 

Воспитатель: Чьи это домики? Кто в них живёт? 

Медвежата: Я медвежонок Маша, а я медвежонок Миша. Эти домики 

построили для нас, но мы не хотим в них жить. 

Воспитатель: Почему? 

Медвежата: Посмотрите сами, ведь вокруг них не растёт ни одного 

деревца. Пусто и некрасиво вокруг. Вокруг вашего детского сада столько 

деревьев растет. Какие деревья вы знаете? (Дети перечисляют) Вот сколько 

много, а у нас ни одного. 

Воспитатель: Не огорчайтесь. Наши дети могут помочь. Они сейчас 

нарисуют картинку, как деревья растут возле дома. Вы согласны, дети? (Да)  

2. Беседа 
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Посмотрим, как по – разному можно нарисовать картинку: выкладываю 

на фланелеграфе дерево, избушка, дерево, елка. 

А как растут по – другому? (Предлагаю двум детям выложить свою 

картинку). 

II. Выполнение работы детьми. 

1. Общие указания. 

Начинайте рисовать. 

Хорошо промывайте кисти после каждой краски. 

2. Индивидуальная работа. 

Посмотри, Саша, как нарисована избушка на картинке, как размещены 

деревья, дома вдоль дорожки. 

III. Подведение итогов работы. 

Предложить медвежатам пройти вдоль столов и выбрать деревья, 

которые они хотят посадить возле своих домиков. Медвежата и дети 

указывают на то или иное дерево, дают ему характеристику, например: Пусть 

возле домика растёт высокое и густое дерево. А с другой стороны дома пусть 

растет дерево пониже, чтобы его ветки не заслоняли окошко. А чуть 

подальше от дома пусть растут эти два развесистых дерева с длинными 

ветками. Под ними хорошо будет летом отдыхать в тени. 

Воспитатель: Вот сколько красивых, разноцветных деревьев теперь 

будет у наших медвежат. 

Медвежата: Спасибо ребята. Мы их будем беречь, чтобы они украшали 

наш город и чтобы воздух был чистым. 

(Медвежата благодарят и уходят) 

Воспитатель: Ребята, что вы узнали нового на занятии? Как называется 

дерево, у которого листва жёлтого, оранжевого, красного цвета? Как растут 

деревья на улице? Что ещё есть на улице? 

А теперь давайте поиграем в медвежат: 

Медвежата в чаще жили 

Головой они крутили, 
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Вот так, вот так головой они крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали, 

Вот так, вот так дружно дерево качали. 

Медвежата воду пили, 

Друг за дружкою ходили, 

Вот так, вот так друг за другом все ходили. 

Медвежата танцевали, 

Кверху лапы поднимали, 

Вот так, вот так кверху лапы поднимали. 

Занятие окончено. 

 

 


