
Конспект по рисованию в старшей группе "Шарики для елки" 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

- Формировать умения следовать устным инструкциям воспитателя, 

работать по образцу. 

- Закреплять знания о новогодних елочных шариках 

- Воспитание у детей аккуратность при работе, усидчивости. 

Материал: листы бумаги с изображением контуров новогоднего шарика, 

цветные карандаши, клей, заготовка большой елки (для наклеивания шаров). 

 Ход: 

Дети сидят за столами 

Воспитатель: Дети, совсем скоро наступит один очень веселый и 

радостный праздник.  Я вам загадаю загадку, а вы сами мне ответите. 

Вьюга по двору гуляет, в доме елочка сверкает. 

Дети водят хоровод. Что за праздник?    (Новый год) 

Воспитатель: Правильно, Новый Год! А, что мы всегда делаем на Новый 

Год? Да, украшаем елку. Чем мы ее украшаем? Совершенно верно, 

новогодними елочными игрушками. Вы дома уже украсили елки? Нет?  

Да, дома елку украшать еще рановато, а вот в детском садике в самый раз! 

И, посмотрите, у нас с вами есть самая обычная, зеленая елочка.  

Сегодня мы с вами будем украшать эту елочку новогодними шарами, 

которые нарисуем сами. Сначала давайте посмотрим и вспомним, какие 

бывают новогодние шарики. 

(Воспитатель демонстрирует картинки с изображениями новогодних шаров) 

Воспитатель: Вы посмотрите, какие разные бывают шары.  

И красные, и белые, и синие! А, какие красивые на них рисунки!  

Снежинки, домики, елочки, подарки!  

А, кто мне скажет, из чего делают новогодние игрушки для елки? 

(ответы детей) 

Правильно, из стекла, из пластмассы, из бумаги, из мишуры. 

Замечательно! А перед таким ответственным заданием, как рисование 

новогоднего шарика для украшения елки, мы с вами разомнем пальчики. 



Пальчиковая гимнастика: 

Наступает Новый год!       (Хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод.         (Кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, 

кисти внутрь – наружу). 

Висят на елке шарики,      (Поочередно соединяем пальцы на двух руках, 

образуя шар). 

Светятся фонарики,  

Вот сверкают льдинки,   (Сжимать и резко разжимать кулаки по очереди) 

Кружатся снежинки.          (Легко и плавно двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет,     (Пальцы шагают по коленям или по полу) 

Всем подарки он несет.       (Трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать.     (Хлопаем по коленям или по полу,  

одна рука — ладонью, другая — кулаком, а затем меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. по очереди массажируем каждый палец. 

Воспитатель: Перед каждым из вас лежит белый, совсем не праздничный 

новогодний шарик. Возьмите цветные карандаши, и превратите этот шарик 

в новогоднее, яркое, красивое украшение для елочки. 

(Дети раскрашивают новогодний елочный шарик, используя свою 

фантазию) 

Воспитатель оказывает индивидуальную помощь при возникновении 

затруднений, следит за осанкой. 

Все закончили? Теперь, я подпишу ваши шарики. Теперь нам нужно 

украсить ими елочку. Возьмите свои шарики и начинаем наклеивать их на 

эту самую обычную елку, и она станет настоящей, волшебной, новогодней 

красавицей. Красиво получилось? Вам нравится? Пойдемте, поставим ее в 

раздевалку, теперь и вы, и ваши родители будете любоваться нашей 

елочкой, и заряжаться новогодним настроением! 



 

 


