
 

 

 

 

Занятие по рисованию в старшей группе 

«Портрет Мамы» 
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Программное содержание: Заинтересовать умению отвечать на вопросы, правильно строить 

предложения в рассказе о маме, учить проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, 

радовать ее добрыми делами и поступками. Совершенствовать вокально-слуховую координацию, 

развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, эстетический вкус. 

Воспитывать у детей чувство глубокий любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку- маме. 

Словарная работа: Обогащать словарный и лексический запас детей. Развивать память, 

выразительную речь, умение декламировать свои стихи. 

Материалы и оборудование: Фотографии мам, альбомные листы, простые карандаши, мелки, мяч, 

сердечко, магнитофон. 

Форма работы:  

1.Орг. момент (Сюрпризный момент) 

2.Беседа о маме 

3.Стихи о маме 

4.Показ работы 

5.Физминутка «Игра с мячиком» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Продуктивная деятельность 

8.Индивидуальный подход 

9.Итог 

10.Рефлексия 

Ход деятельности. 

1.Ребятки мы сегодня с вами отправимся в фотостудию.   ( звучит музыка мамонтенка) 

А как вы думаете, что такое фотостудия? 

О ком эта песня? 

Ребятки посмотрите фотографии наших мам. 

2.Мама сколько тепла, ласки носит это слово, этим словом называют самого родного, близкого 

человека. В конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник «День матери», все 

поздравляют своих мам. И сегодня мы  посвятим  наше занятие этому дню, нарисуем портрет своей 

мамы. 

3.А кто для вас мама? (Дети читают стихи) 

Мама – это небо! 

Мама- это свет! 



 

 

Мама-это счастье! 

Мамы лучше нет! 

Мама-это сказка! 

Мама-это смех! 

Мама-это ласка! 

Мама-любит всех! 

Мама- осень золотая! 

Мама-самая родная! 

Мама-это доброта1 

Мамы выручит всегда! 

Да , очень много слов можно сказать о маме-ненаглядная, милая, любимая… 

4.Я буду рисовать портрет своей мамы, а вы внимательно слушайте.  

Что такое портрет? 

Портрет это художественное изображение человека, с передачей его внутреннего мира. 

В центре листа, я рисую овал, это голова, нарисую глаза их рисуют в виде двух дуг, брови, по 

середине нос, рот , губы, шею, плечи, выбираю нужную форму прически. 

5 Физминутка Игра с мячом 

Поиграем в игру, я вам передаю мяч с вопросом, а вы мне с ответом. 

Как зовут твою маму? 

Какой цвет глаз у твоей мамы? 

Какая прическа? 

Какой цвет волос? 

Какие она любит носить украшения? 

Какие глаза у твоей мамы? 

Какие брови у твоей мамы? 

Что у тебя любит твоя мама? 

6. Теперь каждый занимает свое рабочее место, садимся за столы. Вспомним нашу пальчиковую 

гимнастику 

1,2,3,4,5,  



 

 

Будем маму поздравлять 

Милую красивую, 

Самую любимую, 

И подарки и цветы, 

Дарим маме я и ты. 

7 Продуктивная деятельность 

8Индивидуальный подход 

9.итог.  

Посмотрите каждый на свою работу, что вам понравилось больше всего в работе? 

10Ребята, наше занятие подошло к концу. Давайте встанем в круг. Оком сегодня мы с вами 

говорили? Что вам особенно запомнилось? Что вам понравилось на занятии, что не понравилось? По 

кругу возьмемся за руки и сейчас по кругу от меня пойдет «тепло», то есть я с закрытыми глазами 

легонько пожму своему соседу руку, он – следующему, и так по кругу….и еще хочу подарить вам 

сердечко которое символизирует любовь к нашим близким Всем спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


