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Государственное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«Комнатное растение» 
 
 

(конспект, рисование, художественно-эстетическое развитие 
Для детей 2-3 лет) 

 
 

Составитель: воспитатель  
Корсак Анна Сергеевна 

 
 
 
Цель: 

• развитие навыков изображения предметов в технике «Оттиск» 
 
 
Задачи: 

1. Обучающие: 
• учить детей создавать инструмент для рисования самостоятельно; 
• закреплять представления детей о комнатных растениях; 
• упражнять детей в нетрадиционной технике рисования 

2. Развивающие: 
• развивать мелкую моторику, воображение, творческий потенциал; 
• стимулировать интерес к экспериментированию 

3. Воспитательные: 
• воспитывать аккуратность, усидчивость, любовь к живой природе 
 
 
 

Используемый материал: 
• кукла, фиалка в горшке, фотография цветущей фиалки, бумажные цветы с 

ароматом фиалки, белые листы бумаги с уже наклеенными горшочками и 
листиками, гуашь голубого цвета, небольшие листы бумаги 
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Структурные этапы 
образовательной 

деятельности 
Время Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 1. Ориентировка в 
деятельности 
1. Мотивация 
Создание атмосферы 
эмоционально-
эстетического 
восприятия.  
2. Организация 
детей.  
3.Определение 
цели. 
4.Определение 
необходимых 
действий 

4 В группу входит педагог, у него 
в руках кукла.  
 
Кукла: Здравствуйте, ребята. 
Меня зовут Катя. Я шла в 
оранжерею, но, кажется, 
заблудилась. А куда я попала? 
(детский сад) 
 
Но здесь тоже очень много 
цветов. И среди них мои 
любимые фиалки! А вы умеете 
за ними ухаживать? (ответы 
детей)  
 
Какие вы молодцы! Тогда я вам 
сделаю маленький подарок! 
Закройте глаза и вытяните 
ладошки (в ладошку каждому 
ребенку кладется бумажный 
цветок с ароматом фиалки) 
 
Поднесите ладошку к носу. Что 
вы чувствуете? Понюхайте, как 
пахнут эти цветы. Вдыхайте 
аромат медленно, только 
носиком — плечи не 
поднимайте. 

 
 
 
Дети отвечают на 
вопросы педагога. 
 
 
 
 
Рассказывают, как 
правильно 
ухаживать за 
цветами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети с закрытыми 
глазами нюхают 
цветы, рассказывают 
об ощущениях. 

2. Исполнительский 
этап 
1. Беседа  
2. Демонстрация 
3. Инструкция  
4. Показ 
5. Практическая или 
самостоятельна 
работа при 
организации 
трудовой 
деятельности. 

8 Ребята, вам понравился 
подарок Кати? А давайте мы 
тоже ее порадуем, — ведь она 
шла смотреть на фиалки. 
Давайте сделаем ей фиалки на 
память. 
 
Тогда давайте сделаем 
специальные «печатки», чтобы 
наши цветы получились 
похожими на настоящие. 
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6. Индивидуальная 
работа. 
7. Выполнение 
ролей в трудовой 
деятельности 

Но сначала разомнем 
пальчики. 
(Пальчиковая гимнастика) 
 
Образец изготовления 
«печатки». 
 
Инструкция по рисованию 
«оттиском». 
 
Индивидуальная работа 
детей. 

 
 
 
 
Дети делают 
«печатки» для 
оттиска. 
 
 
 
Практическая 
деятельность детей 
по изготовлению 
фиалок. 

3. Завершающий 
этап 
1.Рефлексия 

3 Какие чудесные получились 
фиалки!  
 
Давайте развесим наши 
работы в группе.  
 
Нашей гостье очень 
понравились цветы! Она 
теперь будет часто к нам 
заходить. 

Дети помогают 
педагогу размещать 
работы в группе. 
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