
Конспект НОД по рисованию в подготовительной 

группе 

«Ёж и ель» 

Программные   задачи: 

Учить  передавать  в  рисунке  связное  содержание эпизода  из  жизни  ежей, 

соблюдать  пропорции  между  предметами;  развивать  умение  рисовать  

штрихами.   Развивать     связную  речь,  воображение,   фантазию детей. 

Материалы: 

Сюжетная  картина  «Ежи»  из  серии   «Дикие  животные»,  незаконченные  

изображения  ёлочки  и  ежа  (без  хвои  и  иголок).  Листы  бумаги  с  

неоконченными  изображениями  елочки  и  ежа (без хвои  и  иголок).  

Цветные   карандаши,  простой   карандаш. Листы бумаги формата  А4 на  

каждого ребенка. 

Предварительная работа: 
Рассматривание картинок с изображением ежей, повторение хвойных 

деревьев. Чтение рассказов М.Пришвина «Ёж», Чарушина Е «Ёж». 

Ход    занятия: 

Педагог задает детям вопрос: Что общего у ежа и ели? (Ответы детей.) 

Вот перед вами картинки.  

 



 
Что на них не хватает? 

Ребята, давайте вспомним, как выглядит ёжик. Ведь вы наверняка 

видели этого зверька на рисунках, в мультфильмах. (Воспитатель показывает 

картинку с изображением ежа).  



 
Мордочка у ежа маленькая, с вытянутым носом, вся покрытая 

короткими серыми волосками. Чёрные, как бусинки, глаза кажутся 

внимательными и умными, но видит ёжик плохо, а вот нюх у него 

прекрасный! 

У  молодой  ёлочки  ветки  «смотрят»  вверх,  потому  что  на  них  еще  

мало  выросло  ответвлений  и  они  не  тяжелые,  как  мохнатые  ветви  

старых  елей.   



 
Хвою  следует  рисовать  очень  короткими  штрихами,  отрывными,  

чуть  отступая  от  веточек  и  ствола.  Тогда  елочка  получится  пушистой.  

Педагог задает детям вопрос: Ребята, а как можно колючки и иголочки 

изобразить на бумаги, чтобы они казались такими же колючими как в жизни? 

(Ответы детей.) 

Перед вами лист бумаги и на нем предлагаю  вам попробовать   

изобразить  ежей и молодые ели так чтобы они получились как живые. 

(Педагог спрашивает  нескольких  детей  об  их  замыслах.) 

Физминутка   «Еж» (Дети выполняют движения в соответствии  со  

словами). 

«По сухой лесной дорожке – 

Топ-топ-топ – топочут ножки. 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

Весь в  иголках  серый ежик. 

Ищет ягодки, грибочки 

Для сыночка и для дочки. 

Если подкрадется волк – 



Превратится еж  в клубок. 

Ощетинит еж иголки 

Не достанется  он  волку. 

Еж  не  тронет  никого 

Но  и ты  не тронь  его!» 

  Ребята,   с  чего  начнете  рисовать?  Что  нужно  изобразить  сначала? 

- Правильно,  нужно  отделить  линией  горизонта  широкое  пространство 

 земли  от  неба,  и  сначала  изобразить  ёлочек,  т.к.  они  более  крупные. 

В  процессе  рисования  напоминаю,  что  простым  карандашом  можно  

сделать  вспомогательный  рисунок – изобразить  линию  горизонта,  

наметить,  где  будут  расти  ёлочки,  нанести  контуры  ежихи  и  ежат.   

Уделяйте  внимание  технике  штрихового  рисунка.  При  нанесении  

коротких  штрихов  при  изображении  хвои  не  нужно  торопиться,  чтобы  

не  исказить  их  направление  по  отношению  к  веткам,  а  колючки  ежей  

рисовать  в  более быстром  темпе.  Направление  штрихов  к  концу  тела  

меняется,  они  становятся  наклонными. 

Рефлексия:  
В  конце  занятия  рассмотреть  рисунки  детей.  Предложить 

 нескольким  детям  объяснить  содержание,  какого – либо  рисунка,  а 

 автора  спросить,  согласен  ли  он   с  таким  объяснением.  Рассмотреть 

 еще  несколько  рисунков  с  другими  сюжетами.  Спросить  у  детей,  есть 

 ли  рисунки,  на  которых  штрихами  изображены  не  только  хвоя,  иголки 

 ежей,  но  и  другие  предметы  (трава,  цветы,  оперение  птиц   и т.д.). 

Похвалить тех детей, у кого штрихи получились правильными и справились с 

заданием. 

 



 

 



 
 

 
 

 


