
НОД  по рисованию для детей подготовительной группы. 

Воспитатель: Левина Тамара Викторовна 

Тема: «Пекарь»   

Цель: Создание условий для формирования умения изображать человека по 

образцу. 

Форма организации: групповая. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС  ДО 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-Воспитывать уважение к труду 

пекаря и ее значимости  в нашей 

жизни. 

 

Познавательное развитие -Расширять знания детей о профессии 

пекаря.  

-Закрепить знание  геометрических 

фигур и линий.  

Речевое развитие -Развивать речь как средство 

общения. Активизировать словарь. 

-Развивать коммуникативные, 

языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в 

процессе комментированного 

рисования. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-Формировать умения создавать 

контурное изображение. 

-Способствовать умению действовать 

самостоятельно, вносить изменения в 

образец взрослого. 

-Воспитывать любознательность и 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Физическое развитие -Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

 

Предварительная работа. 

Беседа с детьми о профессии родителей, составление небольших рассказов 

«Кем я буду, когда вырасту», чтение стихотворений о профессиях повара и 

пекаря, отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций и книг о 



профессиях. Чтение: Д.Родари «Чем пахнут ремесла»; С. Михалков «А что у 

вас?», «Моя улица». Лепка хлебобулочных изделий из соленого теста. 

Организация предметно-развивающей среды, оборудование: 

Бандероль, письмо, фотография пекаря, коробка с нарисованным печеньем, 

печенье-угощение, иллюстрация хлебозавода, картинки с хлебобулочными 

изделиями, цветные карандаши, простые карандаши, альбомные листы. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности 

Организационный момент. 

1,2,3,4,5- становитесь в круг играть! 

Наступил новый день. Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Мы 

спокойны и добры, мы приветливы, мы здоровы. Сделайте глубокий вдох 

через нос и вдохните в себя свежесть, доброту, красоту. А выдохните через 

рот все обиды и огорчения. 

Вводная часть: 

Ребята, отгадайте загадку: 

            Мнут и катают, 

            В печи закаляют, 

            Потом за столом 

            Режут ножом   (Хлеб). 

-Как называются изделия из муки?  (хлебобулочные изделия) 

Посмотрите сколько интересных хлебобулочных изделий можно испечь из 

муки. Назовите их?  (картинки) 

-Кто печет эти изделия?    ( Пекарь) 

-Какие продукты необходимы пекарю для выпечки хлебобулочных изделий?    

(мука, вода, соль, сахар, яйцо) 

(дети проходят за столы)  

Ребята, сегодня почтальон принес нам письмо. Откроем его? 

(в  конверте находится письмо, фотография пекаря, картинка с печеньем и 

иллюстрация помещения хлебозавода, дети с педагогом рассматривают 

содержимое бандероли).  

Прочитаем письмо? 



Письмо пекаря. 

Дорогие ребята, я живу в стране «Рисовандии» город  «Мастеров», здесь 

нарисованные предметы превращаются в настоящие. Работаю я на большом 

хлебозаводе пекарем, где выпекаются хлебобулочные изделия. Но так 

случилось, что у меня нет помощников, и я не могу выпекать много хлеба 

для людей. Если можете, помогите мне. 

Ребята  мы можем чем-то помочь пекарю?  Как?  (предположение детей) 

Если в этой стране нарисованные предметы превращаются в настоящие 

предметы, то я предлагаю вам нарисовать помощников пекарю и отправить 

их письмом.  В его городе они превратятся в настоящих пекарей.  И будут 

радовать людей своей выпечкой. 

Сначала  рассмотрим настоящего пекаря, во что  он одет.  

-Что у него на голове? (колпак)  

-Для чего  нужен колпак?  

-Для чего нужна специальная одежда? (рубашка и брюки) 

 Прежде чем начать рисовать пекаря, рассмотрим, из каких частей  состоит 

тело человека.  (Рассматриваем части тела ребенка).  

А сейчас, вы мне помогите, пожалуйста, нарисовать моего пекаря?   

(Поэтапное  рисование человека).  

-Какой формы голова?  - круглая 

-Что на лице есть?    - глаза, ресницы, брови, нос, губы. 

От головы идет шея.  

-Короткая или длинная? Проведем две короткие линии вниз. Где 

заканчиваются линии, в левую сторону и в правую сторону  проведем  еще 

две короткие линии – это плечи. Сейчас нарисуем туловище.  

-Какой формы туловище? (прямоугольной)  Где заканчивается линия плеча, 

вниз проводим длинные линии – слегка наклоним их к середине туловища – 

соединим их. Получился не ровный прямоугольник – такая геометрическая 

фигура называется трапеция. Это линия талии – пояс. Определим длину ног.  

-Что длиннее ноги или туловище? Из нижних боковых точек туловища 

проведем вниз две линии. 

 Нарисуем брюки: немного отступим от середины линии талии вниз и 

поставим точку. Проведем из этой точки две параллельные линии. Соединим 

их. У нас получились брюки.  



 Рисуем ботинки: проводим вниз короткую линию- это запятник у ботинка, 

рисуем подошву ботинка и носок.  

Рисуем рукава рубашки и кисть руки: рука делится на три части – первая 

часть до сгиба локтя – проведем линию, вторая часть от сгиба локтя  до кисти 

– проведем линию. Нарисуем параллельные линии – соединим их, получился 

рукав рубашки. Третья часть это сама кисть руки с пальцами.   

 Рисуем ладошку, какой формы она?– круглой. Рисуем кружок, и пять тонких 

пальчиков.  

Рисуем ворот у рубашки и  колпак на голове. 

У колпака рисуем стойку (ободок)  – это узенькая полоска и донышко 

овальной формы. 

Но прежде, чем начать рисовать пекаря разогреем наши пальчики и 

вспомним, как они называются. 

Физкультминутка. 

Раз, 2, 3, 4, 5 (сжимаем кулачки) 

Вышли пальчики гулять  (хлопаем в ладоши) 

Этот пальчик самый сильный, 

Самый толстый и большой  (большой) 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его  (указательный) 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине (средний) 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый (безымянный) 

А мизинчик хоть и мал, очень ловок и удал (мизинец) 

(растереть ладони и встряхнуть их) 

Дети рисуют человека вместе с воспитателем с комментарием поэтапно. 

Когда дети закончат рисовать пекаря – они выставляют своих помощников к 

пекарю.    

(Предложить детям нарисовать хлебобулочные изделия, какие они хотели 

бы испечь). 

Заключительная часть (рефлексивный этап) 

-Скажите, каким образом вы выполнили просьбу пекаря? 

-Что может сделать такая большая бригада пекарей? 



Давайте мы нарисованных пекарей положим в конверт и отправим их в город 

«Мастеров» 

Ребята, что за чудо: пока мы рисовали помощников пекарю, нарисованное 

печенье превратилось в настоящее. 

Угощайтесь! 

Литература: Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/ сост. 

Т.В.Калинина (и др.).-Изд.2-е – Волгоград: Учитель, 2013, - 15 


