
НОД по рисованию  
с элементами техники обрывной аппликации по контуру 

Тема: «Веселые осьминожки» 
образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

 (старшая группа) 
 

Цель: закрепление и расширение знаний о морских обитателях; умение 
передавать в рисунке не только форму, но и пластику предмета, и его характер с 
помощью мелких деталей.  

Задачи:   
Обучающие: обучать детей навыкам изображения образа морского 

животного – осьминога, передавая характерные особенности (8 длинных ног – 
щупалец с присосками, голова – туловище) с помощью рисования 
нетрадиционным способом (ладошкой и пальцами рук), используя технику 
аппликации обрывания по контуру.  

Развивающие: развивать чувство композиции и фантазию, развивать 
мелкую моторику рук; развивать образное восприятие и воображение.  

Воспитательные: воспитывать эстетическое отношение к подводному миру 
и его изображению в различных художественных техниках; воспитывать 
инициативу, аккуратность, творчество, доводить начатое дело до конца.  

Словарная работа: осьминог, щупальца, кораллы, водоросли, присоски.  
Материалы и оборудования: проектор, экран, презентация Power Point, 

диск с муз. записью «Веселые осьминожки», альбомные листы А 4 голубого 
цвета, гуашевые краски разного цвета, банки с водой, пластиковые тарелочки, 
кисти, влажные салфетки, цветная бумага.  

Планируемые результаты занятия: дети приемом примакивания и 
используя обрывную технику аппликации, изобразили осьминогов и морское дно; 
из работ была составлена общая композиция.  

Ход занятия:  
Воспитатель: Ребята, здравствуйте! Послушайте загадку и постарайтесь ее 

отгадать:  
Груша с длинными ногами  
Поселилась в океане.  
Целых восемь рук и ног!  
Это чудо …(Осьминог)  
Правильно, это осьминог!  
Он живет на самом дне,  
На ужасной глубине –  
Многорукий, многоногий, руконогий.  
Ходит в море без сапог  
Спрут Кальмарыч Осьминог.  
-Обратите внимание на экран. Внимательно посмотрим на жизнь 

осьминогов в подводном царстве.  
Анализ презентации «Вопрос - ответ».  



Воспитатель (обобщает ответы детей): - У каждого из них 8 длинных 
щупалец, они очень гибкие. На каждой нижней части щупальца располагаются 
присоски. У осьминогов очень крепкие челюсти, похожие на клюв попугая. 
Обычная пища осьминогов — это крабы, рыбы и другие морские животные, 
которых он захватывает присосками. Вы наблюдали за их движениями. Они 
передвигаются очень быстро. Путешествуя по морю, осьминог осторожно и 
поочередно передвигает свои щупальца – ноги. Осьминоги, когда видят 
опасность, то могут менять окраску, каким цветом эти морские обитатели?  

Воспитатель: Ребята, можно ли изобразить осьминога без кисточки?  
В этом нам помогут наши ладошки, давайте их приготовим к работе.  
 

Пальчиковая гимнастика «Осьминожка» 
Эта ножка, чтобы кушать (дети делают массаж пальцев рук, начиная с 

мизинца)  
Эта ножка с нею дружит,  
Эта ножка, чтоб играть,  
Эта - чтобы рисовать,  
Ну, а эта, чтобы нырять,  
От акулы удирать             (дети складывают ладони и «виляют» хвостиком) 
Эта - брюшко почесать      (дети «чешут» ладони)  
А седьмая и восьмая -  
Маму с папой обнимать.   (дети несколько раз сжимают пальцы в «замок»)  
 
Воспитатель: Ребята и мы изобразим осьминога. Сейчас мы подойдем к 

столам (садятся).  Сейчас каждый из вас обмакнет свою ладошку в поднос с 
краской и приемом примакивания приложат ладонь с раздвинутыми пальцами к 
дну морскому. Ладонь – это голова – туловище, а пальцы- ножки – щупальцы. 
Теперь пальцем дорисуем осьминожек, вытянем ножки – они гибкие, длинные. 
Нарисуем глаза, нос, как клюв и рот.  

 Звучит песенка «Веселые осьминожки», дети выполняют работу. 
Наблюдение за работой детей, при необходимости оказание помощи.   
Воспитатель: что еще может находиться в море?  
Воспитатель: правильно, здесь есть разные кораллы, водоросли, камни и 

пр. Морское дно мы с вами сделаем, используя бумагу, которую мы будем 
обрывать (обрывная техника аппликации).  

В конце занятия создается общая композиция из детских работ.  
Рефлексия. 


