
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА  

 «РАДУГА-ДУГА» 

 

Цель: расширить знание детей о красивейшем природном явлении - 

радуге. 

Задачи:  

 изучить цветовую гамму радуги; 

 формирование чувства любви и доброты к природе; 

 воспитывать интерес к творчеству; 

 развивать у детей изобразительные умения, фантазию, желание 

учиться новому; 

 создать условия для развития внимания, памяти, логического 

мышления, творческого воображения; 

 способствовать созданию у детей радостного, эмоционального 

настроя. 

Тип занятия: комбинированное занятие. 

Формы обучения: беседа, объяснение, практическая работа. 

Материалы и оборудование: 

 яркие краски; 

 пластилин; 

 декоративные материалы; 

 стаканчик для воды; 

 вода; 

 кисть; 

 шаблон (рисунок); 

 застеленная рабочая поверхность. 

Порядок проведения Конкурса определяется образовательным 

учреждением, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

распорядка дня в ДОУ. Например, проведение Конкурса можно разбить на 2 

этапа и провести их в разные дни, чтобы дети смогли дома дополнительно 

подготовиться или сделать между этапами небольшой перерыв для 

физкультминутки. Мы предлагаем примерный план проведения конкурса. 

 

 

 



Ход занятия 

1. Введение в тему. Подготовительная беседа 

Воспитатель:  

Ребята, смотрите что я увидела возле двери на полу. Это письмо адресовано 

вам. Словно по волшебству оно появилось тут, еще 5 минут назад его не 

было. Может быть кто-то видел почтальона? Нет? Значит точно волшебство! 

Интересно, от кого же оно? Хотите узнать?  

 

Дети отвечают. 

 

Воспитатель:  

     Конечно, хотите! Но чтобы это нам узнать, нужно что??? 

 

Дети:  

     Потанцевать!!! 

 

Звучит музыка. Дети танцуют. После танцевальной минутки. 

 

Воспитатель:  

     Вы отлично танцевали! Ребята, рассаживаемся на стульчики. И готовимся 

внимательно слушать. 

 

(Читает) «Здравствуйте, мои друзья!!! Вам пишет ваш большой друг – 

маленький щенок Дружок!!! Гав-гав!!! Думаю, вы меня не забыли. Я-то о вас 

всегда помню! Я так по вам соскучился! На дворе сейчас  зимушка - зима, а я 

так соскучился по лету. Хочу вам загадать загадку, я уверен вы ее с 

легкостью разгадаете, ведь вы умные ребята!    

 

Разноцветным коромыслом  

В небе голубом повисла,  

Семицветная дуга,  

Несомненно…  

(Радуга) 

Дети отвечают. 

 

Воспитатель:  

 

(Читает) Какие же вы все умнички! А кто-нибудь знает, что такое радуга и 

как она появляется? 

Дети отвечают. 

 



Радуга появляется после дождя, когда светит солнышко. 

 

Воспитатель:  

(Читает) 

Радуга – одно из красивейших явлений природы.  А вы, ребята, видели когда-

нибудь радугу? На что она похожа? 

Дети отвечают. 

 

На коромысло, на дугу, на мост и др. 

Воспитатель:  

Радуга – это атмосферное явление, которое наблюдается при освещении 

солнцем множества водяных капелек во время дождя или после тумана. 

Когда солнечные лучики преломляются в каплях воды во время дождя, на 

небе появляется разноцветная дуга. 

А давайте вспомним, сколько цветов имеет радуга и какие? 

Дети отвечают. 

 

7 цветов, перечисляем цвета. 

Воспитатель:  

(Читает) 

Дорогие мои друзья, вы оказались очень умными и способными 

ребятами! Я очень рад, что обращаюсь именно к вам! 

Я предлагаю каждому нарисовать свой радужный мостик и получить 

заряд летнего настроения, только не перепутайте расположение цветов. 

С большой заботой и любовью к вам, ваш верный и настоящий друг,  

Дружок! 

 

 

2. Практическая работа 
Воспитатель: 

Повторим правила техники безопасности: 

 

1. Подготовить свое рабочее место: аккуратно и удобно  расположить 

необходимые материалы. 

2. Внимательно выслушать задание воспитателя. 

3. При работе с красками необходимо быть аккуратным: не пачкать руки, 

лицо, костюм, рабочий стол. 

4. Нельзя брать грязные руки в рот, тереть грязными руками глаза. 

5. По окончании работы привести в порядок рабочее место, тщательно 

вымыть руки с мылом. 

 



3. Рефлексия: 

 
В конце занятия воспитатель задает вопросы: 

1. Что нового вы узнали для себя? 

2. Какой смысл вы заложили в выполнение этого задания? 

3. Захотелось ли вам сделать еще какие-то рисунки с полезными 

продуктами? 

 

Воспитатель дочитывает письмо. 

Ребята, наш друг Дружок хотел бы узнать: понравилось ли вам занятие? 

Сбоку или снизу листа нарисовано 2 солнышка. Если вам понравилось наше 

занятие и вам было интересно, закрасьте солнышки красным карандашом, а 

если было скучно, неинтересно – закрасьте синим карандашом. 

 

Совет! 

Воспитатель может включить записи детских песен. В процессе 

самостоятельной деятельности следить за осанкой, проводить 

индивидуальную работу, используя методы напоминания, совета, указания. 

 

Юному художнику потребуется помощь взрослого. 
 

 

 


