
«Солдат на посту» 
 

Программное содержание.  

Способствовать умению детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение  располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 

 

Материалы. Простой (графитный) карандаш, цветные карандаши, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

 

Предварительная работа. Разучивание стихов, песен. Беседы с детьми о Российской 

армии. 

 

Ход НОД. 

 

1.Организационный момент. 

Родитель читает  ребенку стихотворение. 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья – 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок! 

Речка, небо голубое – 

Это все мое, родное! 

Всех люблю на свете я! 

Это Родина моя! 

Родитель: Как называется наша Родина? (Россия) 

- А кто может защитить Россию? (военные: пограничники, моряки, лётчики, десантники, 

танкисты) 

- Верно. Днем и ночью, в любое время года, границы нашей Родины охраняют 

пограничные войска. Военные проходят службу на пограничных заставах. Граница России 

отмечена пограничными столбами. Для того, чтобы граница лучше просматривалась, на 

заставах строят вышки. 

Родитель показывает картинки  с изображением пограничников в разное время года и 

на разном фоне. 

 Родитель: Кто изображен на картине? Во что одет солдат, пограничник? (бушлат, 

гимнастёрка, брюки, головной убор разный: каска, пилотка, на ногах берцы - высокие 

ботинки) 

- Что вы видите вдали? (Горы, река, лес) 

- Правильно. Солдат охраняет границы нашей Родины - поля, леса, реки, и для этого 

ему надо быть сильным и смелым. И мы, как настоящие солдаты, сделаем зарядку. 

Физкультминутка «Солдаты» 

Мы - солдаты, мы - солдаты, 

Бодрым шагом мы идём. (марширование на месте) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадёшь. (Пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и 

покачивается вправо-влево) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. (руки, сжатые в кулаки, сгибаются к плечам, разгибаются) 



- А теперь присаживайся за стол, мы сегодня будем рисовать пограничника, солдата на 

посту. 

Показ последовательности выполнения работы. 

Родитель:  Приступаем к рисованию. Посмотри, на какую геометрическую фигуру 

похожа каждая часть тела? (голова — овал, туловище — прямоугольник, ноги и руки — 

удлиненные прямоугольники) 

 

Возьму в руки графитный карандаш и нарисую контур фигуры солдата: 

 

1. Намечаем расположение будущего солдата в центре листа. Чуть выше середины 

страницы нарисую овал, небольшую шею и прямоугольное туловище. 

 

2. Дорисую ноги, а затем руки – удлинённые прямоугольники с двух сторон туловища. 

 

3. Далее нужно прорисовать детали: оружие, ремень, погоны, пуговицы, карманы, сапоги. 

 

4. Нарисовать пилотку в виде небольшой трапеции, с изогнутым верхом, звезду на 

пилотке. Обозначить черты лица: брови в виде дуг, глаза, нос, рот, по желанию - волосы. 

 

Помни, что рисовать контур надо с лёгким нажимом на карандаш, линии должны быть 

тонкими, незаметными, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок, и было легче стирать ластиком 

неточности. 

 

Теперь можно раскрасить  готовое изображение цветными карандашами по образцу. 

Закрашивать нужно аккуратно, не выходя за контур. Напоминаю правило раскрашивания 

карандашом: закрашивание в пределах одного контура происходит в одном направлении 

(сверху-вниз, слева-направо или по косой). 

 

После изображения солдата нужно дополнить фон: нарисовать землю, вышку или 

пограничный столб. Верно, как ты считаешь, изображение закончено? (Нет,  

надо  нарисовать  глаза, нос, уши, волосы) 

-Что еще нужно дорисовать солдату? 

-Правильно солдатскую одежду: гимнастёрку, брюки, сапоги, пилотку, выделить детали 

на одежде. Можно дорисовать перчатки, автомат.  

 

Родитель:  Давай еще раз вспомним, с чего мы начнем рисовать солдата (ребенок 

называет последовательность и приемы). 

  

Пальчиковая гимнастика. 

«Солдаты» 

Мы солдаты, мы солдаты, 
Бодрым шагом мы идём. 

(Пальцы маршируют по столу.) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадёшь. 

(Пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и покачивается вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. 

(Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются). 

 



Родитель:  Приступай к рисованию. Возьми простой карандаш и нарисуй контур 

человека. Помни, что рисовать контур надо с лёгким нажимом на карандаш, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Обрати внимание, закрашивать нужно аккуратно, не выходя за 

контур.   

Самостоятельная деятельность ребенка 

 В ходе работы родитель  обращает внимание на пропорциональное расположение 

частей тела на рисунке, оказывает помощь, напоминает, подсказывает. По мере 

необходимости напоминает, что нужно прорисовать солдату лицо, детали на одежде 

солдата.  

Итог 

Родитель:  Молодец! У тебя получился солдат  на посту, который  охраняет наше 

Отечество. Тебе было легко или сложно рисовать фигуру солдата? 

-  Что тебе нравится в этом рисунке?  

Отметить   выразительность рисунка,   правильное расположение частей тела. 

Родитель:  В тишине гуляет ветер, 

Звезды в небе не горят. 

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

Пограничники не дремлют 

У родного рубежа. 

Наше море, нашу землю, 

Наше небо сторожат!  

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


