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Цели:  
образовательные- познакомить детей с нетрадиционными способами 

рисования (рисование пальчиками, ватными палочками, штампами); учить 

детей передавать в рисовании образ нарядной елки, располагать 

изображение по всему листу бумаги;  

развивающие- развивать эстетическое восприятие; формировать образные 

представления, мелкую моторику рук, мышцы кистей рук, творческую 

активность;  

воспитательные- воспитывать заботу о братьях меньших, вызывать чувство 

радости от результата работы; воспитывать дружеские отношения, 

формировать навыки здорового образа жизни. 

Материалы: штампы, ватные палочки, трафареты, гуашевые краски, ватман 

с изображением елки, пирог, муляжи овощей, фруктов, продуктов питания. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

 

Воспитатель. Ребята, какое время года у нас сейчас? 

Дети. Зима! 

Воспитатель. А как вы догадались? (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно! Молодцы! Посмотрит в окно, какие приметы 

зимы вы там видите? 

Ответы детей 

 

Воспитатель. Правильно, зима красивое время года- все белое, нарядное: и 

дома, и леса. Вы любите зиму? Вам она нравится? Ребята, как вы думаете, а 

зверюшкам в лесу хорошо зимой? 

Ответы детей 

Воспитатель. Правильно, дети. Зимой зверюшкам и холодно, и голодно в 

лесу. 

2. Основной этап 

Воспитатель. Что-то я ребята слышу, к нам кто-то спешит. Кто это? 

Ответ детей 

 

Воспитатель. Молодцы! Ребята к нам сегодня в гости пришел зайчик и 

принес нам подарок, но какой, зайчик говорить не хочет. Он хочет, чтобы вы 

его загадку отгадали.         

«Зимой и летом - одним цветом!» 

Дети. Елочка 

Воспитатель. Правильно, елочка! Ой, ребята, посмотрите, нам зайчик 

принес елочку! Ребята скажите пожалуйста какая она? 

Дети. Зеленая, большая, красивая. 

Воспитатель. Молодцы ребята! Только елочка не очень красивая. Чтоже 

нужно сделать, чтобы елочка стала красивой?  



Ответ детей 

 

Воспитатель. Правильно. А давайте мы с вами нарядим елочку- нарисуем на 

ней гирлянды, шарики? 

Дети. Да! Давайте! 

Дети проходят за столы 

 

Воспитатель. Посмотрите, пожалуйста, что лежит у нас на столе? Как 

называется эта краска? Какая она - прозрачная или густая? Какого цвета 

краска? 

Ответ детей 

 

Воспитатель. Правильно. Ребята,  рисовать мы с вами сегодня будем не 

кисточками, а с помощью специальных приспособлений - ватными 

палочками, штампами и шаблонами. Это нетрадиционные техники 

рисования. 

 

Рассматривание инструментов для рисования. Показ образца выполнения 

работы. Самостоятельная работа детей. 

 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, какая красивая елочка у нас получилась.  

Ребята, давайте, что бы пальчики отдохнули, сделаем зарядку? 

 

Воспитатель вместе с детьми делает пальчиковую гимнастику.  

«Большой палец встал один. 

Указательный- за ним. 

Средний - поднял безымянный. 

Тот поднял мизинчик малый. 

Встали все- «Ура! Ура!» 

На работу им пора!» 

Эту гимнастику повторяем поочередно на каждой руке 2 раза. 

 

Воспитатель. Мы хорошо потрудились - украсили елочку для зайчика. 

 

3. Заключительный этап 

 

Воспитатель. Дети, скажите, пожалуйста, а что ест зайчик в лесу?  

Ответы детей 

 

Воспитатель. Ребята, наш зайчик собрался испечь праздничный пирог, но у 

него нет начинки. Давайте поможем зайчику собрать подходящую начинку 

для пирога? 

Ответ детей 

 

Дети переходят за соседний стол, где проводится игра. 



 

Игра «Подбери начинку для пирога» 

На тарелочках раскладываются муляжи фруктов, овощей, продуктов 

питания. Дети по команде собирают на форму для пирога подходящую для 

зайца начинку. Игра повторяется 2 раза. 

 

Рефлексия 

 

Воспитатель. Вот теперь наша елочка украшена! Праздничный пирог готов. 

Наш зайчик может встречать Новый год в своем лесу! Мы тоже готовимся к 

Новому году. Давайте споем песенку про елочку? 

 

Воспитатель вместе с детьми поют песню «К нам приходит Новый год» 

 

Ребята, вам понравилось занятие? Что мы сегодня делали? Расскажите об 

этом своим родителям? 

 

 

 
 


