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Цель: познакомить детей с нетрадиционными способами рисования 

(рисование ладошками); развивать эстетическое восприятие; воспитывать 

аккуратность; вызывать чувство радости от выполненной работы. 

Задачи: 

Образовательные:  

Учить аккуратно, рисовать ладошкой, формировать представление о 

ёлке, о ее особенностях, знакомить с понятиями «пушистая», «зеленая», 

«еловый лес». 

Развивающие: 

Развивать воображение, память, мышление, любознательность детей, 

творческие способности. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Предполагаемые результаты:  

- Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослым, 

участвуют в совместных играх; способны радоваться.  

- Дети различают условную и реальную ситуации; умеют следовать 

социальным нормам поведения и правилам.  

- Дети проявляют любознательность, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения.  

- У детей развивается крупная и мелкая моторика; они подвижны, 

могут контролировать свои движения и управлять ими.  

Используемые технологии (методы):  
- объяснительно-иллюстрированный; 

- частично-поисковый; 

- интерактивные методы. 

Формы организации: групповая. 

Материалы и оборудование: 

Ель искусственная, по количеству детей: лист А4, иллюстрации с 

изображением зимнего пейзажа,  влажные салфетки, пластиковые тарелочки 

с пальчиковой краской, клеенки. 

Формирование понятий: 

«Высокая», «низкая», «колючая», «пушистая», «пахучая». 

Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «физическое развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«социально-коммуникативное развитие». 

Предварительная работа: 

1. Беседа о зиме, о новогоднем празднике, о елке. 

2. Рассматривание картинок на зимнюю тематику 

3. Наблюдения на прогулке за елью. 

Этапы проведения:  

1. Вводная часть: 3 мин  

- Создание проблемной ситуации.  

- Определение цели.  
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2. Основная часть: 10 мин  

 - Показ выполнения работы. 

- Физкультминутка «Ель»; 

- Выполнение задания; 

- Практическая деятельность.  

3. Заключительная часть: 2 мин  

Рефлексия.  

Длительность: 15 мин. 

Ход занятия: 

Мотивационный этап.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  

Дети:  Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром, когда я шла в детский сад, встретила 

Деда Мороза! Представляете?! Но почему-то он был, грустным, печальным. 

Я спросила у него: «Дедушка Мороз, почему ты не веселый? Скоро праздник, 

Новый год, ребятки ждут тебя в гости!» А он мне ответил: «Как же мне не 

грустить, скоро Новый год, мне надо елочки принести на утренники ребятам, 

а я совсем не успеваю!…» А я ему ответила: «Не печалься, Дедушка Мороз, 

мы с ребятами тебе поможем – нарисуем много новогодних елочек, и ты все 

успеешь! Наши детки всегда рады помогать!» Дед Мороз обрадовался моим 

словам, ведь я ему пообещала помочь. Мы ведь поможем Деду Морозу, 

нарисуем красивые елочки? 

Дети: Да. 

Организационный этап. 

Воспитатель: (рассказать детям какое сейчас  время года). Ребята, время года 

сейчас у нас Зима, а зима морозная и снежная. Вся природа спит, ушла в 

спячку до весны. 

Воспитатель показывает иллюстрацию зимнего леса: - «А вы знаете, что это 

за дерево? Как оно называется? » 

Дети: Это елочка! 

Воспитатель: Правильно! Это елочка. Она такая красивая, пушистая, 

высокая, зеленая.  (Повторить с детьми слова: елочка, красивая, зеленая, 

пушистая). 

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете, что приближается волшебный праздник 

Новый год! В каждой семье наряжают елку, украшают помещения. 

Сегодня к нам в гости пришла сама елочка-красавица. Мы будем на нее 

смотреть и нарисуем такие же красивые елочки! (воспитатель заранее выставляет 

приготовленную искусственную ель). 

Ребята, давайте немного отдохнем, а потом приступим к работе. Все 

встанем и сделаем веселую физкультминутку «Ель»: 

Ель стоит, под небом синим, 

На котором звёзды спят (Находимся в положении стоя, вытянутые 

руки внизу - разводим руки и ноги немного в стороны, ладошки держим 
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параллельно полу - изображаем ель. Голову поднимаем вверх, вытягиваем 

шею - стараемся увидеть звёздочки «на небе»). 

Всю её раскрасил иней 

От макушки и до пят (Вытянутые руки поднимаем вверх над головой 

и, делая плавные движения ладошками из стороны в сторону, потихоньку 

наклоняемся и опускаем руки перед собой до пола - так мы «раскрасили» 

«кисточками-ладошками» всю ёлочку инеем). 

Чистым жемчугом сверкая 

В колкой, звонкой тишине, (Изображаем пальчиками обеих рук 

жемчужины - большой и указательный пальцы каждой руки соединяем в 

маленькие круги. Делаем отрывистые движения руками в разные стороны, 

сгибая и выпрямляя руки, - показываем, как ярко сверкает наше дерево) 

Ель нарядная такая - 

Будто сказка при луне (Возвращаемся в исходное положение, 

изображая ёлочку: ноги слегка на ширине плеч, вытянутые руки немного 

разведены в стороны, раскрытые ладошки обращены к полу. Делаем 

небольшие приседания и одновременно поворачиваем тело вправо и влево, 

немного поднимая и опуская вытянутые руки, - вот такая нарядная наша 

ёлочка!) 

Облаков плечом касаясь, (Снова стоим «ёлочкой». Поднимаем по 

очереди вверх правое и левое плечо) 

Ловит снег она густой. (Подпрыгиваем как можно выше и 

одновременно хлопаем вытянутым руками над головой - «ловим снег») 

Даже встал на лапки заяц 

Перед этой красотой! (Изображаем стоящего на лапках зайчика: 

присаживаемся на корточки, руки держим на уровне груди. Находясь в 

таком положении, смотрим вверх и наклоняем поочерёдно голову в одну и 

другую сторону - показываем, как зайчик восхищается красивой ёлочкой) (М. 

Пляцковский). 

Воспитатель: Елочка наша повеселела. Чтобы нашей елочке не было 

скучно, надо ей нарисовать много елочек-друзей. Без друзей трудно жить на 

свете. Как же нам помочь елочке, чтобы и у нее было много друзей? 
Дети:  Надо нарисовать много елочек! 

Воспитатель: - Покажите мне свои ручки, вытяните их вперед, закройте 

глазки и я сделаю ваши ручки волшебными (воспитатель гладит ручки 

каждого ребенка). Откройте глазки, ваши ручки превратились в волшебные и 

теперь нам кисточки не нужны – мы будем рисовать ладошками и 

пальчиками. Давайте вместе со мной покажем, как наши пальчики рисуют в 

воздухе. (Малыши повторяют за воспитателем движения, имитирующие 

рисование самых разных линий: вверх, вниз, вправо, влево) - 

Психогимнастика. - Какого цвета иголочки у елки? 

Дети: Зеленые. 

Воспитатель: Правильно, зеленые, значит, и рисовать мы будем зеленой 

краской. Посмотрите, ребята, у каждого из вас на столе стоит тарелочка с 
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пальчиковой краской (воспитатель заранее подготовил краску). Нужно в 

тарелочку с зеленой краской опустить ладошку, потом сделать отпечаток, 

пальчиками вниз. Показ с пояснением. Дети макают руку в зелёную краску и 

с помощью воспитателя рисуют веточки отпечатком руки по нарисованному 

контуру.  

И так все дети по очереди пока не нарисуют все ветки.  

После завершения работы, работы детей вывешивают на доску. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Хорошо постарались. Посмотрите, какие у 

нас получились елки. И все елочки красавицы! Дедушка Мороз обрадуется, 

когда увидит эти елочки. 

Заключительный этап (рефлексия). 

Воспитатель: Ребята, что мы сегодня делали? (ответы детей). Кому 

помогали?  (ответы детей). Вам понравилось? (ответы детей).  Где растет 

елочка? (ответы детей). Какого цвета елочка? (ответы детей). Как называются 

иголочки у елки? (ответы детей). Чем мы рисовали елочки? (ответы детей). 

Какой лес у нас получился? (ответы детей). 

 Воспитатель: Вы молодцы! Полюбуйтесь на свои елочки, как красиво 

получилось! Теперь Дед Мороз точно все успеет благодаря вам.  

 

 

 

 

 

 


