
 

 

Конспект 

непосредственно  образовательной  деятельности по образовательной 

области художественное творчество с использованием нетрадиционной техники 

рисования вторая младшая группа. 

 

Тема «Зимний лес». 

                                                                                                   Составила 

                                                                                                   И.В.Лазарева, 

                                                                                                   воспитатель. 

                                                     

Цель Познакомить детей с нетрадиционными способами рисования. 

Задачи: 
Образовательные:  

- Познакомить детей с нетрадиционными способами рисования (рисование ладошками, 

оттиском смятой бумаги).  

Учить детей передавать в рисовании образ деревьев, располагать изображение по всему 

листу бумаги. 

 Развивающие: 

-развивать способность детей к формообразованию; 

-способствовать развитию чувства формы, цвета, композиции; 

-закреплять признаки и свойства предметов: цвет, форма, размер; 

  -содействовать развитию тонкой моторики у детей; 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе;  вызывать чувство радости от результата. 

Материал: 

тонированная бумага, широкие блюдечки с разведенной гуашью коричневого цвета,  

белая гуашь, комочки смятой бумаги, салфетки. 

 Ход занятия. 

 Воспитатель. Ребята, какое время года у нас сейчас? 

Дети. Зима! 

Воспитатель.  

« Зимушка-зима принесла морозы, 

Зимние забавы и сосульки-слезы, 

Для зверей – зимовье 

И под снегом – озимь, 

Зимнюю одежду людям, Чтоб не мерзли» 

-Послушайте, кто-то спешит к нам, торопится! ( Вбегает зайчик) 

Что случилось зайчонок? 



Зайчик. Ледяная королева пролетала над нашим лесом и заколдовала все деревья. 

Страшно нам, без деревьев, негде укрыться от лисы. Помогите вернуть деревья в лес. 

Воспитатель. Дети надо помочь животным и птицам. Давайте нарисуем деревья и 

расколдуем  зимний лес. Посмотрите!   У нас пропали кисточки. Ледяная королева и у нас 

побывала. Рисовать деревья мы будем необычным способом и необычными материалами. 

В рисовании нам помогут наши ладошки и смятая бумага. Мы будем  делать  отпечатки 

ладонью – это  будет ствол  и ветви дерева, а при помощи смятых комочков бумаги, 

делать оттиски на бумаге – это будет снежная шубка для дерева. 

- Ребята теперь смотрим внимательно, я покажу вам, как мы будем рисовать деревья. 

- Ладошку опускаем в тарелочку с краской, затем прикладываем ладошку на лист бумаги в 

том месте,  где вы хотите изобразить ваше дерево и хорошо прижимаем. После того как 

ладонь отпечаталась на листе, вытираем ладонь салфеткой влажной, затем бумажной. 

Нашим деревьям холодно зимой, как помочь им? (ответы детей) Укрыть снежком. Снег 

будем рисовать при помощи комочков смятой бумаги. Для этого берем комочек бумаги, 

макаем его в гуашь. Какого цвета снег? (ответы детей)  Макаем в белую гуашь и делаем 

оттиски на каждой веточки нашего дерева, чтобы покрыть крону дерева снежной шубкой. 

Снежком укрыли деревья от холода. 

-А снег какой? (ответы детей: холодный, белый, пушистый) 

Поиграем в снежки. 

Пальчиковая игра « Снежок » 

-Мы с тобой снежок лепили 

-Круглый, крепкий, очень гладкий, 

-И совсем, совсем не сладкий. 

-Раз подбросим, два - поймаем, три - уроним 

-И сломаем. 

Воспитатель. Посмотрите ребята, какие красивые деревья у нас получились. 

 Зайчик. Спасибо ребята, что не оставили нас в беде, помогли нам. Побегу быстрее, 

обрадую лесных зверей. 

 Воспитатель. Мы хорошо потрудились, а теперь немного поиграем, покатаемся на 

снежной карусели. 

Игра  «Карусель»  

 


