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КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Аннотация: в статье представлены цели, задачи и ход организованной об-

разовательной деятельности, посвященной знакомству детей с нетрадицион-

ной техникой рисования. 

Ключевые слова: организованная образовательная деятельность, нетра-

диционная техника рисования. 

Цель: ознакомление детей с нетрадиционной техникой рисования, бумаж-

ными комочками. 

Задачи: 

Образовательная: 

 расширять представления о сезонных изменениях в природе; 

 упражнять в умении рисовать дерево; 

 закреплять навыки и приемы работы ватными палочками (набирать не-

много краски, лишнюю краску снимать о край баночки); 

 упражнять в умении рисовать облака методом «жатой» бумаги. Уметь 

располагать на листе несколько изображений; 

 изображать небо и сугробы методом «примакивания»; 

 обучение рисованию картонной полоской; 

 закрепление знаний детей о признаках зимы, сезонных явлениях; 

 учить пользоваться ватными палочками вместо кисти. 

Развивающая: 

 развивать воображение и восприятие окружающего мира, познавательных 

способностей; 

 развивать чувство цвета, ритма, умение ориентироваться в пространстве; 

 развивать моторику рук, воображение; 
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 совершенствовать умение аккуратно пользоваться гуашью. 

Воспитательная: 

 прививать аккуратность при рисовании; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к самому про-

цессу рисования; 

 вызвать чувство радости от ярких красивых рисунков; 

 вызвать эстетическое переживание от зимней природы; 

 воспитывать чувство сопереживания, любви к природе; 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Формы организации: групповая. 

Оборудование: бумажные комочки, 2 полоски картона, 2–3 ватные палочки, 

салфетка для рук, 2 тарелочки под чистые и использованные комочки, разведен-

ная гуашь (синего, голубого, желтого, коричневого). Гуашь черного, белого, зе-

леного цвета можно поставить в баночках, тонированные листы бумаги голубого 

цвета формата А4. 

Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой деятельности мало-

активных детей. 

Обогащение словаря: великолепная, вьюжная, суровая, мягкая, пушистая, 

снежная радостная, запорошенная снегом, морозная. 

Предварительная работа: познавательные беседы о времени года – зима; 

наблюдение за деревьями во время прогулок, чтение и разучивание стихов о де-

ревьях и о зиме; рассматривание репродукций картин и иллюстраций о зиме; экс-

курсия в парк, наблюдения за деревьями, снегопадом. 

Ход ООД 

I. Организационный момент: 

Воспитатель: Солнце светит нам в окошко: 

Я соскучилось немножко, 

Жду в кругу своих друзей! 

Собирайтесь поскорей! 
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Воспитатель: Ребята у нас сегодня необычный гость, она приехала из Китая 

и никогда не видела зиму и белого пушистого снега! (воспитатель вносит в 

группу Панду). 

Здравствуйте, ребята! Я приехала к вам из очень далекой страны, которая 

называется Китай там, где я живу не бывает зимы, круглый год очень жаркое 

лето! И мне очень хочется, чтобы вы рассказали и показали мне, что такое зима! 

Воспитатель: Ну, что, ребята, расскажем и покажем доброй панде, что же 

такое зима!? 

Дети: Да, расскажем и покажем! 

Картина на экране телевизора «Зима» 

Воспитатель: Ребята я предлагаю вам полюбоваться на картины. Какое 

время года на нём изображено? 

Дети: На картинах изображена зима. 

Воспитатель: А как вы догадались, что зима? 

Дети: Лежит снег, деревья без листьев, сугробы 

Воспитатель: Зима, она какая? (Холодная, снежная, морозная, суровая.). 

Снег какой? (Белый, блестящий, мягкий, пушистый, мокрый, холодный.) Ветер 

зимой какой? (Холодный, ледяной, сильный, морозный.) 

Воспитатель: Ребята, если художник изображает на картине природу: лес, 

поле, поляну, луга, горы, деревья, озеро, такая картина называется – пейзаж, 

изображение природы). Повторите за мной – пейзаж. (попросить несколько де-

тей повторить) 

Воспитатель: Какого цвета краски использовал художник? 

Дети: Белые, серые, черные, синие. 

Воспитатель: А какие стихи о зиме вы хотите прочесть? 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю с вами прогуляемся в зимний лес. 

Физкультминутка «Зимний лес» 

Мы пришли в зимний лес (ходьба на месте). 

Сколько здесь вокруг чудес (смотрят вдаль), 

Справа берёзка в шубке стоит (отводят руку в др. сторону), 
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Слева ёлка на нас глядит (то же в др. сторону), 

Снежинки в небе кружатся (поднимают руки вверх), 

На землю красиво ложатся (делают «фонарики» и присажива-

ются), 

В лесу красота и покой (разводят руки в стороны). 

Воспитатель: Умнички! А теперь, как легкие снежинки, мы отправляемся 

в зимний лес. 

Ребята, закройте, пожалуйста, глаза и произнесем волшебные слова: 

В круг скорее становитесь, 

Крепко за руки держитесь. 

Круг волшебный закружись, 

В зимнем в лесу окажись! 

И начнем рисовать зимний лес. Я вам предлагаю начать рисовать, только 

рисовать мы будем не кисточкой, как мы привыкли это делать, а не совсем обыч-

ным материалом бумажными комочками. 

А в изготовлении волшебного леса нам помогут наши бумажные комочки 

Пальчиковая гимнастика: 

Лист бумаги мы сжимаем 

И ладошки разжимаем 

Мы стараемся катаем 

Дружно в шарик превращаем 

Не дадим ему скучать 

Будем им мы рисовать 

Включаю нежную классическую музыку, и дети приступают к выполнению 

работы. Наблюдаю за работой детей и, по мере необходимости, помогаю. 

1. Сначала мы будем рисовать небо. А какого цвета бывает небо, подумайте, 

пожалуйста и выберите цвет для своего неба. Берем бумажный комочек и оку-

наем его в гуашь и рисуем верхнюю границу неба, промакивая лист. 

А что же можно увидим на небе ребята? (Облака, тучи) 
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2. Скажите пожалуйста, а что можно увидеть зимой на земле. (ответы де-

тей). Значит, мы рисуем на листе бумаги сугробы, так ребята. (Сопровождаю 

объяснение показом) 

3. А, что у нас в лесу есть, без чего лес не бывает. (ответы детей). Тогда мы 

с вами нарисуем дерево. Какого цвета бывает ствол дерева. (ответы детей) В 

этом нам помогут картонные полоски, наносим на полоску краску и примакива-

нием к листу рисуем ствол дерева. Полоска картона складываем пополам и краем 

картонной полоски рисуем ветки деревьев (Сопровождаю объяснение показом) 

4. Так как у нас зимний лес ребята мы с вами рисуем, как идет снег, мы 

нарисуем их ватной палочкой тычком. Кончик другой ватной палочки окунаем 

гуашь и рисуем снежинки. 

5. Ребята, я предлагаю нарисовать еще солнышко, чтобы был у нас зимний 

морозный лес. Бумажный комочек обмакиваем в желтый цвет и в уголке рисунка 

у нас засияло солнышко. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 

Дворник наш совсем не рад 

Был ведь ночью... (снегопад) 

В яркий, солнечный денек 

Блестит, сверкает весь… (снежок) 

Летят, кружат снежинки, 

Как белые… (пушинки) 

– Ребята, посмотрите, какие красивые картины у вас получились. Солнышко 

ярко светит, и получилось у нас морозный зимний день в зимнем лесу. 

Покажем наши рисунки панде. (дети со своими работами выходят и пока-

зывают панде) (Панда рассматривает рисунки детей.) 

– Ваши рисунки очень понравились панде, и она прощается с вами она возь-

мет собой ваши картины и покажет маме какая зима у нас бывает. 

Ребята, пришло время возвращаться в группу. 

В круг скорее становитесь, 

Крепко за руки держитесь. 
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Круг волшебный закружись, 

В нашей группе очутись! 

Вот мы с вами снова очутились в своей группе. 

– Ребята, а вам понравилось наше путешествие? 

– Что больше всего запомнилось? 

– О каком времени года мы сегодня с вами говорили? 

– Каким способом мы рисовали деревья? 

– С помощью чего мы изобразили падающий снег? 

– Какое у вас настроение? 

– Почему у вас такое настроение? 

– Ведь мы с вами сделали доброе дело, помогли Панде рассказали ему о 

зиме! 

– Молодцы, вы постарались и нарисовали отличные зимние картины, а эти 

рисунки мы вечером покажем нашим родителям. 

Закончить наше занятие я хочу стихами С. Есенина: 

Белый снег, пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

 


