
Курдюмова Н.Н.,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №91 Красносельского района  Cанкт-

Петербурга 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности во 2 младшей 

группе «Зимний лес» (нетрадиционная техника рисования) 

 

Цель: знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования: мятой 

бумагой. 

Задачи:  

- Развивать творческие способности, интерес к рисованию. 

-Развивать воображение, мышление, мелкую моторику и координацию 

движения рук.  

- Развивать эстетическое восприятие, фантазию.  

- Формировать умение рисовать в нетрадиционной технике. 

- Воспитывать самостоятельность, активность и аккуратность в работе.  

Предварительная работа: 

Наблюдения   за   сезонными   изменениями   в   природе   зимой, беседы   о 

характерных   признаках   зимы, чтение   стихов   о   зиме, рассматривание 

иллюстраций.  

Материал: Тонированные листы бумаги с изображением деревьев, листы 

бумаги для сминания, гуашь белого цвета, ватные палочки, салфетки для рук. 

Дети играют в группе. 

Воспитатель под спокойную музыку читает стихотворение (Дети подходят к 

воспитателю). 

«Зимой в лесу» Александр Прокофьев.  

Намело, 

Навьюжило. 

Все деревья 

В кружеве: 

Снег на соснах, 

На кустах, 

В белых шубках ели. 

И запутались в ветвях 



Буйные метели. 

- В группу влетает Сорока. Кричит «Караул – караул». (Игрушка или 

переодетый взрослый). 

- Дети здороваются с сорокой. Спрашивают, что случилось? 

- Сорока. Зима наступила, а снега в лесу нет. Деревья голые, холодно им. 

Деревья замерзнуть могут.  

- Дети предлагают отправиться в лес и помочь деревьям. 

- А на чём мы доберёмся до леса? 

- Дети предлагают:  Санки, автомобиль, поезд. (решают ехать на санках, так 

как на автомобиле и поезде в лесу не проехать). Музыкальная игра «Саночки» 

- Дети оказываются в зимнем лесу. На мольберте или доске изображение 

деревьев.  

- Ребята, наступила зима, и на улице стало морозно, деревья сбросили 

листочки и стоят голые им, так же как и людям бывает холодно. 

  - Ребята, когда людям холодно они надевают теплую одежду, а кто согреет 

деревья? (снег).   

- Мы можем помочь деревьям?  

- Дети: ДА. Нарисовать снег.     

- Правильно, нарисуем   снег, он   накроет   веточки, землю   и 

деревьям станет тепло. 

-   Скажите дети, а снег, какой? (белый, пушистый, мягкий).  

-  А какой краской будем рисовать снег? (Белой).  

- Я случайно захватила с собой белую краску, но кисточки забыла. Но у меня 

есть обычный листок бумаги. 

 - Посмотрите, как мы будем рисовать снег. Я беру лист, сминаю его так, чтобы 

у меня получился бумажный комочек (воспитатель сопровождает свои слова 

действиями). Макаю его в гуашь и прикладываю к веткам, получается белый, 

лёгкий, пушистый снег. Снег наносим на каждую веточку, создавая маленькие 

сугробы на веточках. Теперь нарисуем сугроб под деревом, на той части листа, 

где проходится земля. 

- А для того, чтобы у нас все получилось, давайте сделаем зарядку  

для пальчиков. 



Пальчиковая игра:  «Снежинка» 

Маленькая снежинка села на ладошку    (Дети показывают снежинку) 

Я ее поймаю, посиди немножко.              (Накрывают ее ладошкой) 

Раз, два, три, три, четыре, пять.                (Загибают пальчики) 

Отпускаю полетать.                                    (Дуют на снежинку). 

Дети кладут снежинку на другую ладошку и игра повторяется. 

- Возьмите в руки листок бумаги. Мните его в руках, чтобы получился 

небольшой комочек. Окуните комок бумаги в гуашь и примакивайте по 

верхушкам деревьев. (На столах лежат листы бумаги и ватные палочки. 

Дополнительно дети могут нарисовать снег: ватными палочками или 

пальчиками). 

Дети рисуют под спокойную музыку.  

 - Молодцы! Хорошо потрудились! 

Вот теперь деревьям зима и морозы не страшны. Всю землю  

укрыли пуховым, снежным одеялом. Не холодно теперь земле и деревьям. 

Посмотрите, как   радуется сорока, что   мы   деревья, землю   спасли   от 

холодов. А нам пора возвращаться домой. 

- Сорока благодарит детей, и дарит им за помощь, игру «Зимние забавы».  

Дети под музыкальную игру: «Саночки» возвращаются в детский сад. 

Рефлексия.  

- Что вы сегодня рисовали? (Снег).   

-  Кому мы помогли? (Деревьям). 

-   Что вам больше всего понравилось?   

 


