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Цель: создание условий для развития детского изобразительного творчества. 

Задачи: вызвать желание детей украсить группу к Новогоднему празднику;  

побуждать использовать нетрадиционные техники рисования при создании  

зимних образов; закрепить навык смешивания «холодных» красок на 

палитре; учить применять в работе различные материалы,  работать сообща, 

нести ответственность за результат коллективного творчества; 

совершенствовать коммуникативные способности; развивать художественное 

мастерство, фантазию, воображение; воспитывать эстетический вкус. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, познавательное развитие. 

Материал и оборудование: снежинки – загадки; различная по формату 

бумага, гуашь, кисти, палитры, ѐмкости с водой, фломастеры, простой 

карандаш, школьные мелки, влажные и бумажные салфетки, блестящие 

фантики, цветная бумага, ножницы, клей.  

Предварительная работа: наблюдение за зимней природой, повторение 

«холодной» гаммы цветов, рассматривание зимних пейзажей,  иллюстраций с 

изображением  сказочных птиц в «холодной» гамме, снегурочек. 

Ход:  

Вводная часть 

Организационный этап  

Воспитатель обращает внимание детей на лежащие на подоконнике 

снежинки (https://raskrasil.com), берѐт их в руки: 

 - Ребята, это не простые снежинки, а снежинки-загадки, давайте их 

отгадаем?  

Педагог  загадывает загадки: 

Я модница такая, что всем на удивленье!  

Люблю я бусы, блестки – любые украшенья.  

Но на мою, поверьте, великую беду 

Наряд мне надевают всего лишь раз в году (Ёлка). 

https://raskrasil.com/raskraski-snowflake/


Человек немолодой,  

С преогромной бородой 

Привѐл с собой за ручку 

К вам на праздник внучку.  

Отвечайте на вопрос:  

Это кто же?  (Дед Мороз со Снегурочкой). 

Ёлки в комнате растут,  

Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком 

На колючей ѐлке!  

Дождик тоже не простой,  

Серебристый, золотой,  

Блещет что есть мочи,  

Никого не мочит.  

Всѐ всегда наоборот 

Только в праздник ... (Новый год). 

(Автор загадок неизвестен). 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, откуда у нас в группе эти снежинки? 

(предположения детей).  А может быть, это сам Дед Мороз к нам в группу 

заглянул, пока вы спали, и обронил снежинки, ведь он добрый волшебник? 

(если у детей нет таких предположений, воспитатель сам делиться ими). Как 

вы думаете, что он хотел нам напомнить? (Пора готовиться к Новогоднему 

празднику). Вы хотите принять в этом участие? (дети соглашаются). Тогда я 

вам предлагаю создать новогодние изображения и украсить ими группу и 

раздевалку (в творческом процессе участвуют желающие). 

Основная часть 

Воспитатель уточняет, с каким временем года  связан  праздник, какие 

зимние  «холодные» краски дети знают, как их можно получить. 

Двигательный этап 

Физкультминутка с элементами пальчиковой гимнастики 



Дед Мороз, хоть старенький, (дети ходят по кругу, имитируя походку 

старика) 

Но шалит, как маленький: (останавливаются, приседают) 

Щиплет щеки, нос щекочет, (ходят по кругу, выполняя соответствующие 

тексту действия) 

Ухватить за уши хочет  (останавливаются, берутся за уши)  

Дед Мороз, в лицо не дуй, (дуют в центр круга, затем мотают головой) 

Хватит, слышишь, (грозят пальцем) 

Не балуй! (мотают головой) 

(Автор текста неизвестен). 

Воспитатель  спрашивает, хотят ли ребята использовать в работе необычный 

способ изображения - отпечаток ладони,  пальцев или кулачков при создании 

зимних образов (птиц, деревьев, кустов,  Снегурочки).  Дети дают согласие.  

 - Ребята, а как вы думаете, что можно нарисовать у дерева и куста с 

помощью отпечатка ладошки? (Крону). А птице? (Хвост). А отпечатки 

пальцев в изображении чего могут помочь? (Перьев и хохолка у птиц, или 

веток у деревьев и кустов). 

Практический этап 

1день: 

Дети смешивают различные холодные краски на палитре, делают отпечатки 

ладони  на бумаге и дорисовывают их в птиц или  в деревья, кусты.  

2 день: Воспитатель создаѐт эскиз Снегурочки на ½ ватмана, желающим 

предлагает новым способом (путѐм отпечатка ладони, 2 – 3 пальцев 

одновременно, кулачков) украсить шубу и корону Снегурочки, нарисовать 

ѐлку. Работу над образом внучки Деда Мороза  педагог помогает детям 

распределить между собой  по подгруппам.  

Одни  дети тонируют школьными мелками лицо, обводят красиво 

фломастером  глаза, закрашивают и оживляют чѐлку.  

Другие ребята режут полоски жѐлтой бумаги и закручивают их с помощью 

ножниц (волосы).  



Подгруппа детей делает из салфеток бахрому для шубы (мех). Другая 

подгруппа детей вырезает из фантиков украшение для короны и игрушки для 

ѐлки, сапожки из цветной бумаги.  

Остальные ребята всѐ вырезанное приклеивают. 

В течение детского творчества воспитатель помогает добиться  желаемого 

результата.  

Заключительная часть 

Этап подведения итога 

В конце педагог интересуется у детей, что на их взгляд больше всего 

понравилось и получилось во время совместной деятельности, что вызвало 

затруднения. Воспитатель вместе с детьми решает, где работы будут лучше 

смотреться. 

Готовыми вырезанными изображениями зимних птиц, деревьев, кустарников, 

образа  Снегурочки украшаются группа и раздевалка. 
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Давыдова Г.Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. - М.: 
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Интернет-источники 

1. Загадки для детей про Новый год | Картотека по... 

https://nsportal.ru›detskii…2017/01/18/novogodnie-zagadki… 

2. Загадки про елку, Деда Мороза и Снегурочку 

https://chudesenka.ru›Загадки 

3. Стихи про Деда Мороза 

https://miloliza.com›stikhi-po-temam/161-tema…deda-moroza 

 

 
 

Источники иллюстраций (для предварительной работы) 

 

1. Ivan Shultze (: 10 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинка 

https://br.pinterest.com 

2. 2014 - год Жар-птицы. Mari 

https://brushlet.com 

3. Новости Folk art painting, Naive art, Russian folk art 

https://www.pinterest.ru 

4. Демонстрационный материал (картинки, иллюстрации) 

https://forum.in-ku.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/01/18/novogodnie-zagadki-0
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/01/18/novogodnie-zagadki-0
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2017/01/18/novogodnie-zagadki-0
https://chudesenka.ru/1619-zagadki-pro-elku-deda-moroza-i-snegurochku.html
https://chudesenka.ru/1619-zagadki-pro-elku-deda-moroza-i-snegurochku.html
https://www.miloliza.com/stikhi-po-temam/161-tema/11236-stikhi-pro-deda-moroza
https://www.miloliza.com/stikhi-po-temam/161-tema/11236-stikhi-pro-deda-moroza
https://br.pinterest.com/pin/595812225676992442/
https://br.pinterest.com/pin/595812225676992442/
http://brushlet.com/works/31079
http://brushlet.com/works/31079
https://www.pinterest.ru/pin/472174342183911945/
http://www.pinterest.ru/
https://forum.in-ku.com/printthread.php?t=137101&pp=15&page=44
https://forum.in-ku.com/printthread.php?t=137101&pp=15&page=44
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