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Возрастная категория:  Средняя группа. 

Тема: «Зима. Зимний лес» 

 

Цель: Ознакомление детей с нетрадиционной техникой рисования -  

отпечаток (оттиск) капустным листом и рисование ватной палочкой 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с приемом отпечаток (оттиск) капустным листом и 

рисованием  ватной палочкой.                                                                                                                    
- Уточнить и обобщить представление  о зиме. 

-  Формировать умение сравнивать и делать выводы.  
 Развивающие: 

-  Развивать мелкую моторику. 
-  Способствовать развитию детского творчества при самостоятельном 

выполнении работы  

Воспитательные: 

-  Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе, к родному 

краю через поэзию, изобразительное искусство, музыку . 
-  Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

-  Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

 

Основная образовательная деятельность: художественно-эстетическая. 

Интегрируемые образовательные области: речевая, познавательная.  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкально-

художественная, продуктивная. 

Образовательная среда:  

Предметно-практическая среда: пространство группы, столы для 

изобразительной  деятельности, магнитная доска, магниты,  мультимедийное 

оборудование, иллюстрации с изображением зимы,  набор предметных 

картинок по зимней  теме: (снежинки, лёд, иней, снег, льдинки, сугробы, 

зимние узоры); султанчики, волшебный сундучок,  гуашь белого цвета,   

листы  голубого  цвета,  аудиозапись музыки, кисти, салфетки, ватные 

палочки, капустные листы.  Музыкальное оформление занятия: П. 

И.Чайковский. Времена года (Февраль, зима.) муз. Свиридова. Метель - 

Вальс. К.А.Дебюсси.  «Прекрасный вечер» 

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок: ситуативно-личностное общение, 

совместная художественная деятельность. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность детей организуется 

в группе, за столами. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: выражает свои эмоции, 

чувства, отвечают на вопросы, создает образ, делится впечатлениями, делает 

выводы. 



Планируемый результат: дети владеют приемом отпечатка (оттиска) 

капустным листом  и рисование ватной палочкой. 

  

Ход мероприятия:  

Этапы 

занятия 

Совместная деятельность детей и 

педагога 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

1. 

Мотиваци

онно-

побудител

ьный  

Дети входят в группу. 

Воспитатель (в костюме Зимушки) 

обращает внимание на то, что в группе  что-

то изменилось: 

Воспитатель: 

ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСТИ! 

Здравствуй зимний лес! 

Здравствуйте мои друзья! 

Рада видеть всех вас я!        

Ребята посмотрите как красиво вокруг! Я 

превратила вашу группу в сказочный 

зимний лес.      

У меня  немало дел 

Белым одеялом, 

Всю землю укрываю. 

В лед реки убираю 

Белю леса, поля, дома. 

А зовут меня – Зима! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рассматривают 

группу, 

обсуждают, что 

изменилось в 

оформлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Основной 

этап 

1. Воспитатель - Зимушка:  

- Проходите в мой зимний лес, 

 полюбуйтесь красотой. 

Присаживайтесь на сугробы, я вам 

расскажу вам мою любимую сказку. 

Это старая, старая  сказка о том, как 

появилась Зима. Было у солнца три дочери. 

Старшая - осень, средняя – лето, младшая – 

весна. 

Хорошо они жили, дружно. Но пришло 

время отпустить их на землю. 

 

 

 

Дети слушают 

сказку. 

 

 

 

 

 

 



Солнечные дети должны были стать 

временами года. Первой      упорхнула 

Весна. Она была так юна, что солнце 

подарило ей вечную  молодость. Через три 

месяца покинуло дом Лето. Она была так 

красива,  что солнце подарило ей вечную 

красоту. Пришло, время прощаться с 

Осенью и солнце  отдала ей все богатство, 

золото и приказало быть щедрой.           

 А на другом конце света собиралась в 

дорогу  единственная дочь Мороза. И она 

тоже должна стать временем года. 

Но у Мороза  приданное было  только лишь 

пригоршня серебра. С этим и ушла Зима. А 

как только вступила она, на землю, начался 

холод, улетели птицы, реки замерзли, звери 

зарылись в норы, а люди надели теплые 

одежды и спрятались в домах. Никто не 

хотел пускать к себе бедную, холодную 

Зиму. 

 Тогда Зима маленькими резцами выпилила 

снежинки и бросила их в небо, они стали 

падать на землю красивым ковром. Она 

взяла белую краску и расписала ели, ветви 

деревьев, окна  разрисовала  необычными 

узорами. Вся земля стала будто 

хрустальная. 

С детишками покаталась на лыжах, на 

санках, на коньках, поиграла в снежки. 

Слух о волшебнице Зиме облетел всю 

землю. Люди дивились искусству Зимы.  

2. Воспитатель: беседа с детьми. 

- Какое сейчас время года?  

- Какие приметы зимы описаны в сказке?  

( начался холод, улетели птицы, реки 

замерзли, звери зарылись в норы, а люди 

надели теплые одежды, выпал снег). 

- Как зима старалась понравиться детям? (С 

детишками покаталась на лыжах, на санках, 

на коньках, поиграла в снежки). 

 3.Ребята давайте поиграем в игру   

«Скажите ласково» 

Ребята, скажите ласково : снег- снежок, 

ветер-ветерок, дерево-деревце, мороз-

морозец, лёд-льдинка. 

4.Ребята представьте, что пришел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

игровые действия 



волшебник и унёс всё, что бывает зимой. 

Игра «Нет чего?». Мороз- мороза, ветер-

ветра, пурга- пурги, метель-метели, сугроб-

сугробов. 

5. Воспитатель:  Зимой все покрыто белым 

пушистым снегом давайте поиграем в 

игру «Доскажи словечко» со словом снег! 

 (Зима читает стихотворение, а дети 

добавляют слова со словом «снег»)  

Тихо, тихо, как во сне падает на землю 

(снег) 

На дорожки на лужок всё снижается 

(снежок) 

Вот веселье для ребят всё сильнее 

(снегопад) 

Все бегут вперегонки, все хотят играть в 

(снежки). 

Вот видите ребята как много 

родственников у слова снег. 

6. Воспитатель: 
Ребята, а вы знаете, чем Зима украшает лес? 

Посмотрите на волшебный экран и 

назовите украшения Зимы. 

Назовите, чем украшала лес зима? 

(снежинки, сосульки, зимние узоры, снег, 

иней, лёд, сугробы, льдинки). 

Показ  на экране. 

7. Физминутка 

Ребята,  вы хотите  превратиться  в 

снежинки и   потанцевать со мной на 

волшебной полянке? Возьмите серебристый 

снежок. 

Кружатся снежинки   (дети кружатся на 

носочках) 

В воздухе морозном    (медленно 

приседают, руками показывая плавное 

движение снежинок) 

Падают на землю (встают, ловят 

воображаемую снежинку на ладошку) 

Кружевные звёзды 

Вот одна упала 

На мою ладошку. 

Ой, не тай, снежинка,  (бережно 

прикрывают снежинку)  

Подожди немножко.    ( на ладони другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

игровые действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ладошкой. 

Молодцы! Как красиво и весело вы 

танцевали! После танца снега в лесу стало 

еще больше! 

8. Ребята скажите,  если станет тепло, что 

произойдёт со снегом?  Ребята,  а как же 

нам сохранить красоту зимнего леса?  

 - Через рисунок мы можем передать 

характер и настроение зимы. Давайте 

нарисуем  картину и в ней отразим  

красоту  зимнего леса! 

- Посмотрите, что необычного лежит у вас 

на столах? (лист капусты и ватные 

палочки).  Ребята, сегодня я хочу 

познакомить вас с  необычной техникой 

рисования. Называется она отпечаток 

 капустным листом  и рисование ватной 

палочкой. Рисовать мы будем  на синих 

листах, чтобы хорошо были видны иней и 

белый снег на деревьях . Посмотрите, как 

выполняется  такая работа . 

 На  выпуклую сторону капустного листа с 

 помощью кисти наносим белую краску. 

Отпечатываем. Посмотрите ребята, похож 

отпечаток капустного листа на дерево? 

Если сделать много отпечатков, то 

получится много деревьев! 

Используя ватную палочку мы нарисуем 

снежок. 

В конце можно нарисовать покрытую 

снегом землю. 

 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

проходят к столам, 

присаживаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рисуют под 

музыку. 

 

Во время 

рисования 

ситуативная 

беседа о зиме. 

3 . 

Рефлексив

ный этап 

Воспитатель: 

- Ребята что нового и интересного вы 

сегодня узнали? Чему научились? А где вы 

сможете теперь применить ваше умение? 

Сможете ли сами научить и кого? 

- Что вам понравилось, больше всего? Что 

показалось трудным? 

 

Рассуждения 

детей. 



 


