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Тема занятия «  Зимнее дерево» 

Цели: 

- Сформировать умение передавать в рисунке зимнее дерево  

Задачи: 

Образовательные: 

- Расширить знания о признаках зимы; 

- Сформировать умение создавать изображение зимнего дерева; 

- Развивающие: 

- Развивать творческие способности детей; 

- Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей желание передавать красоту зимнего дерева; 

- Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Предварительная работа: 

- Беседа с детьми о зиме, о ее признаках; 

- Чтение стихотворений о зиме А. Бродский "Всюду снег", А. Усачев 

"Снежинки"; 

- Рассматривание иллюстраций о зиме; 

- Наблюдение за изменениями в погоде (идет снег, дует холодный ветер). 

Материал к занятию: 

- Иллюстрации с изображением зимнего дерева; 

-краски 

-кисточки 

-стаканы-непроливайки 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята сначала нужно отгадать загадку: 

Наступили холода. 



Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет,кто знает, 

Когда это бывает? 

Дети: Зимой. 

Воспитатель: Правильно Ребята, зайка меняет шубку зимой, медведь и 

ежик впадают в спячку, холодно, идет снег. 

Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

Дети: Зайчик. 

Давайте расскажем с вами, что мы знаем о зиме, какая она бывает? 

Дети: Зимой бывает белый снег, лед, сосульки, дует холодный ветер, на 

деревьях нет листочков, люди носят теплую одежду. 

Воспитатель: Ребята. Зимой очень холодно, деревьям так же как и людям 

бывает холодно. Осенью они сбросили листву и стали голые. Когда людям 

холодно они надевают теплую одежду. Деревья зимой согревает снег, 

укутывает в снежное одеяло. Они становятся очень красивыми 

Воспитатель: Давайте все вместе выполним физкультминутку: 

Раз, два, три, четыре (дети шагают на месте) 

Мы с тобой снежок слепили. (руками лепят снежки) 

Круглый,крепкий,очень гладкий (имитируют движение) 

И совсем, совсем не сладкий. (грозят пальчиком) 

Раз-подбросим, (прыжки вверх) 

Два-поймаем, (приседают) 



Три-уроним, (наклон) 

И. сломаем. (топают) 

Воспитатель: Воспитатель: Ребята давайте нарисуем с вами зимнее 

дерево.  

 

Дети приступают к непосредственному выполнению задания 

Дети самостоятельно выбирали цвет гуашевых красок для, 

смешивали краски, старались выполнять работу очень аккуратно, и них 

получилось  получились замечательные работы! 


