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Конспект ООД 

по Художественно-Эстетическому Развитию 

на тему: «Развесистое дерево зимой» 

(рисование) 

в средней группе 

Сегодня предлагаю тебе вместе со мной отправиться в сказочный лес. 

Ты готов? 

Мы уже знаем, что сейчас у нас время года – зима. А ты рад приходу 

волшебницы – зимы? (да). Если сейчас зима, то в какой лес мы попадем? 

(зимний). Рассмотреть иллюстрацию «Зимний лес» 

Посмотрите, что мы видим? Куда мы попали? 

Мы попали в сказочный зимний лес. 

Зимний лес в объятьях тишины   

 Задремал, укутав ветки снегом.   

 Будет спать спокойно до весны     

 Он теперь под серебристым небом. 

Как он нынче сказочно хорош      

 В белоснежном праздничном убранстве!  

 Он и вправду, кажется, похож    

 На хрустально — ледяное царство.          

Между сосен бродит Дед Мороз  

 Бородой за ветки задевая:       

 Побелели пряди у берѐз  

 Потому и роща вся седая. 

Нахлобучив шапку набекрень,  

Ель стоит в снегу, как в белой вате.    

 Серебром играет зимний день,    

 Отливая медью на закате. 

Посмотри внимательно на деревья , обрати  внимание на ветви, как они 

склонились к земле, потому что на деревьях много снега. Как красив зимний 

лес. Понравилось? Пора возвращаться. Мы побывали в зимнем лесу. 

Давай подойдем к окну и посмотрим на деревья. Что мы видим? 

У нас совсем нет снега на деревьях. А так хочется их украсить снегом. 

А давай станем волшебниками и украсим наши деревья снегом? Сможешь ты 

нарисовать красивое дерево? Оденем его в красивый зимний наряд? 

Посмотри на картинку с изображением дерева. Как изображен ствол (к низу 

расширяется, к верху сужается). Какого он цвета (Коричневого). Как 

изображены ветви? (Около ствола толстые, а вверху тонкие). Начинаем 

рисовать. 

Покажите, как рисовать ствол дерева, для этого нужно использовать 

коричневую краску. Начать снизу вверх, рисовать ствол одной длинной 

линией, высокий, прямой; ветки рисовать от ствола, но не с самого низа 

ствола, они должны тянутся вверх, к солнцу; ветки растут и справа и слева от 



ствола; от крупных ветвей отходят более тонкие веточки. Краска должна 

подсохнуть. 

 Посмотри какое замечательное дерево у тебя получилось. Теперь добавим 

снега и украсим наше дерево зимним нарядом. 

Покажите, как с помощью белой краски и тонкой кисти рисовать снег на 

ветках деревьев. Помогите, если у ребенка не получается  

Давай посмотрим, что у нас получилось. Какое  красивое дерево в зимнем 

наряде. 

 Где мы побывали? 

Что увидели? 

Что больше всего понравилось? 

Ты сегодня был замечательным волшебником и у тебя получилось 

удивительное дерево в зимнем наряде! 

  

 


