
Рисование 
Тема: «Зима в лесу». 

Нам понадобится: лист голубой бумаги, восковые карандаши, краски, кисть, стаканчик 

с водой, салфетка. 

 

Здравствуй мой друг! 

- Любишь  отгадывать загадки? (Да). 

Замела я всѐ вокруг, 

Прилетев из царства вьюг. 

Осень, лучшую подружку, 

Я отправила на юг. 

Я морозна и бела 

И, на долго к вам пришла. (Зима). 

- Правильно! 

- Сегодня я приглашаю тебя отправиться на прогулку в зимний лес!  

- Давай оденемся потеплее (ребенок выполняет движения, имитирующие 

одевание, закроем глаза, а на счѐт пять откроем (Дети закрывают глаза, и считают). 

– Раз, два, три…. и мы в лесу! 

- Посмотри, как красиво вокруг! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



- Какого цвета у них кора?  

- Заметил ли ты, среди сугробов небольшие кустики? 

- Посмотри, сколько вокруг снега, он прижал все веточки, и они не шевелятся 

- Давай  посмотрим  дальше посмотрим на остальные картины. Остановимся около 

этих лесных красавиц-елочек. Как вы думаете, какое у них 

настроение? (Предположения детей). Хорошо ли им здесь? Почему? (Дети 

высказываются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обрати внимание на красоту зимней природы, на деревья, которые вы видите.  

-Какие они по высоте?  

- Давай немного отдохнем 

                                           Физминутка «Зимний лес» 
Мы пришли в зимний лес (ходьба на месте) 

Сколько здесь вокруг чудес! (разводят руки в стороны) 

Справа березка в шубке стоит, (руки отводят в указанную сторону и смотрят.) 

Слева елка на нас глядит 

Снежинки в небе кружатся, (отводят руки и прослеживают взглядом) 

И на землю красиво ложатся. (движение (фонарики) и смотрят вверх) . 

Как красивы они! 

В лесу красота и покой, (разводят руки в стороны) 

А нам пора уже домой (шаги на месте). 

Ну что ж, нам пора прощаться с лесом. 



- Закроем глаза и возвращаемся обратно. Раз, два, три…. Все на месте? (Да). 

Раздеваемся, отряхиваем снег, греем руки. 

- Тебе  понравилась наша прогулка? (Да). И мне очень понравилось! 

- А что бы она тебе  запомнилась надолго, я предлагаю тебе стать художниками 

пейзажистами и нарисовать зимний сказочный лес. Ты согласен? (Да). 

- Сегодня при выполнении работы мы с тобой будем использовать два совершенно 

разных по своим свойствам изобразительные материалы: восковые мелки – при 

изображении деревьев и кустарников и белую гуашь при изображении снега. 

1. Изображаем деревья. 

Восковыми мелками нарисуй деревья. 

- Молодец! 

2. Изображаем снег  

- А сейчас, тычком – жѐсткой кистью изобрази снег.  

- Правильно, молодец.  

- Снег получился пушистый, воздушный. 

- Молодец у тебя все получилось! 

- Посмотри, какой чудесный зимний пейзаж получился! На них лес словно сказочный, 

волшебный, чудесный, великолепный. 

- А что больше всего понравилось тебе, и почему?  

- Молодец, ты   как настоящий художник-пейзажист!  

 


