
 

ООД по художественно эстетическому развитию в 

нетрадиционных техниках рисования  

«Зимнее чудо – снежинка» 
 

 

Цель: Научить рисовать снежинки, нетрадиционным способом "Фроттаж".  

Задачи: 

Обучающая: - познакомить детей с нетрадиционными художественными техниками: трафарет, 

восковые мелки; 

- сформировать умение пользоваться трафаретом. 

- создать ситуацию для свободного творчества  

Развивающая: - развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев 

рук у детей; 

- вызвать интерес к созданию образа снежинок нетрадиционными способами рисования  

Воспитательная: - воспитывать любознательность и интерес к явлениям природы, способность 

замечать необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в своем творчестве через 

трафарет.  

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Предварительная работа: Наблюдения за сезонными изменениями в природе зимой, беседы о 

характерных признаках зимы, чтение стихов о зиме, рассматривание иллюстраций.  

Материалы и оборудование: листы бумаги на каждого ребенка, снежинка  с загадкой; 

иллюстрации с изображением морозных узоров; трафареты, флешка. 

Словарная работа: снежинка, узорная, пушистая, блестящая, искристая, лёгкая, снегопад, таять. 

Ход занятия: 

Дети встают в полукруг. 

 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой 

 

Воспитатель: Ребята, а вы верите в чудеса? Тогда не удивляюсь, что в нашей группе случилось 

волшебство… Я готовилась к встрече с вами, как вдруг дверь распахнулась, и появился вот такой 

красивый сундучок. 

- Кто же его мог здесь оставить? Должна же быть какая-нибудь подсказка. 

 

 Обращает внимание на снежинку с загадкой: 

- Чьи рисунки на окне, 

       Как узор на хрустале? 

       Щиплет всякого за нос 

       Зимний дедушка ...(Мороз ) 

 

-Ну, вот загадку отгадали, интересно, откроется ли теперь сундучок (вызываю одного из детей, 

чтобы проверить, открылся ли сундучок и что есть внутри) 

-Открылся, значит и правда он от Дедушки Мороза, а что же там внутри 

(флешка с видеописьмом)  

Дети рассаживаются полукругом на ковер, педагог включает видеописьмо 



Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? Я Дед Мороз. Вы, наверное, 

знаете, что перед праздником у меня много разных дел. Я очень  люблю зиму с её снегом и 

морозами, зимними играми и забавами. Ребята, а вы любите зиму? 

Дети: Да.  

Воспитатель: А почему? Что можно делать зимой? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Я знаю ,что вы даже стишок про зиму знаете 

Пришла зима веселая  

С коньками и салазками, 

 С лыжнею припорошенной,  

С волшебной старой сказкою.  

На елке разукрашенной 

 Фонарики качаются.  

Пусть зимушка веселая  

Подольше не кончается! 

 

Воспитатель: Молодцы. Сразу видно, что вы любите зимой играть в разные игры.  

А еще Дедушка Мороз говорит, что он работает, старается, чтобы все полюбили зиму: и деревья 

украшает снежными шапками, чтобы они не мерзли, и узорами расписными украшает окна домов, 

он нам даже прислал фотографии зимних узоров. 

- Ребята, а как вы думаете, как Мороз эти узоры рисует? (дует на стекла холодом, бросает на окна 

снежинки и они приклеиваются к окошку.) 

- На самом деле от холодного, морозного воздуха капельки воды, которые присутствуют в 

воздухе, оседают на холодном стекле, замерзают и превращаются в льдинки, похожие на 

тончайшие иголочки, которые расходятся в разные стороны по стеклу. За холодную ночь их 

образуется много – много. И в итоге получаются разные узоры и рисунки, которых можно даже 

увидеть очертания знакомых предметов. Вот, оказывается, как образуются морозные узоры, а 

художник здесь, без сомнений, является Мороз. 

 

Посмотрите, какие красивые веточки-травинки, белые снежинки, завитушки и крючочки студеные 

нарисовал он (показ фото морозных узоров).  

А вы, какие узоры видите? 

Дети.: ответы.  (Елочку, снежинки, снеговика, цветы, птиц и др.) 

 

Воспитатель.: Но Дедушка Мороз говорит, что он не успевает разукрасить все окна и просит вас 

помочь ему, чтобы все полюбили волшебницу зиму, и радовались её приходу. Поможем, ребята? 

Дети.: Да. 

Воспитатель.: А я научу вас рисовать такие узоры. Хотите? 

Дети.: Да. 

Воспитатель.: Но сначала предлагаю вам немного размяться. 

Физминутка: 

 

Игра «Мы снежинки» 
Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. (Повороты вправо-влево, руки на поясе) 

Мы снежинки - балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. («Пружинка») 

Встанем вместе мы в кружок - 

Получается снежок. (Встать в круг, взяться за руки) 

Мы деревья побелили,  

Крыши пухом замели. (Руки вверх «фонарики») 

Землю бархатом укрыли, 

И от стужи сберегли. (Присесть, развести руки в стороны - соединить) 

 

Практическая часть 

 



Воспитатель.: А сейчас я вам предлагаю пройти за столы и нарисовать снежинку. 

(обращает внимание на снежинку) 

 

Дыхательное упражнение «Снежинка» (О. Арсеневская) 

Большая снежинка лежит на ладошке. Держат снежинку на ладошке. 

На эту снежинку подуем немножко. 

Подули тихонько снежинка лежит, Дуют потихоньку. 

Подули сильнее – снежинка летит. Дуют сильно. 

Воспитатель: Ребята, а что произошло с нашими снежинками, когда мы на них подули? (Ответы 

детей: они полетели.) А почему они полетели? (Ответы детей: они легкие и воздушные.) Ребята, 

какой красивый снегопад у нас получился. 

Воспитатель: Наши гостьи снежинки - волшебные. А как вы думаете, почему они волшебные? 

(Ответы  детей. Воспитатель подводит детей к выводу, что волшебство этих снежинок 

заключается в том,  что они не растают.) 

Воспитатель: А теперь я хочу, чтобы вы превратились в художников и нарисовали снежинки. 

Сейчас, мы с вами будем рисовать снежинки. (На столах лежат листы белого цвета, рядом  

трафареты - снежинки; восковые мелки) 

 Смотрите мы кладём снежинки под лист , это будут наши стеклышки и восковым карандашом 

проводим по листу бумаги. Держим карандаш «плашмя», сильно не нажимаем, чтобы рисунок 

получился ровным. Фон вокруг снежинок также закрашиваем восковым карандашом такого же 

цвета, что и снежинки. 

Воспитатель.: Давайте посмотрим, что у нас получилось. Какие красивые окна (отмечаем в 

каждой работе наиболее удачный элемент). Вы сегодня были хорошими помощниками, деда 

Мороза, молодцы. 

 

 За окошком темным 

Чудо из чудес — 

Белые снежинки 

Падают с небес! 

 

 

Воспитатель.: Спасибо вам за помощь, за такие красивые окна. Я думаю, Дедушке Морозу они 

очень понравятся, и он обязательно принесет вам подарки на Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


