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Зима  

Рисование ватными палочками «Снег идёт» 

Раздаточный материал: листы тонированной бумаги с изображением дерева 
(деревьев), образец (готовый рисунок), белая гуашь, ватные палочки, баночка с водой, 
влажная салфетка для рук. 

Зима – это самое волшебное время года. Можно любоваться красотой нашей 
природы. Давай рассмотрим эту красоту. 

Показать ребёнку картинку с изображением зимнего леса, обратить внимание на то, 
что все деревья одеты в красивый снежный наряд.  

- Это снежок укутал их веточки, чтобы деревья не замерзли зимой. А ты видел, как 
снежок кружится в воздухе. Давай превратимся в волшебников, расскажем и покажем, как 
кружатся снежинки. 

Превращение в снежинки. 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится (покружиться) 
И на землю тихо 

Падает, ложится (присесть) 
Но подул вдруг ветерок, (подуть на ладошки) 
Закружился наш снежок (покружиться) 
Пляшут все снежинки, 
Белые пушинки (поплясать) 

Обратить внимание детей на листы тонированной бумаги с изображением дерева 
(деревьев), предложить нарисовать снежинки, как они летят в воздухе и ложатся на 
деревья на землю, оденем деревья в красивые снежные шубки. 

- Какого цвета краску мы возьмем, чтобы нарисовать снежинки? (Белого, как снег). 

- Ватную палочку макаем в краску, приложим к рисунку и уберем. У нас 
получилась снежинка. 

Ребёнок рисует самостоятельно. По окончании работы похвалить, порадоваться 
вместе с ним. 

 

Дерево и образец можно распечатать или нарисовать для ребенка 
самостоятельно. 



 



 

 



Лепка «Наряжаем ёлку» 

 

 



 

Рисование «Птички зёрнышки клюют» 

Раздаточный материал: Альбомный лист с изображением птицы; игрушка – птичка; 
восковые карандаши; салфетки для рук. 

Показывает ребёнку птичку и пояснить, что она хочет кушать. Птичка кушает 
зернышки, все зернышки маленькие, как точки.  

Пальчиковая гимнастика. 

Разноцветные горошки раскатились по дорожке. 
Птички весело клюют, нам горошка не дают. 
Дайте мне горошинку, я такой хорошенький. 
Выполнение работы по образцу. Ребёнок берёт карандаш и рисует перед птицей 

много точек. 
По окончании работы похвалить ребёнка, порадоваться вместе с ним. 

  



 

Рисование «Колючки» 

Раздаточный материал: альбомный лист с изображением ежика без колючек, 

восковые карандаши; игрушка-ежик; салфетки для рук.  
Показать детям ёжика и пояснить, что ёжик – это животное. Он живет в лесу. У 

ёжика на спине иголки – это его шубка, она колючая. 

 Предложить ребёнку нарисовать ёжику колючки. Показать как правильно держать 
карандаш. 

Ребёнок берёт карандаш, дорисовывает короткие вертикальные линии - иголки. 
По окончании работы похвалить ребёнка, порадоваться вместе с ним. 

 

 
 

Можно выбрать и распечатать любой шаблон ежа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Лепка «Снег идёт» 

 

 

 


