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Конспект непосредственно-образовательной деятельности по изо 
во второй младшей группе « Деревья на участке детского сада» 
 
Цели: 
1.Познавательное развитие  
Формировать представление детей о признаках зимнего времени года ,о свойствах снега и бумаги 
2.Социально-коммуникативное развитие 
Способствовать активному общению детей со сверстниками, учить замечать красоту природы 
родного края ,способствовать развитию речи  
3.Художественно-эстетическое развитие 
Познакомить с новой техникой : рисование мятой бумагой 
 
Материалы к занятию : листы бумаги, гуашь белого цвета, краски ,кисти, салфетки 
 
                                                                    Ход занятия  
Ребята, сегодня в нашей группе я обнаружила письмо .Хотите узнать от кого оно ? Представляете, 
письмо пришло от деревьев ,которые растут на участке нашего детского сада. 
Читаю : «Здравствуйте ,ребята! Мы уверены, что вычитаете это письмо в своей уютной группе. Вам 
сейчас тепло и комфортно. А вот нам на участке холодно. Мы постоянно мерзнем ,поскольку за 
окном сейчас зима. Ребята ,вы случайно не знаете, кто нам помочь хоть немного согреться. 
- Ребята ,а может мы с вами сможем помочь нашим деревьям ? 
-Чем можно укрыть деревья от мороза ?  
- Все правильно. Ведь на улице сейчас зима ,а снега очень много. 
А давайте ка ,ребята ,мы вспомним с вами какая она зима ? 
 
Пальчиковая игра «Пришла зима» 
 
Пришла зима ( руки в стороны, показывая вокруг себя) 
Стало холодно (обхватить себя руками и поежиться ) 
Ударили морозы (стукнуть правым кулаком по левой ладони) 
Реки покрылись льдом (руки ладонями вниз развести в разные стороны) 
Пошел снег (руки поднять вверх) 
Он падал белыми пушистыми хлопьями (плавными зигзагообразными движениями не спеша 
опускать вниз) 
На дома ( соединить руки у себя над головой) 
На деревья (руки вверх ,растопыренными пальцами изобразить дерево) 
На людей ( руки себе на голову ) 
 
Ребята, как же мы будем рисовать снег ? Нам его надо много, чтобы укрыть все-все деревья ? 
А чем можно нарисовать снег, чтобы он получился пушистым и белым ? 
Обращаю внимание детей на листочки ,лежащие у них на столах.(половина листа белой бумаги)                               
Если листочек смять и скатать в шарик ,на что он будет похож? ( Снежок)                                                                                                                                                             
Вот такими снежками мы и будем рисовать снег на наших деревьях. 
Самостоятельная работа при непосредственной помощи воспитателя.                                                                                     
Первый раз показываю сама ,а затем дети укрывают снегом нарисованные деревья,используя 
способ рисования мятой бумагой. Создаем коллективную работу «Деревья на участке нашего 
сада»                                                                                                                                                                           

Итог занятия. Рассматриваем коллективную работу . Теперь нашим деревьям будет тепло !Мы 
сделали для них настоящее зимнее одеяло !                                                                                                               


