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Конспект образовательной деятельности в старшей группе 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РИСОВАНИЮ. 

Тема: «Здравствуй, гостья зима»  

Интеграция образовательных областей: «Художественное творчество», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация», «Физическая культура», 

«Музыка». 

Виды детской деятельности: продуктивная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, игровая,  двигательная. 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить детей отмечать в рисунке признаки зимы и её красоту. 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить детей с зимним пейзажем, подвести к 

пониманию  того, что природа прекрасна в любое время года. 

Продолжать учить рисовать дерево (ствол, ветки), кусты. 

Учить изображать их в рисунке, используя технику рисования ватными 

палочками. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к природе, вызывать  интерес к природным изменениям, 

доброжелательность, бережное отношение. 

воспитать аккуратность, трудолюбие, собранность при выполнении приемов работы. 

Развивающие: 

Развивать у детей эстетическое восприятие, развивать чувство композиции, мышление и  

творческое воображение. 

Предварительная работа: Рассматривание картин с изображениями зимнего пейзажа, 

наблюдения на прогулках за деревьями, явлениями природы; беседы на тему «Времена 

года»; рассматривание картин-репродукций и беседы по ним; чтение сказок, заучивание 

стихотворений. 



 

 

Материалы для занятий: Иллюстрации зимнего пейзажа, ватные палочки, белая  гуашь, 

акварельные краски, гуашь, палитры, кисти,  тонированный голубой лист, конверт, 

ноутбук, видео - клип «Зима» Вивальди, музыкальное произведение И.П.Чайковского 

«Времена года», музыкальный шар. 

Ход занятия: 

Звучит музыка Вивальди «Зима», «Времена года». 

Дети садятся на стульчики полукругом. 1.Организационный момент. 

 – Ребята, в нашу группу пришло письмо из далёкой Африки.  

 «Здравствуйте, ребята! Пишут вам дети из детского сада «Пальмочка». Мы живем в Африке. 

У нас очень жарко, круглый год мы купаемся и загораем. Сейчас зима, поют птиц, цветут 

красивые цветы, растут кокосы на пальмах. Мы слышали, что у вас зимой все по-другому. 

Расскажите нам о вашей русской зиме. Будем ждать ответа! » 

• Ребята, а что мы расскажем нашим друзьям о нашей зиме? 

• Какая у нас зима? (Холодная, снежная, морозная) 

• За что мы любим зиму? 

• А может кто-то из вас знает стихотворение о зимушке-зиме? 

 Дети рассказывают стихи. ( не больше 2 стихотворений) 

2. –Молодцы, ребята! Но еще мы любим зиму за ее красоту. Художники нарисовали много 

картин о зиме, поэты воспевают волшебницу – зиму в стихах, а композиторы – в музыке. 

Сегодня мы рассмотрим несколько пейзажных картин о зиме и послушаем замечательные 

стихи. 

Рассматривание зимних пейзажей. 

Зимний день в лесу. «Ели в снегу» 

Перед нами ослепительно сверкающий зимний день в лесу. По нетронутому снегу пролегли 

голубые, синие, фиолетовые тени. Тёмная зелень молодых ёлок ещё сильнее подчеркивает 

белизну и стройность берёз. Вот какие стихи написал поэт. 

 Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Со звоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далёкую 

Седые облака. 



 

 

- Какие  краски здесь использовал художник? ( Белая, голубая, фиолетовая )  

-Правильно, художники называют эти краски – холодными. 

- Какие стоят деревья?  (Заснеженные сосны, ели, тяжелые от снега) 

«Заснеженное дерево» 

Воспитатель предлагает полюбоваться  иллюстрацией с изображением березы зимой, чтение  

стих С. Есенина «Береза» 

-А сейчас мы рассмотрим ещё один пейзаж, где художник изобразил нашу русскую берёзу. 

-Посмотрите, какие стоят стройные, белоснежные берёзки с чёрными карманами, они 

прикрыты снегом, точно серебром. 

- Какие ветви у берёзы? (Пушистые) 

- Как расположены ветви у берёзки? (Ветви свисают) 

-Покажите, как свисают ветви берёзы. 

- Послушайте, как воспел её в стихах Сергей  Есенин 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти  

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

И заря лениво, 

Обходя кругом,  

обсыпает ветки  

новым серебром.  

-Вот какие замечательные стихи написали наши русские поэты. 

- И какие  удивительные картины, написали наши русские художники. 

 - А теперь посмотрите и послушайте, как сочетаются  музыка и пейзажи русских 

художников. 

Видео - клип «Зима» Вивальди. 

Физ. минутка. (проведёт ребёнок) 

Ветер дует нам в лицо 



 

 

Закачалось деревцо 

Ветер тише, тише, тише 

Деревце растет все выше. 

3. –Ребята, вы много знаете о зиме. Но вот в чем дело. Вы пока не умеете писать. Как же нам 

рассказать детям далёкой Африки о нашей русской зиме? 

-Как вы думаете? (Ответы детей) 

 Придумала!  Мы нарисуем о зиме и отправим ребята наши рисунки.  

- Давайте подумаем, а что же вы будете рисовать? (Ответы  детей) 

- Как мы будем рисовать дерево? (Дерево растёт снизу вверх, можно использовать показ – 

рост дерева) 

- Давайте в воздухе пальчиком покажем, как мы будем дерево. 

- Какие бывают деревья?  (Большие и маленькие, высокие и низкие) 

- Ребята, а как рисовать деревья растущие близко и далеко?- А ещё я хочу вам напомнить, 

что деревья надо рисовать кончиком кисти, а лишнею краску убрать.  

А сейчас я предлагаю  нарисовать зимнюю картину, а чтобы зима стала мягкой, доброй, и 

помогут вам в этом ватные палочки. 

- Что можно нарисовать ватными палочками? (Снег, иней) 

Физминутка – аутотренинг. 

-А теперь мы с вами превратимся в деревья. 

«Я – большое заснеженное дерево. 

Мои ветви тянутся к небу. 

Ярко светит солнце, 

Дует лёгкий ветерок, 

Я вдыхаю его чистый свежий воздух. Надо мной гордо кружат птицы. 

Мне хорошо и приятно». 

Проходите на свои места, покажите в своих рисунках нашу зимушку – зиму. 

Дети приступают к рисованию. 

Во время рисования, обращаю внимание на осанку детей. 

Рисуем под музыку П. Чайковский. «Ноябрь». 

4. Итоги: 



 

 

Дети рассматривают рисунки. 

 - Как вы думаете, у кого получилась самая заснеженная работа? 

- А кого самый густой лес? 

- У кого самые высокие сугробы? 

-А у кого самая аккуратная работа



 

 

- Замечательные рисунки, мы их все отправим в Африку, пусть наши друзья узнают, какая 

красивая зима в России. Закончить наше занятие я хочу стихами С. Есенина: 

Белый снег, пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Какие красивые картины, стихи и музыка!!! 

Потому что они о нашей русской природе. Давайте же любить природу и чаще ею 

любоваться. Когда мы ей любуемся, на душе становится хорошо, светло и радостно, 

хочется со всем миром поделиться этой радостью и поэтому поэты сочиняют стихи, 

художники рисуют картины, а композиторы пишут музыку. Музыка, поэзия, живопись 

связаны между собой. 

 



 

 

 

 


