
Рисование мелками в старшей группе  

« Дед Мороз и его внучка Снегурочка». 

Цель: Научить рисовать Деда Мороза и Снегурочку. 

Задачи: Вызвать интерес к всеми любимым  сказочным героям,  

передавать добрый образ Деда Мороза и Снегурочки в творческой 

деятельности. 

Учить изображать внешние особенности Деда Мороза и Снегурочки. 

Продолжать учить ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

Продолжать развивать навыки работы Мелками, творческую активность, 

художественный вкус. 

Ход занятия 

Вос-ль: Какой праздник самый любимый у всей детворы? (Ответы детей) 

Конечно Новый год - самый любимый детский праздник.  

На Новый год к нам всегда приходит Дед Мороз и снегурочка.  

А где же живёт Дед Мороз? 

Дед Мороз – это, пожалуй, главный символ новогоднего торжества.  

Этот добрый дедушка стал персонажем многих сказок, легенд, фильмов и 

мультфильмов. И всегда с ним рядом его внучка Снегурочка.  

Как выглядит дед Мороз и Снегурочка, знает не только каждый взрослый, 

но и любой ребенок. Поэтому нарисовать деда Мороза и Снегурочку 

сможет даже начинающий художник. 

Рисунок Деда Мороза и Снегурочку выполнить несложно, потому что они 

одеты в длинные шубы и шапки. Дед Мороз имеет длинную бороду, а 

Снегурочка – длинную косу. Давайте попробуем вместе  нарисовать  Деда 

Мороза и Снегурочку и ярко раскрасить их. 

 Физкультминутка. 
На дворе у нас мороз. Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать и ладошками похлопать. 

(Дети хлопают себя ладонями по плечам и топают ногами.) 

А теперь представим лето, речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, дно ногами достаём. 

(Плавательные движения руками.) 

Мы выходим из речушки направляемся к опушке. 

(Ходьба на месте.) 
Дети садятся за столы и рисуют.  



Во время занятия воспитатель наблюдает за рисованием, при затруднении 

детей проводит индивидуальный показ. 

Выставка всех работ на доске. 

Вос-ль: Вам понравилось занятие? 

Какое у вас было настроение?  

Если хорошее, то нарисуйте  красный шарик, он будет обозначать улыбку.  

Если грустное, то синий шарик.  

Ну, а если вам было не весело, не грустно, не интересно возьмите, 

нарисуйте жёлтый шарик.  

Молодцы, у вас получились сказочные работы. 

 


