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Интегрированная НОД  в подготовительной группе с применением 
нетрадиционных методов рисования

"Зимняя ночь"

Цель: формирование представлений детей о зиме.
Задачи.
Образовательные: 
 -  формировать  у  детей творческие  способности  посредством использования 
нетрадиционных техник рисования; 
  - учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику, 
разные  способы  создания  изображения,  соединяя  в  одном  рисунке  разные 
материалы с целью получения выразительного образа;
  - продолжать знакомить детей с физическими свойствами снега;
  - учить детей решать познавательные задачи и делать выводы. 
Развивающие: 
-  развивать эстетическое восприятие и воображение;  творческую активность, 
вызвать стремление наиболее содержательно решать изобразительную задачу в 
рисунке, дополнять создаваемый образ интересными деталями; 
 -  продолжать знакомить с нетрадиционными приемами рисования (рисование 
смесью:  гуашь, клей ПВА, вода   + соль);
 - учить детей зрительно различать форму плоских фигур и обследовать их;
- развивать умение согласовывать действия правой и левой руки.
Воспитательные: 
   - воспитывать любовь к природе, интерес к занятию, умение доводить начатое 
дело до конца, работать в коллективе, в паре, индивидуально.

Оздоровительные: 
- снять психоэмоциональное напряжение;
- укреплять мелку моторику руки.

Предварительная  работа:  наблюдение  за  свойствами  снега  и  структурой 
снежинок на прогулке. 

Интеграция образовательных областей:
Познание, художественное творчество, чтение художественной литературы.

Материалы и оборудование: листы тонированной бумаги (А-4), гуашь, клей 
ПВА, соль, вода, палитры, ёмкость со снегом, письмо в конверте, посылка, CD-
проигрыватель.
 
Ход занятия. 



Дети входят в группу с воспитателем.
Воспитатель: Дети, посмотрите сегодня в нашей группе гости, давайте с ними 
поздороваемся .
 Вставайте в круг .
-Раз ,два ,три ,много в мире красоты! Раз ,два, три ,четыре ,пять я люблю вас 
всех опять!  Я сегодня в красивом наряде скажите,  пожалуйста ,а  кого я вам 
напоминаю?
Дети: Зиму!
Воспитатель: Правильно ребята ! Идет волшебница-зима.
                                                         Пришла ,рассыпалась клоками,
                                                         Повисла на суках дубов,
                                                         Легла волнистыми коврами
                                                        Среди полей вокруг холмов.
                                                         Блеснул мороз, и рады мы
                                                         Проказам матушки-зимы!
Я знаю, что вы любите гулять , играть , рисовать на снегу. Вот и я сегодня буду 
зимушкой-зимой и у меня для вас есть сюрприз (показывает емкость со снегом). 
Мы  будем  с  вами  учиться  рисовать  красивый  пейзаж  снегом  в  группе.  Но, 
прежде чем мы будем рисовать ,хотите поиграть?Я буду читать стихотворение, а 
вы заканчивайте строчку словами, похожими на слово «снег».
Тихо, тихо, как во сне, падает на землю… (снег) 
С неба все скользят пушинки – серебристые… (снежинки) 
На деревья, на лужок тихо падает (снежок) 
Вот веселье для ребят – все сильнее… (снегопад) 
Все бегут вперегонки, все хотят играть в … (снежки) 
Словно в белый пуховик нарядился… (снеговик) 
Рядом снежная фигурка – это девочка - (Снегурка)
Воспитатель: Ну вот, ребята, мы с вами поиграли , пора приниматься за работу. 
Ой! Что случилось? Где же мой снег? Ребята, а что случилось со снегом? 
Дети:  Снег растаял и превратился в воду. Ведь все знают, что под действием 
высокой температуры снег тает. 
Воспитатель: (огорченно). А чем же  мы будем рисовать, ведь рисовать снегом 
это так здорово. 
Раздается стук в дверь. Входит почтальон.                                   
К нам пришло
Письмо одно, 
Было странное оно. 
Вместо марок –
Три снежинки, 
А конверт –
Из чистой льдинки, 
А письмо не на листке, 
А на беленьком снежке.
Ребята, это нам тетушка Метелица прислала.
Почтальон  подает  посылку.  Спасибо,а  как  же  мы ее  откроем  ?Ведь  здесь  



замок.  Проводится  дидактическая  игра  «Подбери  ключ».Ура!Посылку  мы 
открыли.  А, что же нам прислала Метелица? Мы узнаем если отгадаем загадку 
.
Отдельно - я не так вкусна, 
Но в пище — каждому нужна. (соль) 
И письмо. 
«Дорогие ребята, я посылаю вам волшебный снег.  А самое главное - этот снег 
не тает и будет долго радовать вас».
Воспитатель.  Волшебный  снег-это  соль.  Спасибо  почтальон,  вы  умеете 
рисовать  солью?  Садитесь  с  нами  ,  будем  вместе  учиться.  Сегодня  я  хочу 
предложить нарисовать зимний пейзаж .А как  вы представляете этот рисунок, 
вы мне сейчас в парах покажите на зимней картине, которые лежат у вас на 
столах.  Обсудите  вместе  какие  элементы  могут  быть   изображены?  Какие 
красивые зимние пейзажи у вас получились.

А я познакомлю вас  с техникой «солевого» рисования.
На  палитре белую гуашь  смешиваем с клеем и водой, и этой смесью рисуем  
сугробы.  Далее  рисуем  деревья  коричневой  смесью  /коричневую  гуашь  
смешиваем  с  клеем  и  водой/.  Можно  нарисовать  облака,  снегопад  /белой  
смесью/.  После  чего  на цветной фрагмент начинаем сыпать обычную соль.  
Cчитаем  до  20  и  лишнюю  соль  cяхиваем.  Соль  впитывает  жидкость  с  
поверхности  изображения  и  приобретает  цвет.  После  высыхания  соль  на  
поверхности картинки держится значительно крепче.
 Воспитатель показывает последовательность выполнения работы. А перед тем, 
как вы начнете рисовать, мы подготовим ваши руки разминкой с мячиками.
Начинаем  правой рукой
Я мячом круги катаю,
Взад – вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошки
И сожму его немножко, 
Как сжимает лапу кошка
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
 Под музыку дети  рисуют самостоятельно  пейзаж  при помощи гуаши, воды, 
клея и соли.
Воспитатель: Какие замечательные картины у нас получились! Молодцы! Вы, 
ребята,  и наш гость  теперь знаете,  что рисовать снегом можно не только на 
улице  в  морозную погоду,  но  и  в  помещении  наши зимние  пейзажи  можно 
украсить волшебным снегом – солью. 
Мне  очень  понравилось  такое  занятие  ,  а  вам  понравилось?    Что  же  вам 
понравилось ?
Воспитатель подводит понимание ребят к новогоднему празднику и дарит по 
новогоднему шарику за старание ,умение, трудолюбие и просит украсить елки 
на лестнице успеха.



А когда ваши работы подсохнут мы их отправим  с  почтальоном Метелице. 
Пусть она научит других ребят рисовать также как нас.
Дети, совместно с воспитателем,  проводят анализ рисунков. С помощью детей 
воспитатель оценивает работы. 


