
Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию 

(нетрадиционная техника рисования) в подготовительной группе  

по теме: «Елочка, зеленая иголочка» 

Цель: закрепление навыков рисования в нетрадиционных техниках. 

Задачи: - формировать навыки работы с пластилином, пробуждать интереса к 

лепке; 

- освоение новых приемов работы с пластилином и создание с их помощью 

сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

- развитие мелкой моторики; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие эмоций и фантазии 

- развитие пространственного мышления и творческих способностей; 

- воспитание у детей художественного вкуса; 

- развитие моторики пальцев рук детей. 

Материалы: Лист картона белого цвета, пластилин, стеки, подкладной лист, 

Карандаш из кукольного театра. 

Ход образовательной деятельности: 

Вступительная часть:  

Звучит музыка из мультфильма «Петух и краски». Выходит воспитатель, а в 

руке держит карандаш (из кукольного театра). 

Карандаш: Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Правильно, Я – карандаш. 

Не знаю как вы, ребята, но больше всего на свете я люблю рисовать.  

Послушайте стихотворение и узнаете, что сегодня я вам нарисую… 

Как у наших у ворот 

Чудо - дерево растет. 

Чудо, чудо, расчудесное. 

Не листочки на нем, 



Не цветочки на нем. 

А чулки, да башмачки, 

Словно яблоки. (К. И. Чуковский) 

Основная часть. 

Карандаш:  Ребята, а вы видели такое чудесное  дерево? 

Карандаш:  А что это за дерево, на котором вырастают конфеты, игрушки, 

хлопушки? 

Карандаш: Какая елка? (Новогодняя) 

Воспитатель вместе с детьми рассматривают иллюстрации новогодней елки 

на мольберте. 

Воспитатель: Новогодняя  ночь похожа на сказку, в которой появляется 

неожиданно дедушка Мороз с подарками, сбываются самые сокровенные 

мечты, как у взрослых, так и у детей. 

Карандаш:  А у вас дома была елка? 

Карандаш:  Какие подарки приносил Дед Мороз? А из вас кто-нибудь видел 

Деда Мороза? Какой он? 

Карандаш рисует на листе бумаги под музыку ель. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что нам нарисовал карандаш? ( Ель)   

Воспитатель: Правильно! Только  она не украшена  к празднику. Как же нам 

ее нарядить?  (ответы детей) 

Мама елку украшала, 

Дочке мама помогала; 

Подавала ей игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки. 

Воспитатель приглашает детей за столы. 

Воспитатель: А давайте, вместе с карандашом нарисуем свои новогодние 

елочки и украсим их.  Самые короткие ветки у елочки находятся вверху, чем 

ниже ветка, тем она длиннее. Иголки на ели длинные и тоненькие. Верхушка 

тоже покрыта иголками. 



Дети рисуют за воспитателем. 

Воспитатель: Вот только сегодня у нас необычное рисование – 

нетрадиционное. Мы с вами будем  разукрашивать свои елочки пластилином.  

Готовим пластилин для работы.  1. Раскатать тонкие колбаски из зеленого 

пластилина, выложить ими контур елки, который был нарисован 

карандашом.  2. А затем заполнить пластилином этого же цвета внутри 

готового силуэта. (напомнить детям, что пластилин нужно размазывать 

тоненьким слоем по листу бумаги) 3. Со стволом ёлочки, делаем тоже самое. 

4. Украсить елочку разноцветным шариками из пластилина. 

Подведение итогов занятия: 

Карандаш: Молодцы ребята, все постарались, у нас получились настоящие 

новогодние елки. Карандаш предлагает детям сделать выставку работ.  

Карандаш благодарит ребят за труд и уходит. 

Воспитатель: Ребята, ну вот и закончилось наше занятие, Вам оно 

понравилось? Что именно вам понравилось? Какое задание показалось для 

вас самым  трудным? А какое – самым интересным? 

А мне очень понравилось, как вы работали и старались. 

 

 


