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Программное содержание:  

Продолжать учить рисовать животных в нетрадиционной технике – оттиск 
поролоном. 

Активизировать в речи умение образовывать существительные 
с уменьшительно-ласкательным значением (заяц-зайчонок), использовать 

прилагательные: слабенький, беззащитный, безобидные, пушистые, милые, густая, 
мохнатая шерсть. 
Уточнить  и расширить знания детей о диком животном леса - зайце, расширить 

представления о его повадках и особенностях обитания в зимнее время года (чем 
питается, почему меняет цвет шкурки);   

Способствовать поддержанию положительных эмоций у детей на протяжении 
всего занятия. 

Воспитывать любознательность, интерес к творчеству, эстетически – нравственное 
отношение к животным через изображение их образов в нетрадиционной 

графической технике. 
Предварительная работа. Беседа о жизни животных в лесу с использованием 

иллюстраций. Чтение рассказа «Заяц-беляк», «Про зайца и черепаху», «Новогодняя 
сказка про зайца и снеговика». Д\ Игры: «Четвертый лишний», «Кто, где живет?», 

«Разрезные картинки». Загадки о диких животных. 
Материалы и оборудование: Альбомный лист на каждого ребенка, гуашь белого 

цвета, тарелочки под гуашь, поролон на прищепках, влажные салфетки, листы 
бумаги, коробка для использованных листов, салфеток, следы диких животных, 
ребенок-заяц, искусственные ели. 

 Ход образовательной деятельности. 
I. Чьи следы? 

В музыкальный зал входят дети вместе с воспитателем. Рассматривают зал. 
Воспитатель: 

- Ребятки, куда это мы с вами попали? 
- Посмотрите сколько тут деревьев! 

- Ой, а чьи же это следы? Кто это тут ходил? (рассматриваем следы) 
- Ой, а вот ещё чьи то следы? Сколько же их много! 

- А как же нам узнать? Чьи же это следы? 
(ответы детей) 

- А может нам нужно идти по следу, и мы увидим того кто их оставил на снегу. 
Ну? Готовы? Тогда идём! Только ребята, идём тихо – тихо, чтоб не спугнуть зверя 
(идём очень тихо друг за другом по следам). 

- А вот посмотрите, здесь след остановился. 
- Ну-ка, посмотрим, кто же это тут может спрятаться? (находим берлогу медведя) 

- Ой, ребята, тихо, да это же берлога медведя. Он наверное, просыпался и по лесу 
ходил. Давайте, не будем ему мешать спать. 

- Ну вот, ребята, мы с вами узнали, чьи это такие большие следы были. 
(идем дальше и замечаем другие следы) 

- Но здесь есть еще следы. Узнаем чьи они? (идем по другому следу) 



- И чей же это рыжий хвостик тут мы видим? Да это лисичка! (нора лисы)Но, мы 
тоже ее не будем тревожить ребята. Вот и эти следы мы узнали, что они лисьи.  

- И вот остался последний след! Проверим чей он? (идем по следу) 
-  Посмотрите ребята, а эти следы маленькие, наверное, это какой-то 

маленький зверёк тут пробегал (под ёлочкой в норке дети замечают зайчика) 
- Здравствуй, зайчик. 
- Здравствуйте, ребята. 

- Я боюсь , что меня заметят в лесу волк и лиса. 
II. Проблемная ситуация 

- Посмотрите внимательно на нашего зайчонка, ребята. В какой  он шубке? (зайка в 
серой шубке). 

В: А он, в какой должен быть? (белой), а почему?  (ответы детей) 
В: Правильно, лиса, и волк  охотятся на него и чтобы быть незаметным, заяц 

осенью и весной линяет - меняет  цвет своей шкурки. Летом он серенький и его 
трудно увидеть в лесу. А зимой он белый и его совсем не видно на снегу.  

В: Что же нам делать, как помочь зайчику? (ответы детей)  
В:  Да, давайте нарисуем зайчика в белой шубке. Займите свободные места (зайчик 

идет переодеваться в белый костюм) 
III.Уточнение и закрепление методов и приемов рисования. 
В: Ребята, а как же можно нарисовать зайчика,  чтобы он получился пушистый? 

(ответы детей) 
В: Какие вы молодцы, сколько много приемов знаете. 

А сегодня мы с вами нарисуем зайчика с помощью губки. 
В: Давайте вспомним правила выполнения рисования губкой.  

Если губку обмакнуть в краску нужного цвета (белого), затем окрашенной 
стороной слегка прижать к нарисованной карандашом линии и тут же оторвать ее 

от поверхности, то получится отпечаток, который придаст линии объем и 
пушистость. Следующий отпечаток следует накладывать рядом, не оставляя 

свободного пространства между предыдущим и последующим.  Когда контур 
будет готов, заполнить отпечатками пространство внутри. Раскрашиваем вот 

такими примакивающими движениями и наши зайчата получатся пушистыми. Но 
сначала подготовим пальчики к работе (дети выполняют работу).  

IV.Пальчиковая гимнастика. 
Пришла зима                             (трем ладошки друг о друга) 
Принесла мороз                        (пальцами массажируем плечи, предплечья) 

Пришла зима                             (трем ладошки друг о друга) 
Замерзает нос                            (ладошкой массажируем кончик носа) 

Снег                                            (плавные движения ладонями) 
Сугробы                                     (кулаки стучат по коленям попеременно) 

Гололед                                      (ладони шаркают по коленям разнонаправленно) 
Все на улицу вперед.                (обе руки протянуть вперед) 

V. Самостоятельная работа детей. 
В: (во время рисования слежу за осанкой детей, как держат кисть, осуществляю 

индивидуальную помощь, дополнительный показ, совет, спрашиваю для чего мы 
меняем цвет шубки зайчика). 



В: Ну что ребята закончили рисовать зайчиков?  Пусть наши рисунки пока 
высыхают, а мы с вами отдохнем. 

IV. Физминутка. 
Посмотрите на наш рисунок, чего то здесь не хватает? Наш зайчик ведь находится 

в зимнем лесу, а снега нет. Я вам предлагаю попробовать новый способ 
изображения снега, возьмите бумагу с тарелочки и хорошенько сомните, чтобы 
получился шарик. Набирать краски на шарик надо немного, чтобы не испачкать 

рисунок, руки. Свободной рукой придерживайте лист, так вам будет удобнее. 
После завершения работы использованный бумажный комочек надо положить на 

тарелочку, чтобы не испачкать стол, салфеткой можно вытереть руки.  
     Забегает зайчик. 

- Ребята, посмотрите, что произошло с нашим зайчиком? (он поменял свою 
шубку).  

- Спасибо, ребята вам большое. Теперь мне не страшен никакой лесной зверь. Это 
потому что , вы сегодня очень старались, рисовали увлеченно, с желанием. 

(зайчик встает на пенек и стучит лапами) 
- А вы знаете ребята, для чего зайчики стучат по пенькам? А как вы думаете зачем 

они это делают? (ответы детей) 
- Когда зайчик стучит по пенечку, как будто барабанит в барабан, он других 
зайчиков предупреждает, что рядом ходит лиса или волк. 

- Ребята мне нужно бежать. Где то рядом ходит волк. До свидания! (машет и 
убегает) 

- До, свидания зайчонок! 
VII. Рефлексия. 

-Ребята, что мы сегодня делали? Кому помогали? А вам понравилось помогать 
зайчонку? А куда попали? 

- Чьи же следы мы видели на поляне? (ответы детей) 
- Вам понравилось помогать зайчонку? 

- А чьи самые большие следы были? (ответы детей). 
- А самые маленькие? (ответы детей). 

- А кто мне назовет способ рисования, который мы использовали сегодня? 
(Мы рисовали отпечатком поролона). А какой новый способ рисования узнали 

сегодня? 
- Что больше всего понравилось? 
В: Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие пора возвращаться в 

группу. А рисунки вы можете забрать на память домой. 
 

 

 

 

 


