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Конспект занятия по ИЗО в старшей группе 

Тема: «Волшебные снежинки» 

Цель: 

Учить детей строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы 
на лучевых осях; 

Учить использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии, формы, 

растительные элементы; 

Развивать умение пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно 
двигать в разных направлениях); 

Вызвать у детей желание создавать коллективную композицию из нарисованных 

снежинок. 

Материалы: 

Демонстрационное - 2-3 образца рисования снежинок. 

 Раздаточное – бумажные листы – квадраты размером 15*15 см. тонированные в 

голубой цвет, гуашевая краска белого цвета, тонкие кисти, баночки с водой, 

салфетки.   

Ход занятия 

1. Организация детей. 

Воспитатель загадывает детям загадку:  

С неба звезды падают  

Лягут на поля, 

 Пусть под ними скроется  

Чѐрная земля.  

Много – много звездочек  

Тонких, как стекло  

Звездочки холодные  

А земле тепло. 

 - Как Вы думаете, из чего и как образуются снежинки?  



(Ответы детей – из снега, из воды и др.) - Из морей и океанов постоянно испаряется 

вода. Водяной пар поднимается высоко над землей, где всегда очень холодно, 
особенно зимой, замерзает и превращается вот в такие красивые снежинки. 

2. Основная часть. 

Мы с вами сейчас нарисуем необычные морозные кружева. 

Снежинка какого цвета? (ответы детей). 

Рисовать будем тонкими-тонкими кисточками, используя белую гуашевую краску 

в работе по темному фону. 

Давайте вспомним с чего начнем рисовать что бы снежинка получилась красивой 
(ответы детей). 

Все снежинки разные, но в основе имеют общую форму (воспитатель показывает 

рисунок снежинки – основу шесть лучей, расходящихся из одной точки). 

Показываю приѐм рисования, ребята, будьте внимательными: ставлю точку 

посередине и провожу шесть лучей, один луч вверх, один луч вниз, два луча влево 

и два луча вправо – это основа снежинки. Теперь соединяю лучи: рисую круги – 
один вокруг точки, второй дальше (воспитатель показывает приемы рисования.) 

Теперь ее нужно превратить в волшебное кружево – это могут быть точки, 

завиточки, листочки, пятнышки, ягодки, ветки и все, что захотите. Посмотрите - 

снежинка тонкая легкая, изящная. Давайте вспомним, как мы рисуем тонкие 

линии? (Ответы детей. Если дети затрудняются, то воспитатель напоминает 
приемы рисования.) 

3. Дети садятся рисовать снежинки, воспитатель включает спокойную музыку.  

После выполнения работы воспитатель предлагает детям отдохнуть. 

Физминутка.  

Воспитатель:  

Мы снежинки легкие                  

В облаках сидели                          Дети приседают, руки на поясе. 

Дунул ветер – полетели  

Мы летели, мы летели                  Кружат и приседают, Идут по кругу. 

И на землю тихо сели 

 Ветер снова набежал  

И снежинки все поднял          

Повернул их, покружил                  Кружат на месте и приседают . 

И на землю опустил. 

Анализ. 



Ну а теперь посмотрите на свои снежинки, какие они у нас красивые. Аккуратно 

встаем и кладем снежинки на мой стол. Посмотрите повнимательней: чьи же 

снежинки имеют наиболее тонкие линии и красивый узор. (Коллективное 

обсуждение работ.)  

4. Итог. 

А теперь, ребята, скажите, что мы сегодня делали на занятии? (Ответы детей.) Мы 

научились строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на 

лучах. Повторили и закрепили приѐмы работы с кистью (рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать в разных направлениях). Я думаю, вам понравилось быть 

сказочными художниками. 

 

 

 


