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Какой праздник мы будем скоро 
праздновать? 

Новый год! 

 



Отгадай загадку:  
Гостья к нам пришла с опушки - 

зелена, хоть не лягушка. 
И не Мишка косолапый, хоть ее 

мохнаты лапы. 
И понять не можем мы, иголки ей 

зачем нужны? 
Не швея она, не ежик, хоть на 

ежика похожа. 
Кто пушист, хоть не цыпленок, - 

должен знать любой ребенок. 
Догадаться очень просто, кто 

пришел к нам нынче в гости? 



Какие деревья ты видишь? 



Чем отличается ель от березы? 

Ель 

• Иголки вместо листьев 

• Вечнозеленая 

• Колючая 

Береза 

• Обычные листья 

• Листья опадают на 
зиму 

 



Давай рассмотрим веточку ели  



Из чего состоит ветка ели? 

• Из основы ветки 

• Из иголок 

У ели иголки короткие или 
длинные? 

• короткие 

Как располагаются иголки 
на ветке? 

• Под углом к основе ветки с 
двух сторон 

 



Сегодня мы будем рисовать ветку 
ели с новогодней игрушкой 



Приготовься к работе: 

• Положи перед собой лист бумаги 

• Кисти 

• Краски 

• Палитру для смешивания цветов 



Первый этап работы – закрашивание фона рисунка 
широкой кистью 



Пока наш фон высыхает, проведем 
физкультминутку! 

• Мы на елке веселились, (ритмичные хлопки в ладоши) 
И плясали, и резвились, (ритмичные удары кулачками) 
После добрый Дед Мороз («шагают» по столу средним и 
указательным) 
Нам подарки преподнес. (пальцами обеих рук) 
Дал большущие пакеты, («рисуют» руками большой круг) 
В них же — вкусные предметы: (ритмичные хлопки в ладоши) 
Конфеты в бумажках синих, (загибают пальчики на руках, 
начиная с больших) 
Орешки рядом с ними, 
Груша, яблоко, один 
Золотистый мандарин. 



Второй этап – рисуем основу ветки ели 



Третий этап – рисуем иголки ели  
в технике «примакивания» кистью 



Наша еловая ветка готова.  
Теперь нарисуем на ней новогодний шар. 

Посмотри – какие бывают красивые новогодние шары. 





Под еловой веткой на свободном месте нарисуем 
цветной шар. 



Пока шар высыхает, нарисуем ему ленточку, на 
которой он висит на ветке. 



Наш рисунок готов!  
Давай повесим наш рисунок на стенку и 

полюбуемся на него. 



Оцени свою работу. 

• Аккуратно ли выполнена твоя работа? 

• Похожа ли твоя ветка на настоящую? 

• Справился ли ты сам с работой или тебе 
помогали? 

 

 



Молодец! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,  
ЖДЕМ ОТ ВАС ФОТООТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ! 


