
Художественно- эстетическое развитие 

Рисование «Портрет Деда Мороза» 

 

Дата проведения: 11.12.2020г              воспитатель: Тощёва Ю.Н. 

Цель:  
 Создание условий для развития у детей творческих способностей. 

 

Задачи: 

 Учить детей рисовать портрет Деда Мороза, пропорционально передавая 

части лица; 

 развивать фантазию, творческий подход при выполнении рисунка; 

 развивать технические навыки при работе с кистью и гуашью; 

 воспитывать интерес к традициям и культуре своего народа. 

 

Материал: схема рисования Деда Мороза, баночки с водой, кисти, салфетки, 

бумага, гуашь, фонограммы детских новогодних песен, большой конверт для 

рисунков. 

 

Предварительная работа: 

Беседа о предстоящем новогоднем празднике, рассматривание новогодних 

открыток и иллюстраций с изображением Деда Мороза. 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель показывает детям большой конверт. 

- Здравствуйте, ребята, посмотрите, что я сегодня нашла в группе. Здесь даже 

адрес указан, куда это письмо надо отправить. Давайте прочитаем. 

- Для кого этот конверт? (для Деда Мороза). 

 - А что можно положить в конверт Деду Морозу? (ответы детей). 

- Мы привыкли, что Дед Мороз всегда приходит к нам с подарками. Давайте 

мы с вами сегодня тоже сделаем для Деда Мороза подарок – нарисуем его 

портрет. Сложим все рисунки в конверт и отправим Деду Морозу. 

- А что вы знаете о Дедушке Морозе? Кто он такой? Откуда приходит? 

(ответы детей). 

Воспитатель вывешивает на доску схемы рисования портрета Деда Мороза, 

одновременно объясняя детям последовательность выполнения рисунка. 

 

Физкультминутка. 

Мы с ребятами сыграем в интересную игру: 

То, чем елку наряжают, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно, 

Если я скажу вам, верно, говорите «ДА» в ответ, 



Ну, а если вдруг неверно, говорите слово «НЕТ». 

- разноцветные хлопушки? 

- одеяла и подушки? 

- раскладушки и кроватки? 

- мармеладки, шоколадки? 

- шарики стеклянные? 

- стулья деревянные? 

- плюшевые мишки? 

- буквари и книжки? 

- бусы разноцветные? 

- и гирлянды светлые? 

- снег из ваты белой? 

- ранцы и портфели? 

- туфли и сапожки? 

- чашки, вилки, ложки? 

- конфеты блестящие? 

- тигры настоящие? 

- шишки золотистые? 

- звездочки лучистые? (ДА – хлопаем в ладоши, НЕТ – топаем) 

 

Дети рисуют портрет Деда Мороза под музыку.  

Обращаю внимание на осанку детей, на технические навыки при работе с кистью 

и гуашью. В случае затруднения, предлагаю детям посмотреть на схемы или 

обращаюсь к опыту детей.  

Осуществляю индивидуальное руководство самостоятельной деятельностью 

детей через вопросы, советы рекомендации, напоминания. 

 

- Наше занятие подходит к концу. Пора заканчивать ваши рисунки. Давайте 

посмотрим, какие портреты вы нарисовали для Деда Мороза. 

По мере окончания выполнения работы, рисунки детей выкладываются на 

отдельный стол. 

 

Воспитатель: Посмотрите, у нас получился настоящий парад Дедов Морозов. 

Все Деды Морозы разные и не похожи друг на друга. 

- У вас получились замечательные портреты и отличный подарок Деду Морозу. 

Думаю, они ему понравятся. Кода рисунки высохнут, мы их положим в конверт 

и пошлем Деду Морозу. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


