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Елескина Нина Александровна 

Воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

 

 

Тема: «Маша и медведь». 

 

 

Цель: Создание условий, в которых ребёнок становится самостоятельным субъектом поисковой деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Закрепить знания детей о геометрических фигурах (круг, треугольник, овал, прямоугольник), о цвете (смешивание 

красок); 

2. Упражнять детей в составлении изображения из геометрических фигур; 

3. Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным способом: при помощи «тычков»; 

4. Обогатить знания детей о ели и сосне, как представителях хвойных деревьев. 

 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность и коммуникативные навыки, зрительное внимание, память, логическое 

мышление; 

2. Расширение диапазона цветовосприятия. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность при работе с красками, вызвать желание помочь герою; 

2. Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе, к родному краю через изобразительное искусство. 

 

Оборудование и материалы: 

ТСО: Ноутбук, проектор, экран. 

Демонстрационный материал: видео отрывок из м\фильма «Маша и Медведь», нарисованная снежная поляна для 

коллективной композиции, слайдовая презентация «Елочка» из треугольников 



  

 

Елескина Нина Александровна 

Воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

Раздаточный материал: накидка и колпак волшебника, фотоаппарат, геометрические пластиковые формы белого цвета 

(круг, овал, прямоугольник, квадрат, треугольник) трех размеров каждый, белые силуэты елочек (бумага), гуашь 2х 

цветов (синяя, желтая), поролоновые тычки, палитра для смешивания красок, нарукавники, фартуки, клей- карандаш. 

 

Предварительная работа: наблюдение и рассматривание на прогулке за елкой на территории детского сада, ее 

строением, цветом; раскрашивание раскрасок с изображением елки; рассматривание иллюстраций и фотографий с 

изображением ели; чтение, заучивание стихотворений о природе, игры по смешиванию красок. 

 

Образовательные технологии: игровая, здоровьесберегающая, информационно-коммуникативная, технологии 

проблемного обучения. 

 

 



1. Мотивационно - ориентировочный этап: 2 минуты 

Организационный момент. 

На экране демонстрируется отрывок из мультфильма «Маша и 

медведь». Эпизод, в котором Маша раскрашивает лес красками, Миша 

удивленно смотрит на происходящее. Лес раскрашен в сине - желтый 

цвет. 

Воспитатель: Ребята, что так удивило Мишу? 

Дети: Лес стал разноцветный. 

Воспитатель предлагает отправиться в лес и посмотреть, что 

происходит. 

Палочкой волшебной  

В воздухе взмахнем 

Волшебство появится 

В лес мы попадем! 

 

2. Основной этап: 15 минут 

Воспитатель: Какие деревья раскрашивала Маша? 

Дети: Елочки. 

Воспитатель: Вам нравится ёлочка? Почему?  

Дети: Красивая, стройная, пушистая, зелёная. 

Воспитатель: Какая она, на что похоже?   

Дети: Сама елка похожа на пирамиду. 

Воспитатель: А что есть у елки, какие части?  

Дети: У ёлочки есть макушка. Верхние ветки у неё короткие, а книзу 

становятся всё длиннее и длиннее.  

Воспитатель: Есть ствол, покрытый коричневой корой, есть 

верхушка, много веток, которые постепенно увеличиваются книзу, есть 

большие корни, с помощью которых дерево получает влагу и 

питательные вещества из земли и прочно удерживается на одном месте. 

Воспитатель: Почему она колючая, как ёж? 

 

 

 



  

 

Елескина Нина Александровна 

Воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

Дети: Много иголок. 

Воспитатель: А почему у неё зимой летнее платье? 

Дети: Она всегда зелёная, не сбрасывает своих иголок. 

Воспитатель: (обращается к Маше). Здравствуй Маша, елочки 

бывают зеленого цвета, а у тебя они синие и желтые. Надо исправить 

ошибку. 

Маша: Но у меня нет зеленой краски. У меня есть только синий и 

желтый цвет.  

На экране елочки рассыпаются и становятся белыми. 

Воспитатель: Ребята, надо выручать Машу. Поможем ей? 

Дети: Да. 

На столах разложены треугольники 3 размеров. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите и подумайте, как нужно составить 

елочку, чтоб она крепко стояла и ни какие ветры и вьюги не смогли её 

сломать? Ответы детей. 

Работа по составлению елочек, учитывая размер треугольников. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все справились.  

Динамическая пауза «Весь засыпан снегом лес…». 

Ёлочки бывают разные. Давайте покажем, какие бывают елочки. 

Высокие — поднять руки и встать на носочки. 

Низкие — присесть на корточки. 

Широкие — развести руки в стороны. 

Узкие — прижать опущенные руки к туловищу. 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи)  

Что за чудеса случились  

Этой ночью новогодней.  

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы)  

А увидели парад:  

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Елескина Нина Александровна 

Воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза)  

А перед ними ёлочка  

Пушистая, в иголочках (хлопают в ладоши).  

Во время паузы на столах лежат силуэты елочек. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами попробуем выручить Машу. И я вам 

предлагаю превратиться в волшебников: 

«Топ, топ, хлоп, хлоп,  

Вокруг себя повернись,  

В маленького волшебника превратись».  

Воспитатель: Ребята давайте по экспериментируем и смешаем синий 

с желтым. Как Вы, думаете, какой получится?  

Дети: отвечают. 

Воспитатель: Давайте сядем за столы, возьмем кисточки и попробуем 

на палитре смешать синий и желтый.  

Дети: Смешивают две краски - получают зеленый. 

Работа по смешиванию красок. 

Воспитатель: Скажите, какой цвет краски получился? 

 Дети: Зеленый. 

Воспитатель: Ребята, ну сейчас мы сможем раскрасить елочки в 

зеленый цвет.  

Воспитатель объясняет, что елочка вся в иголочках, и для 

раскрашивания иголочек на елочке необходимо использовать метод 

«тычка». 

Воспитатель: Сначала по контуру,  выполняем тычки рядом друг с 

другом, не оставляя промежутка между тычками. Затем произвольными 

тычками закрашиваем поверхность внутри контура елочки. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что у нас получилось.  

Дети демонстрируют свои работы. 

Воспитатель: Скажите мне, какие елочки у нас получились по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Елескина Нина Александровна 

Воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

размеру. Одинаковые или разные? 

Дети: Елочки маленькие и большие. 

Воспитатель предлагает расположить елочки так, чтоб маленькие 

елочки располагались в верхней части поля, а большие на нижней 

части. 

Маша: Какие вы молодцы. Очень красиво у вас получилось. А вот 

пойдет снежок, и елочки станут еще красивее. Спасибо вам, ребята. 

Мне пора к Мише. До свидания! 

Дети прощаются. 

3. Рефлексивно-оценочный этап: 3 минуты 

Воспитатель: Ну и нам пора возвращаться в детский сад. 

Палочкой волшебной  

В воздухе взмахнем 

Волшебство все кончится  

В Садик попадем! 

Воспитатель: Ребята, скажите, где вы сегодня побывали, что нового 

узнали, что вас удивило? Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

  

 

 

 


