
Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Морозные узоры» 

Возраст воспитанников: средний дошкольный (4-5 лет) 

Виды деятельности: изобразительная, коммуникативная, познавательная. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: способствовать проявлению детской инициативы и самостоятельности 

в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

 Вызывать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

 Совершенствовать умения и навыки детей в рисовании. 

 Развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире. 

 Развивать воображение и творчество. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывания 

детей 

Дети играют. Воспитатель 

обращает внимание детей на 

конверт в группе. 

Ребята, что это за конверт? Это вы 

его принесли? Интересно, от кого он? 

Что же в нем такое? 

Да тут окна какие-то! Ребята, как вы 

думаете для чего они?  

На экране проектора, раздается 

видео-звонок. 

Ребята, кажется у нас видео-звонок! 

На экране появляется Дед Мороз и 

просит у детей помощи: 

«Здравствуйте дорогие ребята! Вы 

меня узнали? Обращаюсь я к вам, 

ребята, вот по какому делу! Каждую 

зиму я работаю, стараюсь: украшаю 

деревья снежными шапками, что бы 

они не мерзли; замораживаю реки; 

украшаю морозными узорами окна. 

 

 

 

Мне тоже интересно, что же там 

внутри? 

 

Да, возможно ты прав(а)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так как я дедушка старенький, я не 

успеваю разукрасить все окна. Мне 

очень нужна ваша помощь!» 

Ребята, что скажете по этому поводу? 

Дед Мороз уже разукрасил 

некоторые окна, вот что у него 

получилось. 

На экране появляются окна с 

морозными узорами. 

Какие красивые веточки-травинки, а 

этот узор похож на снежинку. 

Что вы видите, ребята? 

На что похожи узоры? 

Вот, оказывается, кто прислал нам 

конверт с окнами! 

 

 

Отличная идея! Я тоже не против 

помочь дедушке Морозу! / Я дума 

нам нужно дедушке Морозу помочь 

разукрасить окна. 

 

 

 

 

 

Ребята, какая у вас отличная 

фантазия! 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельность 

Содержание 
Обратная связь на высказывания 

детей 

Ребята, что нам может понадобится, 

что бы нарисовать узоры на окнах? 

Где нам это лучше всего сделать? 

Прежде чем приступить к работе я 

предлагаю немного поиграть! 

Динамическая пауза 

Стою и снежинки в ладошку ловлю, 

(ритмичные удары пальцев левой 

руки, начиная с указательного, по 

ладони правой руки) 

Я зиму и снег, и снежинки люблю, 

(ритмичные удары пальцев правой 

руки. Начиная с указательного, по 

ладони левой руки) 

Но где же снежинки? 

(сжать кулаки) 

В ладошке вода, 

(разжать кулаки) 

Куда же исчезли снежинки? 

(сжать кулаки) 

Куда? 

(разжать кулаки) 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи 

(мелкие потряхивания 

расслабленными ладонями) 

Отлично! 

Какие вы внимательные, ребята!  



Как видно, ладошки мои горячи. 

(показать ладошки) 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание 
Обратная связь на высказывания 

детей 

Ребята, у вас на столах находится всё 

необходимое для работы. 

Вы можете придумать свой узор, или 

если у вас возникнут трудности, вы 

можете воспользоваться карточками-

помощницами, на которых можно 

рассмотреть варианты узоров. 

Желаю вам интересной творческой 

работы! 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей. 

Всё ли необходимое у вас есть? 

Вот и прекрасно! 

 

 

 

 

 

Воспитатель интересуется 

процессом работы у детей, по 

необходимости оказывает помощь. 

Как замечательно у тебя получилось! 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии 

Содержание 
Обратная связь на высказывания 

детей 

Вы славно поработали, какие 

замечательные и необычные узоры у 

вас получились! 

Что вы использовали для рисования 

этих узоров? 

Для чего вы рисовали узоры на 

окнах? 

 

Ребята, если вам понравилось 

рисовать узоры на окнах возьмите 

снежинку с улыбкой, а если не 

понравилось и были какие-то 

трудности, тогда возьмите грустную 

снежинку. 

Какой интересный узор! Ни у кого 

такого нет. 

 

 

Я уверена, что ваши узоры на окнах 

понравятся дедушке Морозу! 

 

 

 


