
Конспект НОД по рисованию  

«Новогодняя елка»  

в средней группе 

 

 
Цель: Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки 

Задачи:  

- формировать умение рисовать елку с помощью геометрических фигур;  

- продолжать учить детей пользоваться красками разных цветов;  

- вызвать чувство радости при восприятии созданных рисунков; 

- создать новогоднее настроение. 

Материалы: листы альбомные черного цвета, гуашь разных цветов, кисти, банки с 

водой, салфетки – на каждого ребенка, образец, презентация ИКТ. 

 
Ход занятия: 

В: Вот и наступает прекрасное, волшебное время новогодних праздников. Время 

подарков, чудес и новогодних ёлок! 



Ребята, ко мне вчера пришел из леса косолапый мишка, видимо, никак ему не спится. 

Очень ждет праздника. Вот, что, ребята, он мне рассказал: «Скоро праздник Новый год, 

мы очень хотим, чтобы у нас была красивая нарядная ёлка. Но в лесу нет красивых 

игрушек, разноцветных шаров, яркой мишуры. Что же нам делать, помогите!». 

В: Ребята, как же мы сможем помочь лесным жителям?  

(Дети: Нарисовать елочку) 

В: Правильно. Только сначала мы немного подвигаемся с вами. 

Физминутка 

Мы погреемся немножко (Натираем плечи) 

Мы похлопаем в ладошки (Хлопаем в ладоши) 

Ножками потопаем (Топаем на месте) 

И себя похлопаем. (Хлопаем по коленям) 

Итак, начинаем рисовать… 

 Давайте нарисуем для лесных жителей новогоднюю ёлочку. А так как Новый год 

праздник чудес и волшебства, то и наша елочка превратится в лесу в настоящую 

праздничную новогоднюю ёлку. 

Наша елка велика, 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы - 

Достает до потолка. 

 

Как блестит ее наряд, 

Как фонарики горят, 

Наша Елка с Новым Годом 

Поздравляет всех ребят. 

Показ приемов рисования:  

 









 
 

 



 

В: А теперь давайте полюбуемся нашими красивыми ёлочками. 

В: Молодцы ребята! Мы помогли лесным жителям. А теперь я отдам эти елочки 

лесным жителям. У них в лесу будут красивые новогодние ёлочки, и они смогут радостно 

встретить Новый год! До свидания и до новых встреч! 

Елка наряжается - 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Лесных зверушек елка ждет. 

 


