
Конспект НОД 

Воспитатель: Экк Ирина Андреевна (I квалификационная категория) 

Возрастная группа: Старшая 

Тема: Зимние кружева 

Форма работы: решение проблемной ситуации, мастерская 

Цель: обучение детей новой технике рисования (клеем и манной крупой). 

Задачи:  

1. Образовательные: познакомить с элементами кружева, (зигзаг, 

волнистая линия, точка). 

Развивающие: развивать мелкую моторику, воображение. 

Воспитательные: воспитывать интерес к творческому наследию родной 

страны. 

 

Этапы 

деятельности 

Методы и приемы  

Деятельность воспитателя и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

Звучит музыка. Дети входят в зал (музыка 

затихает). 

 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

Дети здороваются. 

Стук в дверь. 

Воспитатель. Кто к нам пожаловал? (подходит к двери, 

берет посылку) Ребята, посмотрите, к нам пришла 

посылка. Интересно, для кого она? Прочитаем?  

Дети: наверное, для нас. Что там написано? 

Воспитатель (читает надпись на посылке). Ребятам 

старшей группы детского сада «Солнышко» от Зимушки. 

Как Вы думаете, что может быть в посылке?  

Дети: может быть, леденцы, сюрприз? 

Воспитатель. А вот сейчас мы узнаем.  (Открывает 

посылку, достает диск.) Что это?  

Дети: диск. 

Воспитатель. Интересно, что в нем? Посмотрим сейчас 

его внимательно. Здесь, наверное, что-то важное. 

Изображение на экране. Появляется Зимушка. 

Зимушка. Здравствуйте, ребята! Я спешу к вам с 

праздниками, играми, подарками. Но сначала мне нужно 

украсить лес кружевами. Да вот беда, в моем ларце 

закончились кружева, и я не успеваю их изготовить. 

Помогите мне, пожалуйста! 

 

Изображение исчезает. 



 

 

 

 

 

Постановка цели 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель. Ребята, вы любите зиму и новогодние 

праздники?  

Дети: да, очень. 

Воспитатель. А чем Зимушка украшает лес? Кто 

запомнил? 

Дети: Кружевами. 

Воспитатель. А как мы можем помочь Зимушке 

украсить лес к новогодним праздникам? 

Дети: Можем помочь сделать снежинки, кружева. 

Воспитатель. А что такое кружева? Кто знает? Ребята, 

посмотрите на экран. (На экране презентация о 

кружевах).  Есть в России город Вологда (слайд 1),  

который прославился своими  мастерицами по 

изготовлению кружев (слайд 2). Этими кружевами 

украшают одежду (3 слайд). 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, в посылке ещё что-то 

есть. Что это?  

Дети: Снежинки. 

Воспитатель. Предлагаю их посчитать (одна снежинка, 

две снежинки и т.д. по количеству детей). 

Воспитатель. А как вы думаете, для чего Зимушка 

прислала нам снежинки? 

Дети: для того, чтобы мы видели, какого размера они 

должны быть для украшения. 

Воспитатель. Верно. И для того, чтобы мы их украсили. 

А где можно увидеть кружева? 

Дети: на платье воротничок, шаль. 

Воспитатель. Предлагаю подойти к мольберту. 

Посмотрите, что это?  

 

На мольберте прикреплены изделия из кружев. 

 

Дети: Кружева, узоры. 

Воспитатель. Смотрите, какие они необычные. Во всех 

этих изделиях есть кружева такие, как зигзаг, петля, 

волнистые линии. А еще и точки используют. (В 

процессе перечисления показывает карточки с 

изображением элементов кружев). 

Воспитатель.  Этими элементами украсим одну из 

наших снежинок. Сейчас я вам предлагаю посмотреть и 

попробовать, как это можно сделать. А для этого 

встаньте удобнее, чтобы не мешать друг другу, и 

каждому было все видно. Смотрите внимательно, 

запоминайте, а потом каждый украсит по-особенному 



 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

свою снежинку. Готовы? 

Дети: да. 

Воспитатель показывает процесс украшения снежинки. 

Воспитатель. Сейчас я вам покажу, как можно при 

помощи клея и манной крупы украсить снежинку. Работу 

нужно начинать с центра. Сильно на клей не нажимаем. 

Линии должны быть тонкими. (Предлагает попробовать 

2 детям, хвалит.) После того как вы нанесёте красиво 

узор на снежинку, вам нужно его посыпать манной 

крупой. Лишнюю манную крупу аккуратно стряхиваем 

на чистый лист бумаги. (Все эти операции воспитатель 

проделывает). Смотрите, какая красивая, воздушная 

получилась у нас  кружевная снежинка. Нравится вам? 

Дет: (ответы). 

Воспитатель. Давайте немножко поиграем.  

(Физминутка) – музыкальная, про снежинки. 

Воспитатель. Молодцы. А теперь, ребята, я вас 

превращу в мастеров, помощников Зимушки. У меня 

есть волшебная палочка, и я ей сейчас воспользуюсь  

(звучит волшебная музыка) (прикасается волшебной 

палочкой к каждому ребенку). Мастера, скажите мне, 

пожалуйста, с чего вы начнёте свою работу? 

Дети: Нарисуем узор клеем. 

Воспитатель. А что делать потом? 

Дети: Засыпем рисунок манной крупой. 

Воспитатель. Не забудьте по окончании работы излишек 

крупы ссыпать на чистый лист бумаги. А сейчас, ребята,  

вы можете пройти в нашу волшебную мастерскую. 

Занимайте понравившееся вам рабочее место.  

 

Дети садятся за рабочие места. 

 

Воспитатель. Приступайте к работе, я желаю вам всем 

удачи. (Включает музыку, по мере выполнения работы 

подходит к каждому ребенку, дает советы, хвалит. По 

мере завершения работы предлагает каждому ребенку 

отнести снежинку и положить её на стол, 

расположенный возле мольберта с образцами кружева). 

Молодец, как у тебя хорошо получилось!  

 

После завершения всеми ребятами работы воспитатель 

включает видеозапись с изображением Зимушки. 

Зимушка. Ребята, какие вы молодцы, сделали 

замечательные кружевные снежинки.  Теперь я точно 

успею вовремя украсить лес кружевами. Спасибо вам 



большое!  

Отключается запись. 

Воспитатель. Да, мастера, у вас получились 

изумительные кружевные снежинки. Вам всем большое 

спасибо за помощь Зимушке. А теперь я вас из мастеров 

превращу в ребят старшей группы (прикасается 

волшебной палочкой к каждому ребенку) -звучит 

музыка… 

 

Воспитатель. А теперь, ребята, я попрошу вас пройти к 

столу со снежинками. Если вам сегодня не понравилось, 

было неинтересно, то возьмите снежинку грустную. А 

если вам понравилось, было интересно, у вас всё 

получилось, возьмите снежинку с улыбкой. (Ребята 

выбирают снежинку.) А теперь покажите мне свои 

снежинки. Расскажи, почему ты взял снежинку с 

улыбкой? (аналогично, если взял ребенок снежинку 

грустную) 

Дети отвечают. 

Воспитатель (берет снежинку с улыбкой). Ребята, мне 

было с вами очень интересно. Мы сделали вместе доброе 

дело. Спасибо вам за работу. (звучит музыка) 

 


