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Цель:  
Познакомить детей с одним из представителей животных севера – белым 

медведем. Познакомить детей с новым способом передачи изображения – 

рисование манкой; учить заполнять все изображение.  

Задачи:  
Расширять представления детей о животных севера, о белом медведе,  (чем 

питается, где живет, характерные признаки).  

Продолжать знакомить с нетрадиционными приемами рисования.  

Учить детей рисовать манкой, продолжать формировать навык работы в 

нетрадиционной технике.  

Расширять словарный запас детей.  

Развивать мелкую моторику рук, воображение, образное мышление, 

творческие способности.  

Развивать познавательную активность и эстетическую восприимчивость.  

Воспитывать интерес к познанию природы.  

Воспитывать интерес к нетрадиционным способам рисования, умение 

доводить начатое дело до конца, самостоятельность при выполнении работы. 

Материалы:   
Манка, клей, кисточка, подставка для кисточки, салфетка, лист с готовым 

рисунком, картина «Семья белых медведей»  

Ход работы:  
1. загадка про белого медведя.  

Воспитатель: ребята, к нам в группу пришел гость. А кто это вы узнаете, 

отгадав загадку:  

Среди снегов и льда не голодает,   

За рыбой в холодную воду ныряет,   

Густая белая шерсть его спасает,   

От морозов согревает. Кто это? (белый медведь) 

Правильно ребята. Давайте рассмотрим внимательно нашего гостя. 

(Описание игрушки) Ребята, посмотрите мишка принес с собой картину. 

Давайте посмотрим на эту картину.  

2. рассматривание картины «Семья белых медведей»  

Воспитатель: кого вы видите на этой картине? Что делают медвежата? 

Какие они? А хвост у них какой? Чем покрыто тело медвежат? Что делает 

медведица? Какая она? А какое время года на картине? Ребята, что вы знаете 

о белом медведе? (ответы детей)  



 
3. рассказ воспитателя. «Белый медведь живет на северном полюсе, в 

Арктике. Там всегда зима, всегда лежит снег. Белые медведи приспособлены 

к жизни в суровых северных условиях: у них густая, теплая шерсть, в том 

числе и на подошвах лап, – она спасает их от мороза; белая маскировочная 

окраска шерсти делает их незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять 

и плавать, затаиваться, тихо подкрадываться к добыче не смотря на то что 

они очень большие. Они охотятся на тюленей, на детенышей моржей. Еще 

белые медведи едят рыбу, птиц и их яйца, ягоды, мох. У них  сильные лапы с 

острыми когтями, крепкие острые зубы которые помогают поедать всю эту 

пищу. Белый медведь занесен в Красную книгу находится под охраной 

государства. Он - самый крупный хищник нашей планеты. А где у нас можно 

встретить и посмотреть на белого медведя?  

4. физ-минутка.  

Мишка лапки подними,       (поднять руки вверх, потянуться)  

Мишка лапки опусти,          (опустить руки)  

Мишка, Мишка покружись, (покружиться на месте)  

А потом земли коснись.       (наклон)  

И животик свой потри,   

Раз, два, три - раз, два, три!  (потереть  живот)  



 
5. Постановка задачи перед детьми.  

Ребята, а как вы думаете мишке нашему скучно одному? А давайте мы ему 

нарисуем друзей, но рисовать мы с вами будем не красками, а клеем и 

манкой. У вас на столах лежат заготовки, и все необходимое для работы. 

Сначала нужно клеем закрасить медведя, потом засыпать весь нанесенный 

клей манкой, и лишнее стряхнуть. Но вначале работы нам необходимо 

размять наши руки.  

Массаж рук «Зимняя разогревалочка»  

Если замерзают руки, начинаем их тереть,   Дети медленно растирают одну 

Быстро мы сумеем руки, как на печке, разогреть.                ладонь о другую. 

Сначала ладошки, совсем как ледышки,      Растирают ладони в продольном 

Потом как лягушки,                                            направлении сначала медленно, 

Потом как подушки,                                           затем все быстрее и быстрее. 

Но вот понемножку согрелись ладошки. 

Я горю, как от огня,                                        Прикасаются  ладонями к щекам. 

Вот, потрогайте меня! 



 
6. Самостоятельная - практическая работа детей. (Под тихую музыку):  

«Белый мишка на рыбалку   

Не спеша идёт, вразвалку.  

Чует старый рыболов,  

Что богатый ждёт улов». 

 
7. Оформление выставки.  

Ребята, у вас получились очень красивые медведи, давайте мы их разместим 

на льдинах, и у нас получится самый настоящий северный полюс, где живут 

и гуляют белые медведи.   


