
Дистанционное занятие (3) 

Тема: Хвойные деревья: ель, сосна. 

 

Материалы для рисования: Лист бумаги А-4(альбомный), гуашь (коричневый, 

зеленый цвет) или акварель, кисть, стаканчик с водой, клеенка на стол, фартук и 

нарукавники. 

 

1. Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Сегодня к нам на занятие 

прискакал маленький бельчонок. Вот, он- 

 
Здравствуйте, я бельчонок. Я очень люблю, есть семена из шишек. Но я 

заблудился и не знаю, на чем и где растут они, мне их всегда приносила мама. 

Помогите мне, разобраться.  

2. Хвойные деревья.  
 Как ты думаешь, на чем растут шишки. – На  деревьях: ель, сосна, кедр…  

У этих деревьев есть иголки и они круглый год зеленые. Но правильнее называть 

не иголки, а хвоинки. Хвоинки – это такие листья у хвойных деревьев. Поэтому 

все эти деревья хвойные. 

 
 

3. Угадай, с какого дерева шишка.  Шишки, которые растут на сосне - 

сосновые, на ели - еловые, на кедре – кедровые. Вкусные и питательные сосновые 

семена очень нравятся нашей белочке. Белки запасаются шишками на долгую 

зиму, прячут их в свои дупла. 

 

 



  
4. Пальчиковая гимнастика «Шишка». 

Ребенку дается в руки шишка.  Сначала катаем её в ладонях, между пальчиков. 

Потом берем двумя пальцами правой руки шишку и надавливаем на каждую 

фалангу пальца левой руки – меняем руки. В завершении, катаем шишку в 

ладонях. 

Шишку я в руках катаю, 

Между пальчиков кручу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

(каждым пальчиком прижать шишку) 

5. Рисование «Хвойные деревья: ель, сосна» 

Давай нарисуем ель или сосну и подарим ее бельчонку, чтобы он никогда не 

забыл, где растут его любимые еловые и  сосновые шишки. 

Посмотри, как выглядят ель и сосна в природе.  

 
Выбери дерево, которое ты будешь рисовать: ель или сосну. Подготовь 

материалы для рисования. 

А) Ссылка на видео « Простые способы рисования ели красками» 

https://youtu.be/9RRBwzbmt1g?t=6 или так: (обрати внимание, что ветви ели 

растут сверху вниз , книзу они длиннее.) 

   

https://youtu.be/9RRBwzbmt1g?t=6


Б) А вот, так, можно нарисовать сосну.  

https://youtu.be/wRdImRu6tIc?t=17  

 

 
 

Лист А-4 разместить вертикально. 

1.Рисуем ствол сосны коричневой краской снизу вверх. Ствол прямой – сосна 

тянется к солнцу. Снизу ствол у сосны толстый, рисуем плашмя всей кистью,  до 

середины листа. Дальше рисуем концом кисти, так как ствол становится тоньше. 

2. Корни у сосны выходят на поверхность – концом кисти рисуем 3 корня.  

3.Ветки у сосны растут почти параллельно земле, рисуем 4 ветки.  

4. Хвою рисуем зеленой краской тычком по всей длине веток. 

5. Нарисуем коричневые шишечки для нашей белочки.  

6. Молодцы! Вот, какие  ели и сосны  получились у ребят! Как много шишек 

выросло на них, на всех белочек хватит! Можно даже  белочку нарисовать! 

 

  
 

Песенка бельчонка в благодарность. 

https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20бельчонка%20цок&path=wizard&p

arent-reqid=1604901636523449-1789442325977777078000107-production-app-host-

man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=3765414845590090638  

https://youtu.be/wRdImRu6tIc?t=17
https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20бельчонка%20цок&path=wizard&parent-reqid=1604901636523449-1789442325977777078000107-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=3765414845590090638
https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20бельчонка%20цок&path=wizard&parent-reqid=1604901636523449-1789442325977777078000107-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=3765414845590090638
https://yandex.ru/video/preview?text=песенка%20бельчонка%20цок&path=wizard&parent-reqid=1604901636523449-1789442325977777078000107-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=3765414845590090638

