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Цель работы: развитие у детей художественно - изобразительных умений
посредством применения нетрадиционного способа изображения.
Задачи приоритетной образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»:

 продолжать знакомить детей с пейзажной живописью;
 вызвать интерес к созданию зимнего пейзажа нетрадиционным

способом;
 продолжать учить передавать в рисунке перспективу - линия горизонта,

высокие деревья на переднем плане, маленькие - на заднем плане;
 знакомить с техникой «насыпка»;
 совершенствовать технические навыки работы с кистью (нанесение клея

кончиком кисти);
 воспитывать у детей желание передавать красоту зимней природы в

рисунке.
Задачи ОО в интеграции:
«Познавательное развитие»:

 закрепить знания о признаках зимы; помочь почувствовать красоту
зимней природы посредством музыки, живописи, поэзии;

 развивать эстетические чувства при помощи слушания красивой музыки;
 учить передавать в рисунке картину зимнего пейзажа, используя

впечатления, полученные во время наблюдений, при рассматривании
репродукций и картин.

«Речевое развитие»:
 развивать умение правильно воспринимать содержание стихотворений;
 формировать умение работать по словесной инструкции;
 упражнять в подборе прилагательных к слову «зима»; развивать

речевую активность, умение связно рассказывать о своем рисунке;
 воспитывать интерес к родному языку.

«Физическое развитие»:
 развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию в системе

«глаз - рука»;
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье.



Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, двигательная,
музыкально – художественная, продуктивная.
Предпосылки к учебной деятельности:

 коммуникативные – участие в совместной деятельности, умении
договариваться, учитывать интересы и чувства других;

 познавательные – проявление инициативы и самостоятельности в
разных видах детской деятельности;

 регулятивные – формирование произвольности;
 личностные – умение оценивать собственную деятельность, свои

возможности.
Материалы и оборудование: листы бумаги синего, фиолетового цвета,
снежок, две бумажные снежинки, обойный клей, кисти, салфетки, емкости с
сухой манной крупой, цветной декоративный блеск, зимние пейзажи, мольберт,
аудиозапись, проектор.
Методические приемы: использование художественного слова (загадка,
стихи), беседа, гимнастика для глаз, физкультминутка, игра, рассматривание
иллюстраций на слайдах, слушание музыкальных произведений.
Предварительная работа: наблюдения во время прогулки; беседы о зиме;
чтение и разучивание стихов о зиме, разгадывание загадок; рисование деревьев
и елок; разучивание пальчиковой игры «Снежинка»; дидактические игры
«Когда это бывает?», «Какой снег?»,«Назови признаки зимы»; слушание
музыкальных произведений; рассматривание иллюстраций, фотографий, картин
И.Шишкина «Зима», А. Саврасова «Зимний пейзаж», А.Васнецова «Зимний
сон»; раскрашивание и рисование в Центре искусства.

Организация непрерывной образовательной деятельности.
Вводная часть.(мотивационный, подготовительный этап)

Дети стоят на ковре в кругу. Звучит музыка А. Вивальди «Зима».
Воспитатель. Если снег лежит кругом.

Если речка подо льдом,
Значит, в гости к нам сама
Кто пришла? Скажи….

Дети. Зима.
Воспитатель. Ребята, закройте глазки, представьте себе – к нам в группу
пришла зима: с белым и пушистым снегом, ледяными реками, летящими
снежинками, морозными узорами на стеклах, метелью и вьюгой. А значит,
необходимо быстро одеться, чтобы не замерзнуть и не заболеть.

Раз, два, три, четыре, пять!
Будем зимушку встречать!
Мы штанишки надеваем,
Про носки не забываем,

Кофты быстро мы наденем,
Шубку дружно застегнем,
Не забудем шапку, шарфик,



Также варежки возьмем.
Сапоги еще обуем,
А теперь иди, зима,

Ты нам вовсе не страшна!
(дети имитируют движения согласно тексту)

Основная часть (содержательный, деятельностный этап)
Воспитатель. Ну что ж оделись мы тепло. Давайте поиграем в зимнюю игру:
будем передавать снежок и называть красивые слова к слову «зима».

Словесная игра «Подбери словечко»
Воспитатель. Зима какая?
Дети. Снежная, красивая, холодная, морозная, серебристая, белая, студеная,
вьюжная, чудесная, лютая, волшебная.
Воспитатель. Поэты, художники, композиторы очень хорошо чувствуют зиму,
ее настроение по-разному и передают свои чувства в своих произведе-ниях:
поэты – в стихах, композиторы – в музыке, художники – в картинах. Многие
художники любят рисовать и передавать настроение природы. Посмотрите на
экран и полюбуйтесь, ребята зимними картинами. Как называется картина, на
которой изображена природа во всей своей красоте?
Дети. Пейзаж.
Воспитатель. В своих стихах воспевал красоту зимы поэт Александр
Сергеевич Пушкин. Кто хочет рассказать?
Ребенок. Вот север, тучи нагоняя,

Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов…

Воспитатель. А вот как красиво писал о зиме поэт Сергей Есенин.
Ребенок. Белая береза

Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

Воспитатель. Какое настроение передали поэты в этих стихах.
Дети. Ответы детей.
Воспитатель. Послушайте музыку (звучит «Зима» П.И.Чайковского) Что вы
представили, когда слушали эту музыку? (высказывания детей). Написал ее
великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Это произведение
называется «Зима». Ребята, у меня есть вот такие чудесные снежинки. Давайте
с ними поиграем!



Гимнастика для глаз
Мы снежинки увидали,
Со снежинками играли.

(дети фокусируют взгляд на снежинках в руках воспитателя)
Снежинки вправо полетели
Глазки вправо посмотрели.

(следят за движением снежинок глазами)
Снежинки влево полетели,
Глазки влево посмотрели.

(следят за движением снежинок глазами)
Ветер вверх их поднимал

И на землю опускал…
( дети следят за движением снежинок глазами)

Те снежинки мы поймали,
Хорошо в руках размяли,

(дети ловят руками снежинки и перебирают их пальцами)
Теплые ладошки со снежинками играли,

Их в водичку превращали.
Ту водичку на ладошках

Мы стряхнем совсем немножко!
(дети показывают ладони и стряхивают воображаемую воду).

Воспитатель. Ребята, а зима художница?(ответы детей). А что и чем она рисует?
(ответы детей) А вы знаете, чем можно рисовать?
Дети. Простыми и цветными карандашами, акварельными и гуашевыми
красками, мелками, палочками на мокром песке.
Воспитатель. Как вы думаете, можно ли рисовать клеем? (показывает банку с
клеем).
Дети. Нет, нельзя. Клей можно использовать только для аппликации,
ремонта – приклеить обои.
Воспитатель. А манной крупой, из которой варят полезную манную кашу?
(показывает мешочек с крупой).
Дети. Нет, нельзя. Манная крупа – это пищевой продукт.
Воспитатель. Знаете, оказывается можно, если пофантазировать! Проходите в
нашу волшебную мастерскую художников, мы с вами приступим к созданию
наших волшебных зимних картин. Посмотрите, манка похожа на снег?
Дети. Очень похожа.
Воспитатель. Ведь недаром в народе говорят - «манна небесная сыпется», а на
снег говорят - «крупа». Я добавила в манную крупу немного блеска – ведь снег
так красиво искрится на солнышке. Это необходимо, чтобы наши пейзажи
получились просто волшебные!. Сейчас мы с вами пейзаж будем рисовать
клеем. Обмакнем кисточку в клей и, как краской. нарисуем всю картинку
(воспитатель рисует на мольберте, сопровождая свой рисунок объяснением).
Помните, чтобы пейзаж получился красивым, надо деревья располагать красиво,
по всему листу. Одни – на переднем плане внизу листа будут большие, другие



- вдали, маленькие. Можно добавить елочки, сугробы, падающий снег.
Запомните, ребята, рисовать нужно быстро, чтобы клей не успел высохнуть.
Когда все будет нарисовано, мы с вами возьмем манную крупу в щепотку и
будем насыпать ее на клей - крупинки манки с блестками останутся на листе
только там, где был клей. Лишнюю крупу осторожно стряхнем на газету. Наш
зимний пейзаж готов!

Самостоятельная работа детей.
Воспитатель. А теперь, как настоящие художники, возьмите кисти и начинайте
фантазировать. А чтобы было настоящее волшебство, наши пейзажи мы будем
рисовать под музыку. (звучит негромкая музыка).
Вспоминайте, как вы рисовали деревья - их кроны, ветки, ствол, соблюдая
пропорции. Рисунок готов? А теперь берите манку и сыпьте «снег». Готовые
работы мы поместим на доске, и у нас получится большой зимний пейзаж! Но
чтобы клей высох, нужно немного времени. Так как у нас в гостях зима,
давайте немного поиграем – слепим снеговика.

Физкультминутка «Снеговик»
Лепим мы снеговика (имитация лепки снежков)

Из пушистого снежка.
Вот скатали первый ком,

(наклонившись «катают ком снега»)
Вот такой большущий он.

(разводят руками сверху через стороны вниз)
Ком второй чуть-чуть поменьше,

(то же, но чуть-чуть поменьше разводя руки)
Третий-это голова.

(чертят в воздухе круг)
Шляпа будет из ведра.

(над головой ставят ладони, как крышу)
Нос – морковка, а глаза –

(показывают пальцем нос, глаза)
Два весёлых уголька.

Всё, готов наш снеговик,
У него довольный вид.
Рот смеётся до ушей,

(показывают пальцем рот)
Веселит он всех детей.

(улыбаются)
Но солнце припечет слегка –

(слегка приседают)
Увы! - и нет снеговика.

(разводят руками, пожимают плечами).
Воспитатель. Хорошо мы порезвились! А сейчас, ребята, возьмите аккуратно
свою пейзажную картину и стряхните лишнюю крупу на газету.

Заключительная часть (рефлексивный этап)



Анализ детских работ.
Воспитатель. Посмотрите - как сказочно получилось! Снег на наших зимних
пейзажах искрится и переливается - как настоящий! А самое главное - этот
снег не растает, и будет долго радовать вас. Скажите, чем мы сегодня рисовали
пейзаж? Как вы думаете, у вас все получилось? Какой пейзаж нравится больше
всего? Чем?
Дети. Ответы детей.
Воспитатель. Я бы хотела побывать вот на этой лесной поляне, где так ярко
блестит снег! А в этом лесу, где такие красивые заснеженные деревья, было бы
замечательно покататься на лыжах!
Рефлексия.
Воспитатель. Что нового вы сегодня узнали?
Дети. Рисовать можно не только карандашами и красками.
Воспитатель. Ребята, глядя на ваши работы, так и хочется прочитать
стихотворение, которое очень точно отражает то, что вы нарисовали. (звучит
тихо музыка). Но для этого, давайте встанем в круг и взявшись за руки,
закроем глаза, попрощаемся с зимой, которая была у нас в гостях, в нашей
группе.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит -

И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,-
Не мертвец и не живой -

Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Воспитатель. До свидания, волшебная гостья!


