Государственное бюджетное образовательное учреждение
детский сад №9 комбинированного вида
Занятие для воспитанника подготовительного к школе возраста
в области художественно-эстетического развития.
На тему: «Веточка рябины».
Подготовила воспитатель:
Татаурова С.В., первой квалификационной категории.
Цель: Способствовать формированию умения работать в технике
«пластилиновая живопись».
Задачи:
- Вспомнить какие деревья называются лиственными;
- Вспомнить, кому нужны плоды рябины в холодное время года;
- Повторить правила работы с пластилином.
- Способствовать развитию мелкой моторики.
- Способствовать формированию умения организовать свое рабочее место во
время занятия рисованием.
Инструменты:
Лист матового картона, пластилин теплых тонов (коричневый, оранжевый,
красный, желтый, бежевый и т.д., стека, доска для пластилина, восковой мелок
черного или коричневого цвета.
Обращаю Ваше внимание на то, что картон должен быть матовым, т.к. на
глянцевую поверхность пластилиновые мазки накладывать не получится.
Уважаемые родители!
В рамках работы на тему «Экология и мы» предлагаю Вашему вниманию урок о
том, как можно выполнить веточку рябины в технике «пластилиновая живопись».
Перед
совместной
деятельностью
просмотрите,
пожалуйста,
видео
самостоятельно.
Обратите внимание детей на то, как подготовиться к работе:
Работать следует на клеенке, пластилин выкладываем на клеенку, либо на доску
для пластилина, перед работой каждый кусочек пластилина следует разогреть
(хорошенько размять его в руках).
Вспомните и перечислите с ребятами названия знакомых деревьев: дуб, клен,
береза, осина, рябина.
- Как называют эти деревья одним словом, почему? (Эти деревья называют
лиственными, потому, что у них есть листики).
- Что происходит с деревьями осенью?
Затем рассмотрите веточку рябины (рис. 1,2), обсудите, как называются плоды
рябины, для чего они нужны?

(рис.1)

(рис 2)

Ягоды рябины нужны животным, рябиной питаются птицы и некоторые
грызуны, назовите их.
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Затем приступайте к работе. Обязательно обратите внимание детей на то, что у
каждого может получиться своя рябинка, непохожая на ту, которая представлена
автором фильма и это абсолютно нормально!
Желаю Вам приятного творчества!
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6841532704595039238&from=tabbar&p=2
&parent-reqid=1604252060720644-332248808551198651400107-production-app-hostvla-web-yp-211&text=лепка+из+пластилина+осень+для+детей
Чтобы открыть ссылку, нажмите клавишу «CTRL» и наведите на нее курсор.

