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Занятие для воспитанника старшего возраста в области художественноэстетического развития на тему: «Зимний денёк»

Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Развивать детско-художественное творчество через рисование зимнего
пейзажа.
Задачи:
- Воспитывать интерес к рисованию зимнего пейзажа. Воспитывать любовь к
природе.
- Развивать умение закреплять приемы работы гуашью, умение красиво
располагать изображение на листе.
- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;
способствовать обогащению активного словаря детей через описание красоты
зимнего леса.
Материал и оборудование: затонированная бумага, гуашь, простой
карандаш, кисточки, влажные салфетки.
Уважаемые родители!
Предлагаю вам вместе с детьми нарисовать зимний пейзаж.
Прочитайте стихотворение Е. Благининой «Захрустела льдинка»
Захрустела льдинка,
А под ней вода.
Падает снежинкаЛегкая звезда,
А за ней вторая,
Третья-без конца…
Не видать сарая,
Не видать крыльца.
Спросите: Какое время года описывается в стихотворении?

Скажите, что Снеговик прислал письмо: Вот он и попросил нарисовать пейзаж
– «зимний денёк».
Спросите: Что такое пейзаж.
Расскажите детям о пейзаже.
Пейзаж — это картина о природе.
Физминутка
«Прогулка»
Белый снег пушистый (опускают руки сверху вниз).
В воздухе кружится (поднимают руки вверх).
И на землю тихо (опускают руки плавно вниз).
Падает, ложится.
А потом, а потом (наклоны вперёд.).
Мы слепили снежный ком (делают комочки).
Ух (имитируют бросок снежком)
Расскажите:
что можно нарисовать (деревья, снег на деревьях, сугробы, облака)
- композиция (линия горизонта, о ближнем и дальнем плане)
(делаю акцент на то, что весь лист должен быть заполнен)
- части суток
- колорит, т.е. используемые цвета (мы знаем, что в данное время года –синий,
голубой, серый, белый, а какой цветовой гаммой вы бы хотели
воспользоваться чтобы нарисовать свой «пейзаж»?)
Рисуем:
1.
Сначала рисуем фон нашего пейзажа. Фон может быть разный от темносинего, до светло голубого.
Линия горизонта. -Серыми красками горизонтально рисуем линию. Наверху
будет небо, внизу снег.
2. Небо -Небо можем нарисовать горизонтально или мазками, возьмем белые,
синие, фиолетовые краски. Изображаем холодное синие небо.
3. Дальний план -На дальнем плане изображаем деревья фиолетовым или
коричневым цветом, белилами показываем заснеженность.
4. Передний план
Изображаем снег, сугробы. Добавляем голубого и белого цвета. Также на
переднем плане у нас дерево. Основой дерева является ствол. И рисовать дерево
нужно начинать со ствола. Сверху ствол тоньше, а внизу – толще. Рисуя
кисточкой вверх ствола, нужно рисовать её кончиком, а низ - нажимая всей
кистью. Рисуем ветки: вверху тоненькие, а ближе к стволу – потолще, и
направлены они вверх тонким концом. Затем покрываем деревья снегом.

