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

Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Создание условий для мотивации детей дошкольного возраста к
овладению нетрадиционной техникой рисования ватной палочкой
Задачи:

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;

Формирование представления об изобразительной деятельности как о
творческом процессе;

Развитие умения использовать ватную палочку как инструмент
изобразительной деятельности;

Развитие художественного вкуса, фантазии, мелкой моторики рук;

Воспитывать любовь к природе, аккуратность в работе, развивать
творческое воображение;
Материал: одноразовые бумажные тарелочки разных цветов – синего,
красного, жёлтого, гуашевые краски, тонкие мягкие кисточки для рисования
красками, простые карандаши, поролоновые «тычки» или ватная палочка.

Уважаемые родители!
Предлагаю вам вместе с детьми нарисовать красками «Снежинки»,
выполненные в нетрадиционных техниках с использованием

нетрадиционных материалов – одноразовых бумажных тарелочек и
поролоновых «тычков».
Загадайте загадку.
С неба падают зимою,
И кружатся над землёю
Лёгкие пушинки
Белые ...(снежинки).
Скажите детям что, к сожалению снежинки, бывают только зимой. Но,
чтобы частичка зимы была с нами всегда, мы создадим снежинки на
бумажных тарелочках. Предлагаю этапы выполнения рисования снежинки в
нетрадиционных техниках.
1. На подготовительном этапе выполнения нужно выбрать по одноразовой
бумажной одноразовой тарелочке и простым карандашом нарисовать на
ней разнообразные по внешнему виду снежинки. Лучики нашей снежинки
рисуем карандашом сверху- вниз, слева - направо, справа - налево. Все лучики
пересекаются в центре снежинки.
2. На основном этапе выполнения нужно кисточками для красок очень
аккуратно прорисовывать по контуру, нарисованному простым
карандашом, гуашевыми красками сначала основные длинные лучики.
Затем на основных лучиках очень аккуратно концом кисточки начали
прорисовывать мелкие детали. У кого – то лучики снежинки стали похожи
на пушистые веточки ели, у кого – то похожи на веточки дерева, а некоторые
можно разрисовать лучики завитками, похожими на морозные узоры.
На заключительном этапе выполнения дополнили изображения своих
снежинок точками, сделав отпечатки поролоновыми «тычками» или с
помощью ватных палочек. Для этого нужно ватную палочку обмакнуть в
белую гуашь и оставить на снежинке красивые, аккуратные точки. Точки
можно ставить там, где вам понравиться.

