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Непрерывная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию.

Цель занятия: Обучение рисованию весеннего пейзажа.

Задачи:

Познакомить  детей  с  пейзажами  весны на  примере  картин:  Алексея

Кондратьевича  Саврасова,  Исаака  Ильича  Левитана,  Архипа  Ивановича

Куинджи.

Учить видеть красоту весеннего пейзажа.

Закреплять  умение использовать  кисти разной формы и размера для

выразительного изображения, работать концом кисти для прорисовки;   

развивать  художественное  восприятие,  закреплять  знания  о  жанрах

живописи.

 Воспитывать  эстетическое  отношение  к  произведениям  искусства,

устойчивый интерес. Воспитывать культуру работы с краской.

Материал:  лист  бумаги,  краски  гуашевые,  кисти  разных  размеров,

простой  карандаш,  салфетки,  баночки  с  водой.  Репродукции  картин

художников-пейзажистов,  фотографии  пейзажей,  натюрморты,  портреты,

графика.

Предварительная  работа:  весенние  наблюдения,  рассматривание

иллюстраций о весне, беседы.

Ход занятия:

На  доске  выставка  разных  по  времени  и  жанрам  репродукции,

картинки, фотографии.

Дети проходят к доске.

-Сегодня  у  нас  открылась  выставка  репродукций  с  картин  великих

мастеров, молодых художников. Посмотрите, полюбуйтесь.

-Вы знаете нам нужны будут только пейзажи, а здесь много лишнего.

Давайте уберём то, что не является пейзажем (дети убирают).

-Почему убрали? (является графикой).



-Хорошо  подумайте,  почему  вы  это  хотите  убрать?  (портрет,

натюрморт).

-Посмотрите внимательно и скажите, всё ли лишнее убрано? (остались

фотографии).

Почему  их  тоже  надо  убрать?  (они  не  являются  живописными

картинами, художник-фотограф затратил совсем другие усилия).

-Теперь у нас остались одни пейзажи, что нам было нужно. Беседа по

вопросам:

-Какое время года изобразили художники? (весну)

-Какие периоды весны? (Поздняя, ранняя)

-Как вы догадались? (только сходит снег – ранняя, появились травка и

листочки – поздняя)

-Какие краски преобладают в картинах?  -Голубые, зелёные, нежные,

прозрачные, яркие, солнечные.

-Почему? (весной ярче светит солнце, греет, небо становится ярче)

-Что говорит о том, что день солнечный? (блики солнца на картинах,

тени от деревьев)

-Как передали художники небо, какими красками? (нежно голубыми,

светло синим)

-Какое настроение было у художников? (хорошее, радостное)

-Какое настроение вызывают у вас эти картины? (радость, что пришла

весна)

-Какая больше понравилась? (дети выбирают)

-Почему? (на ней больше солнца, тепла, зелени)

Физминутка:

 Весна пришла! Весна пришла!

Нас ждёт, торопит улица.

Шагаем дружно: ты и я

И не будем хмуриться.

Вот птицы с юга к нам летят.



Букашки пробудились.

Деревья листьями шумят.

Все звери оживились.

Танцует лес, танцует луг

И мы с тобою кружимся.

Как хорошо весной вокруг!

С природой мы подружимся!

-А вы смогли бы нарисовать такие картины? (нет, надо учиться)

-Что нужно, чтобы их нарисовать? (видеть вокруг себя красоту, краски

и кисти, бумага, умения)

-Есть  такие  художественные  школы,  где  будущих  художников  учат

рисовать. Вот и мы сегодня откроем свою художественную школу, где вы

будете учиться рисовать пейзажи.

Игра с кистью:

-Давайте  поможем  кисточке,  напомним  ей  способы  работы:  красим

забор, дорогу чистим, мельница, по щекочим ладонь.

-Включу музыку, чтобы у вас было хорошее настроение и вас посетило

вдохновение. (музыка П.И.Чайковского, Ф.Шопена,)

После  самостоятельной  работы  предлагаю  полюбоваться  тем,  что

получилось.

-Вы все сегодня постарались, вашими картинами мы украсим группу и

пригласим на вашу выставку детей других групп.

-На этом наша художественная школа закрывается.


