
Тема: «Весеннее дерево».
Цели: Учить детей рисовать с использованием нетрадиционных методов рисования.
Продолжить знакомство с методом рисования при помощи  кисти руки и ватной
палочки, развивать воображение.

Задачи:
Образовательная: продолжить знакомить детей с новыми видами нетрадиционных
техник рисования (рисование кистью руки, рисование ватными палочками) Учить
самостоятельно применять их в своей работе.
Техническая: Совершенствовать умение рисовать ватной палочкой, овладение и
применение техникой рисования рукой.
Развивающая: умение пользоваться знакомыми видами техники, для создания
изображения, умение делать выводы, развивать воображение и мышление.
Воспитательная: Воспитывать интерес к творчеству и овладению новых техник.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с изображением весеннего
леса (отдельного дерева), рисунков выполненных в данной технике.
Материал: Иллюстрации, краски, кисти, ватные палочки, салфетки, непроливайки,
альбомные лист.

Ход образовательной деятельности:

Вводная часть:

-Ребята назовите какие времена года вы знаете.

-Какое сейчас время года?

-Ребята, а как вы узнали, что пришла весна?

Ребята давайте рассмотрим иллюстрацию весеннего леса, посмотрите ребята, какие
деревья здесь растут? Какие они? Посмотрите на веточки.



На веточках начинают появляться почки, ребята, а что будет после почек? Правильно
ребята после почек вырастут листочки.

-Ребята из каких частей состоит дерево?

-У дерева есть корень, ствол, ветви.

-Все дерево покрыто карой. Какова цвета кора?

-Ребята посмотрите ствол это самая толстая и большая часть дерева, от ствола идут
толстые ветви, а из толстых более тонкие.

- Ребята я вам предлагаю сегодня  с помощью вашей ручки порисовать на бумаге не.
Мы попробуем с вами нарисовать весеннее дерево.



- Мы сегодня будем рисовать необычным способом. Для этого мы возьмём лист
бумаги, обмакнем хорошо кисть в воде и наберём коричневую краску. После того как
набрали краску нужно хорошенько промазать кистью нашу ладошку, затем
прикладываем её к листу бумаги.



Сама ладошка это будет у нас ствол, а пальчики будут веточками.

-Вот как хорошо у нас получается.

-А теперь мы возьмём влажные салфетки тщательно вытрем всю оставшуюся краску с
ладошки.

-С помощью кисточки мы можем подрисовать ствол.

-А, что еще мы забыли нарисовать нашему дереву?

-Правильно ребята мы забыли нарисовать листочки. Что бы нарисовать листочки мы
берём ватные палочки обмакиваем их вводу набираем краску зелёного цвета. И по
краю ветви точкам делаем листочки. –
Ребята затем кистью,  на рисунке можно нарисовать солнышко, облака, птиц. Вот и
готов наш рисунок.

-Ребята что мы сегодня с вами делали? Как мы рисовали, о каких новых
нетрадиционных техниках рисования вы сегодня узнали? Ребята какова цвета краски
мы использовали с вами? Молодцы ребята, мне бы очень хотелось увидеть ваши
рисунки. Присылайте их мне, а ваши мамы пусть вам в этом помогут.

-До свидания ребята.


