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Цель: развитие художественно-творческих способностей детей среднего

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники

рисования.

Задачи:

- Использовать нетрадиционную технику рисования «тычок», для передачи

шерсти животного.

- Наносить рисунок по всей поверхности: передавать в рисунке особенности

внешнего вида лисы.

- Воспитывать аккуратность во время работы.

- Закреплять знания о диком животном (лиса)

- Развивать воображение и восприятие окружающего мира, познавательных

способностей.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Оборудование и материалы: картинки с изображением лисы, игрушка лиса,

жесткие кисточки №6, ватные палочки, лист бумаги формат А4, гуашь,

тряпочки, подставки для кисточек, стаканчики для воды.

Ход занятия:

Организационный момент.

Перед занятием прячу в группе игрушку лисы.

- Сейчас я прочитаю вам загадку, а вы внимательно послушаете её:

Лесная, рыжая плутовка,

Всех обманет ловко,

В деревне кур таскает,

в лесу зайцев пугает,

Волку серому сестричка,

А зовут её … (лисичка).

- Посмотрите внимательно, есть ли у нас игрушка – лисичка.



- Молодцы ребята. А вот и она (появляется игрушка лисичка).

Беседа

- Что вы знаете о лисе? Посмотрите, какая она? (диалог с детьми)

Лиса – одно из самых красивых диких животных. У нее изящное удлиненное

тело, стройные ноги, длинный пушистый хвост. Голова с заостренной

мордой и большими стоячими ушами.

- А знаете ли вы, как называется лисий дом?

Нору лиса роет среди камней, корней деревьев или в расщелинах скал. Но

любит лиса занимать чужие норы.

- А как вы думаете, что едят лисы?

Чего только не едят лисы: белок, зайцев, оленят, птиц и их яйца, птенцов,

мышей, ящериц, змей, лягушек, насекомых. Еще любят лисы фрукты, ягоды,

шиповник и мед. Но чаще всего удается лисе пообедать мышкой.

- Лиса – очень известный персонаж русских народных сказок,

- Какие вы помните сказки, где героем была лиса?

Работа с иллюстрациями из сказок: «Кот, петух и лиса», «Лисичка со

скалочкой», «Заюшкина избушка», «Теремок».

Рисование

- И так, нарисуем нашей лисичке подружек, а она посидит и посмотрит, как

мы это делаем.

- Чтобы и у нашей лисички была пушистая шубка, предлагаю нарисовать

шубку методом тычка.

Упражнение – разминка с кисточкой.

(Напомнить и показать детям, как правильно держать кисточку)

Кисточку вот так возьмем (Тремя пальцами, но выше металлической части

кисточки)

И стучать сейчас начнем.

Контур наш мы обведем (Тычок по контуру без краски)

К голове опять придем. (Тычком разукрашиваем голову)

Разукрасим мы тычком,



Нашу лисоньку кругом. (Тычок по всему рисунку)

Выполнение работы.

 При необходимости педагог оказывает помощь.

Дети сначала рисуют по контуру лисы делая тычки рядом друг с другом, не

оставляя промежутка между тычками. Рука опирается на локоть, кисточку

держать тремя пальцами, выше металлической части, кисточка ставится

вертикально листу бумаги и сверху опускается вниз, ритмично повторяются

движения. Затем произвольными тычками закрашивать поверхность внутри

контура лисы. Когда краска высохнет, мягкой кистью дети рисуют глаза, нос,

усики, на лапках коготки.

Рефлексия.

- Молодцы! Посмотрите, какие красивые, рыжие и пушистые у вас

получились лисички. Теперь у лисички много подружек.

- Давайте подведем итоги. Что мы рисовали сегодня? (лису);

- Какая изобразительная техника помогла нам сегодня передать пушистость

лисички?

- Как вы думаете, нам все сегодня удалось? Вы справились?

После занятия проводится игра:

Лиска, Лиска, попляши! (Дети приседают)

Красоту всем покажи. (Кружатся вокруг себя)

Пройдись, лиска, павушкой (Дети идут по кругу)

По шелковой травушке.

Топни, лиска, лапочкой, (Притопывают ногами)

Закружись – ка бабочкой. (Дети кружатся вокруг себя).




