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Цель: развитие художественно-творческих способностей детей среднего

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники

рисования.

Задачи:

§ совершенствовать умение и навыки рисования нетрадиционной

техникой – «тычок» жесткой полусухой кистью, позволяющей

наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную

фактурность его внешнего вида (объем, пушистость)

§ вызвать у детей желание нарисовать друзей медвежонку;

§ развивать мелкую моторику рук, координацию движений;

§ развивать образное восприятие; желание создать красивый рисунок;

§ воспитывать усидчивость, аккуратность.

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с изображением

медведя. Чтение сказки «Маша и медведь».  Лепка из пластилина. Подвижная

игра «У медведя во бору». Чтение художественной литературы.

Материал для занятия: игрушка медвежонок, образец нарисованного

медведя; аудиозапись В. А. Моцарта «Музыка ангелов».

Раздаточный материал: гуашь коричневая и черная, альбомный лист с

нарисованным контуром медвежонка, кисти из щетины №6, подставки для

кисточек,  ватные палочки, влажные салфетки, клеенки.

Организационный момент.

Дети с воспитателем на ковре.

- Собрались все дети в круг,

Я – твой друг и ты – мой друг.

Вместе за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся!

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой и поздороваться).

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними

поздороваемся. (Дети здороваются)



Раздаётся стук в дверь.

Воспитатель: Ребята, к нам еще один гость пришёл. Посмотрите, кто это?

 Дети: Медвежонок, Мишка.

Воспитатель: Ребята, посмотрите на нашего гостя, он что-то грустный.

Давайте узнаем, что у него случилось?

Дети: Мишка, что случилось?

Воспитатель: Мишка говорит – что ему, скучно одному, он хочет много

друзей.

Воспитатель: Ребята, поможем Мишке?

 Дети: Да

Воспитатель: Давайте ему нарисуем друзей

 Основная часть

Воспитатель: А теперь нам нужно внимательно рассмотреть медвежонка.

(Показываю образец)

Беседа с детьми по вопросам

- Что есть у медвежонка? (туловище, голова, лапы)

- Какой формы туловище?

- Какой формы голова?

- Что есть на голове?

- Какой формы лапы?

- Сколько лап?

- Какой медвежонок?

- Какая шерсть у медвежонка?

Воспитатель: А кто знает, как нарисовать пушистого медвежонка? Каким

способом, приёмом будем пользоваться?

Дети: («Методом тычка»).

Воспитатель:  Как вы думаете, с чего нужно начинать рисовать медвежонка?

(Ответы детей)

Воспитатель:  Верно. Рисовать тело всегда начинаем сверху вниз.



- Сначала мы «методом тычка» проходим по контуру медвежонка, тычки

ставятся рядом друг возле друга, не оставляя промежутка между тычками.

Затем тычками закрасить внутри контура, начиная с головы.

- Что еще надо дорисовать медвежонку?

Дети: Глаза, нос, рот.

Воспитатель: Верно. Когда высохнет голова медвежонка, дорисуем ватной

палочкой глаза, нос и рот.

Приглашаю детей за столы.

Воспитатель: Чтобы руки хорошо трудились, надо пальчикам сделать

зарядку.

Пальчиковая гимнастика «Пальчики»

Раз-два-три-четыре-пять —

Вышли пальчики гулять.

Раз-два-три-четыре-пять —

В домик спрятались опять.

(Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в

том же порядке).

Воспитатель:  Сначала мы попробуем нарисовать без краски.

Напомнить и показать детям, как правильно держать кисточку.

Выполнить упражнение – разминку с кисточкой без краски.

Кисточку вот так возьмем – (тремя пальцами, но выше металлической части

кисточки, кисточка ставится вертикально листу бумаги и сверху

опускается вниз, ритмично повторяются движения)

И стучать сейчас начнем.

Контур наш мы обведем (тычок по контуру без краски)

К голове опять придем. ( тычком разукрашиваем голову)

Разукрасим мы тычком,

Мишку нашего кругом. (Тычок по всему рисунку)

Самостоятельная деятельность.



В ходе работы подсказываю и помогаю детям, у которых возникли

затруднения.

Когда рисунок подсохнет, ватной палочкой, чёрным цветом дети

дорисовывают медвежонку глаза, нос, рот.

Пока работы будут высыхать, предлагаю поиграть с медвежонком.

Физкультминутка «Мишка»

Мишка лапки подними

Мишка лапки опусти

Мишка, Мишка покружись,

А потом земли коснись.

И животик свой потри

Раз, два, три - раз, два, три!

Воспитатель: Ну, что ж, ребята, смотрите, какие замечательные друзья для

Медвежонка у вас получились.

Мишка говорит. – Спасибо ребята за моих новых друзей.

Рефлексия:

- Ребята, кто к нам сегодня приходил?

- Что мы сегодня делали?

- Чем рисовали медвежонка?

- Что вам больше понравилось?
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