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г. Оренбург, 2020 г. 
Конспект занятия №56 

«Ранняя весна» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 6 до 7 лет 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие               

Занятие: Рисование 

Приоритетное направление: Художественно-эстетическое развитие, интегрируется с физическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Цель: Закрепить представления детей о весне и признаках ранней весны; формировать умение 

создавать сюжет на листе бумаги, развивая чувство композиции. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи.  

- Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке характерные признаки весны 

(таяние снега, ледоход, деревья без листвы, прилетевшие птицы, чистое голубое небо и т. д.), 

используя соответствующие цветовые сочетания.  

- Продолжать знакомить с русской живописью.  

Развивающие: 

- Развивать творческие способности, наблюдательность, чувство цвета и эстетическое восприятие. 

Воспитательные:  

- Воспитывать интерес к процессу рисования. 

Предварительная работа: Наблюдение на прогулке за весенними изменениями в природе; 

рассматривание иллюстраций с весенними пейзажами, составление рассказов по ним. 

Рассматривание репродукций картин: Левитан И. И. «Весна. Большая вода», А. К. Саврасов «Грачи 

прилетели», Куинджи «Ранняя весна»; чтение и разучивание стихов и пословиц о весне. 

Формы работы: Индивидуальная, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

Методы:  

Словесные: беседа о ранней весне, загадки о приметах весны,  

Наглядные: образцы, презентация 

Практические: продуктивная деятельность. 

Игровые: физкультминутка. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная. 

Индивидуальная работа: Выбор сюжета с опорой на предложенные сюжеты 

Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: презентация, образцы. 

Раздаточный материал: листы бумаги А4, краски, гуашь, кисти, баночка для воды, салфетки (на 

каждого ребенка) 

Мотивация: прогулка в весенний лес. 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. Мотивационный момент: 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадки и узнаете о чем мы сегодня будем говорить. 
- Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? (Весной) (слайд 2) 

- Висит за окошком кулек ледяной, он полон капели, и пахнет весной. (Сосулька) (слайд 3) 

- На проталине лесной огонек горит весной. Огонек не смелый, как снежинка 

белый. (Подснежник)(слайд4) 

- Льется и бежит по лесенке, по ступенькам ледяным, и весны живые песенки звонко скачут вслед за 

ним. (Ручей))слайд 5) 

Это признаки какого времени года? (ответы детей) А по каким приметам мы узнаем о 

наступлении весны? (ответы детей) Наша земля прекрасна во все времена года, и каждое время 

года прекрасно по - своему. Но есть в природе время года, когда природа пробуждается от зимнего 

сна и вся живет ожиданием тепла, солнца. Это время называется «весна». 

Хотите отправиться на прогулку в весенний лес? (ответы детей) Закрываем глаза, считаем до 5, 

открываем глаза.  



 

 

II. Основная часть 
Воспитатель: Вот мы с вами и в весеннем лесу (слайд 6). Как прекрасна природа в это время года. 

Сколько радости приносит она людям и всему живому. Весне посвящают поэты - стихи, 

композиторы – музыку, художники – свои картины. Весна приходит к нам со своей палитрой красок.  

Воспитатель: Ещё лежит снег, он потемнел, стал рыхлым и серым. Местами снег подтаял, и видим 

лужицу. На старые березы в свои прошлогодние гнезда вернулись грачи. Они радуются весне, 

ремонтируют свои гнезда. Так запечатлел весну художник Алексей Саврасов «Грачи прилетели» 

(слайд 7). 

Ребята, расскажите какие цвета использовал художник на этой картине? (ответы детей) Правильно, 

здесь мы видим черные, серо - голубые тона.  

Воспитатель: Ребята, это картина художника Архипа Ивановича Куинджи «Ранняя весна» (слайд8). 

Что на ней изображено? (ответы детей) 

Правильно, на переднем плане этой замечательной картины художник изобразил реку, которая 

сбрасывает с себя зимние ледяные оковы. Зима сдает свои позиции, лёд сильно потрескался и скоро 

растает совсем. О последних днях зимы нам говорят множество проталин. Почки на деревьях уже 

вполне готовы распуститься. Какие краски использовал художник? (ответы детей) 

Правильно, здесь много нежно голубого цвета. Весеннее небо будто избавляется от пасмурных и 

нависающих туч.  

Воспитатель: Вы увидели весну? Весна приходит со своей палитрой красок. Какие же цвета на 

ней? (ответы детей) Правильно, ранней весной – чистое, голубое небо, на проталинках – серая или 

чёрная земля, зеленеющая травка; подтаявший снег, синие ручьи. На этом фоне своей белизной 

выделяются стройные берёзы, от которых падают синие тени, так как ярко светит солнце.  

Ребята, мы вышли с вами на полянку (слайд 9) давайте отдохнем и немного поиграем 

Физкультминутка  

«Весна пришла» 
Солнце, солнце высоко 

(На цыпочках руки тянем вверх) 

Нам от солнышка тепло 

(Легкие поглаживания руками по лицу). 

Тает снег от лучей, (Приседание) 

Звонко побежал ручей, 

(Бег по кругу). 

Вы за ручейком бегите, 

Лужи все перешагните, 

(Ходьба по кругу). 

Воспитатель: Молодцы ребята! Поиграли, отдохнули. Как называется картина, на которой обычно 

художники изображают природу? (Пейзаж.) (слайд 10, 11). Предлагаю вам сейчас нарисовать свою 

картину, но для этого нам надо вернуться в детский сад. Закрываем глаза, считаем от 5до 1. Вот мы и 

снова в детском саду. Садимся за столы и приступаем к работе. По окончании работ, рассматриваем 

каждую из работ. 

III. Заключительная часть  

Воспитатель: Ребята, где мы сегодня с вами были? Что нового узнали? 

 


