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Актуальность темы: Закрепление и обобщение пройденного материала. 

Доминирующая образовательная область: художественно-эстетическое 

развитие.               

Вид деятельности детей: игровая, коммуникативная, двигательная, 

изобразительная. 

Тема образовательной деятельности «Круглый год». 

Методы и приемы реализации содержания образовательной 

деятельности:  

Наглядный: просмотр иллюстраций с изображением деревьев в разное время 

года. 

Словесный: беседа, пояснение, объяснение, повторение и уточнение, 

напоминание, указания к действию, художественное слово, похвала, 

поощрение. 

Практический: рисование деревьев, физкультминутка, дыхательная 

гимнастика. 

Интеграция образовательных областей Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Возрастная группа от 6 до 7 лет. 

Цель: развитие творческих способностей посредством  нетрадиционных 

техник рисования. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить умения детей рисовать  в нетрадиционной технике рисования 

«кляксография», методом «тычка», «примакиванием»; 

 - формировать умение передавать цветовую гамму;  

- закрепить знания о сезонных изменениях в природе. 

- Развивающие: 

- развивать цветовосприятие, чувство композиции; 

- развивать дыхательную систему; 

- развивать фантазию, творчество, воображение. 



Воспитательные: 

- воспитывать эстетическое восприятие, прививать аккуратность в работе,  

воспитывать творческое отношение к заданию и интерес к совместной 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

- Активно участвует в изобразительной деятельности. 

- Проявляет самостоятельность. 

- Обращается за помощью к взрослому и детям, и оказывает её своим 

сверстникам. 

- Эмоционально реагирует. 

- Проявляет волевое усилие. 

- Аргументирует самооценку 

Организация среды для проведения образовательной деятельности 

Демонстрационный материал: иллюстрации с изображением деревьев в 

разное время года, аудиозапись «Времена года» Чайковский.  

Раздаточный материал: листы бумаги, акварельные краски, трубочка, 

влажные салфетки, кисточки, баночки с водой. 

Столы для детей, стулья, мольберт. 

Предварительная работа с детьми: наблюдения на улице за деревьями 

круглый год, рассматривание иллюстраций на тему «Времена года», 

выдувание воздуха через трубочку. 

Словарная работа: крона, макушка, развесистое, “тычки”, кляксография. 

Мотивация: исправить ошибку художника. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

План занятия: 

Этап занятия Содержание  Время 

Вводная часть. Создание проблемной ситуации 

Создание мотива для 

деятельности детей  

Художественное слово 

4 минуты 



Основная часть Беседа по временам года 

Изобразительная деятельность 

Физкультминутка 

23 минут 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов занятия, 

индивидуальная оценка детей. 

3 минуты 

 

Вводная часть: 

Один мой знакомый художник подарил мне картину. Вот она. Но вот я, чем 

больше на нее смотрю, никак не могу понять. Но что – то здесь не так. 

Может ли в природе встретиться все времена года одновременно? А как же 

мы можем исправить ошибку художника? 

Основная часть: 

Сегодня мы с вами будем художниками, но прежде, чем отправиться 

художественную мастерскую поговорим о временах года. 

Сколько всего времен года? 

Послушайте музыкальное произведение Чайковского и скажите, какое время 

года вы представили? (зима) Назовите зимние месяца. Посмотрите на 

картину, какие деревья зимой (дерево голое, на ветках лежит снег, на земле 

тоже снег, тихо падает снежок). 

А сейчас какое время года? Назовите весенние месяца. Как можно 

нарисовать дерево весной? (начинают появляться маленькие листочки, их 

еще мало, на небе белые облака, светит солнышко, на земле лужи, может 

быть грязь, начинает появляться зеленая травка). 

Аня прочитает стихотворение, а вы назовите время года.  

Назовите, летние месяца. Какое бывает дерево летом? (вся зеленая, солнце 

светит, трава тоже зеленая, растут цветы). 

А теперь отгадайте загадку. 

Несу я урожаи,  

Поля вновь засеваю,  

Птиц к югу отправляю,  

Деревья раздеваю, 

Назовите осенние месяца. Чем отличается дерево осенью? (листья желтые, 

оранжевые; трава сухая, на небе облака, бывает листопад). 

Скажите, а какое время года вам нравится больше всего? 

И это не удивительно, что вам всем нравятся разные времена года. Сейчас я 

предлагаю нарисовать дерево в свое любимое время года. А рисовать мы 

будем необычным способом. Как называется техника рисования с помощью 



трубочки? (клякслграфия) Кто нам напомнит как это делать? (Сначала мы  

сделаем кляксу на том месте, где будет начинаться ствол дерева. Затем 

трубочкой начинаем раздувать кляксу, не задевая ею  ни  краску, ни  бумагу. 

Лист можно поворачивать создавая ствол.) А как можно нарисовать 

листочки. (способом примакивания и рисуем сухой кистью, кисточку держим 

вертикально, тычки делаем быстро). 

Проходим за столы прежде чем начать разработаем дыхательный аппарат.  

Дыхательная гимнастика «Цветочки» 

Продуктивная деятельность 

Пока наше дерево сохнет мы немного отдохнем 

Физминутка «Станем мы деревьями» 

Станем мы деревьями сильными, большими. Ноги на ширине плеч 

Ноги – это корни, их поставим шире. 

Чтоб держали дерево Ставят один кулак на другой. 

Падать не давали, Наклоняются, складывают ладони чашечкой 

Из глубин подземных воду доставали. 

Наше тело – прочный ствол, Проводят ладонями вдоль тела вниз 

Он чуть-чуть качается. Покачиваются из стороны в сторону 

И своей верхушкой Складывают ладони шалашиком 

В небо упирается Поднимают соединенные руки над головой 

Наши руки – ветки Раскрывают ладони, разводят пальцы в стороны 

Крону образуют. Смыкают пальцы 

Вместе им не страшно, Качают головой 

Если ветры дуют. Качают поднятыми руками. 

Заключительная часть 

Итог: Что мы сегодня рисовали? А в какой технике? Понравилось вам быть 

художниками? 

Индивидуальная похвала детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Мотивация: исправить ошибку художника.
	Продолжительность занятия: 30 минут.

