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План конспект открытого занятия. 

Тема: Зимний пейзаж. 

Цель: Умение владеть нетрадиционной техникой рисования. 

Задачи:  

1. Научить изображать снежные деревья с помощью нетрадиционной техникой 

рисования. 

2. Развивать воображение, творческую самостоятельность, эмоциональную 

отзывчивость, чувство прекрасного. 

3. Воспитывать аккуратность, способность работать в коллективе. 

 

Материалы к занятию: 

 6 фигурок из картона с изображением зайчат и 1 волка 

 белая гуашь 

 пекинская капуста 

 мягкие кисти 

 вода 

 ножницы 

 надпись «Зимний пейзаж» 

 формат А1 с изображением зимнего пейзажа без деревьев 

 вырезанные следы разных птиц и животных для игры «Угадай, чьи следы?» 

 

Методы работы: 

 Словестный метод – беседа, инструктаж. 

 Наглядный метод – иллюстративный материал. 

Практический метод – самостоятельная работа: оттиск на листе бумаги при 

помощи белой гуаши и листья капусты. 

Форма организации деятельности обучающихся : коллективная 

Тип занятия: сообщение нового материала 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. (1-9 мин.) 

Педагог : 

- Здравствуйте, ребята! Тема у нас называется «Зимний пейзаж». Скажите, что такое 

пейзаж?  

Дети: пейзаж- это изображение природы.  



-На этом занятии мы с вами сначала научимся рисовать снежные деревья. Будем не 

только рисовать, но и играть. Хотите поиграть?  А для этого вам нужно подружится с 

зайчатами. Давайте все вместе встанем в круг и каждый покажет какой он зайчик. (В 

это время учитель по одному раздает готовые фигуры из картона изображение зайчат.)  

А теперь я включу музыку и наши зайчата будут прыгать в кругу. ( включает музыку) 

Тем временем услышав веселую музыку подкрадывается волк, и прыгает в круг, 

чтобы поймать зайчат. Дети, нам нужно быстро спрятаться от волка. Где прячутся 

звери? Прям на дороге? В ровном поле? Конечно же в лесу! Вот там я что то вижу, 

побежали. (Подходят к готовому фону) Ой! А ведь в этой картине что то не хватает.. 

чего же?  

Дети: деревьев!  

-Ой, а ведь вы же у меня маленькие художники! Умеете хорошо рисовать. Может мы 

сами нарисуем деревья, а потом спрячем их? К тому же  я вас научу новой техники 

рисования. Давайте на время закрепим наших зайчат возле этой картины, а сами 

сядем за мольберты для творческой работы.  

2. сообщение нового материала. (4 мин.) 

- Помните, я вам рассказывала и показывала разные техники рисования? Они бывают 

традиционные и не традиционные. Чем они отличаются? Какие мы с вами проходили 

нетрадиционные техники рисования? А сейчас я вам покажу еще одну технику. 

Оттиск или монотипия называется. Я беру один лист капусты, наношу на него густой 

слой белой гуаши, и пока она не высохла, быстренько прикладываю на наш готовый 

фон. Осторожно убираю лист капусты, и получается красивое снежное дерево. Ну что, 

вам нравится? Все поняли как делать? Давайте приступим к работе. 

3. Самостоятельная работа. (27-35 мин.) 

Во время рисования педагог повторяет технику безопасности,  подбадривает детей, 

поощряет за дополнительные элементы. Также поощряет за желание создать 

дополнительное дерево.  

4. Физминутка. (2 мин.) 

Пока наши работы сохнут, я вам предлагаю сыграть со мной в одну игру. Игра 

называется «Угадай, чьи следы?». 

Итак, мы с вами немного отдохнули, теперь нам осталось немного работы. Деревья 

наши высохли, нужно их вырезать. Для начала  вспомним технику безопасности при 

работе с ножницами. Дети вырезают по краям дерево. И каждый закрепляет своего 

зайца , а после дерево. Ну , что всех спрятали? А вот и волк появился! Побродил он по 

лесу, но так и не нашел зайчат. Ура! Вы такие молодцы! Помогли зайчатам, даже волка 

не испугались.  



5. Итог занятия. (3 мин.)  

А ну ка расскажите, какая у нас тема была? Чему мы научились? Какими техниками 

мы теперь владеем? Вам что больше понравилось на занятии? А мне очень 

понравилось что вы вместе и дружно помогли зайчатам спрятаться, были смелыми не 

испугались волка. Спасибо вам за вашу творческую работу и за смелость.  


