Аннотация.
Изображая явления и формы природного окружения, ребенок выражает
своѐотношение к природе. Детский пейзаж всегда выразителен и
непосредственен.
Данная методическая разработка поможет приобрести навыки описания и
анализа детского творчества и будет полезна воспитателям и педагогам по
изобразительному искусству для работы с детьми дошкольного и школьного
возраста.
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Введение.
Началом
творческого развития личности является постановка
художественно-образного мышления, основы которого должны закладываться
в раннем детстве и далее формироваться в сфере художественного
образования. В детском возрасте элементарные начала живописи изучаются
для развития вкуса и простейших технических навыков, необходимых людям
самых различных профессий.
Ознакомление детей дошкольного и школьного возраста с
изобразительным искусством связано с яркими
впечатлениями от
окружающего мира. Что заставляет ребенка останавливать взгляд на
пролетающую птицу? Почему рыбки, хомячки или котенок – долгожданный
подарок для ребенка? Потребность эта проявляется рано, многие еще совсем
несмышленые дети подсознательно ощущают «родство» с живыми
существами и испытывают необходимость общения с ними. Для детей
сильным впечатлением может быть даже кваканье лягушки в заросшем пруду,
яркое крыло лесной птицы, запах луговых цветов.
И очень важно, чтобы детские впечатления от красотах природы
сохранялись на всю жизнь. Поэтому на примере растительного и животного
мира, изменяющихся явлений природы и погодных условий и в зависимости
от времени года я знакомлю детей с цветовым многообразием, учу понимать
значение цвета и использовать его в изображении природы в детских
рисунках.
Взаимосвязь изобразительной деятельности и ознакомление детей с
природой обогащает как знание о мире, так и изобразительное творчество
маленького художника. Стремление ребенка передать образы природы в
рисунке приводит к углублению, уточнению знаний и представлений о
природных объектах и явлениях, и содержание детского творчества
обогащается новыми образами, в рисунках появляются новые темы. В
процессе познания и изображения
природы у детей развиваются
эмоциональные и психические процессы, лежащие в основе наблюдения
природы и отражение ее в художественном творчестве: восприятие,
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, уподобление,
обобщение), воображение, положительное эмоциональное отношение к жизни
и творчеству, формируются эстетические чувства.
Цель данной методической разработки - раскрыть, развить и
проанализировать потенциальные художественные способности детей и
особенности изображения природы в детских рисунках.
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Пейзаж - жанр изобразительного искусства, его особенности.
Пейзаж - жанр изобразительного искусства (а также отдельные
произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения
является первозданная, либо в той или иной степени преображѐнная
человеком природа. Современные представления о пейзаже сформировались
на протяжении столетий с развитием художественных приемов для его
изображения. В пейзажном произведении особое значение придаѐтся
построению перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы,
воздушной и световой среды, их изменчивости.
Пейзаж - сравнительно молодой жанр живописи. Веками образы
природы рисовались лишь как изображение среды обитания персонажей, в
качестве декораций для икон, впоследствии для сцен жанровых сюжетов и
портретов. Постепенно, с развитием научных и опытных знаний линейной и
воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции,
колорита, рельефности изображения, природные виды стали вначале
равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировались в
центральный предмет изображения.

Длительный период времени пейзажные мотивы представляли собой
обобщѐнные, сочинѐнные, идеализированные виды. Значительный рывок в
отношении осознания художником значения пейзажа представляло
изображение им конкретной местности. Во всемирно-культурном процессе
пейзаж как живописный жанр заявил о себе, в первую очередь, как
европейское искусство, несмотря на существование древнекитайской и других
восточных традиций искусства пейзажного рисунка и их влияние на
европейские
художественные
процессы.
Пейзажные
произведения
европейских мастеров XVII--XVIII веков - неотъемлемый образец идеальных
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эстетических воззрений на пейзаж, работы импрессионистов и
постимпрессионистов явились кульминационным моментом необычайного
становления пейзажного жанра в конце XIX века.

Пейзаж обычно изображает
открытое пространство. В
нѐм,
как
правило,
представлено
изображение
водной
или
земной
поверхности в зависимости от
направления.
Иногда
художник использует также
фигуративные
включения
(люди,
животные),
преимущественно
в
виде
относительно
мимолѐтных
сюжетных
ситуаций.
В
пейзажной композиции им,
однако, отводится однозначно
второстепенное значение.
В зависимости от типа
изображѐнного мотива можно выделить сельский, городской (в том числе
архитектурный и индустриальный) пейзаж. Особую область составляет
изображение морской стихии - морской пейзаж или марина. При этом пейзажи
могут быть как камерными, так и панорамными.
Кроме того, пейзаж может носить эпический, исторический,
героический, лирический, романтический, фантастический и даже
абстрактный характер.
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Особенности восприятия детьми пейзажной лирики.
Художественные картины подчас воздействуют значительно сильнее,
чем какое-либо интересное природное явление или объект. Они предают
чувства и переживания языком искусства. И дело не только в том, что
изображено, но и как изображено, насколько выразительно. Чтобы увидеть,
что изображено, не требуется никакой художественной культуры. Но
почувствовать поэзию картины, музыку ее художественно-образного
содержания, проникнуть в смысл идеи можно, если понимаешь язык
искусства, т.е. те выразительные средства изображения, которые использует
художник, ибо только тогда произведение начинает действовать на нас в
полную силу.

Психологи и педагоги утверждают, что для полноценного восприятия
художественного произведения детям необходим запас наблюдений, опыта
положительно-активного отношения к окружающему. Глаз, воспитанный на
наблюдении разнообразия форм, на изучении красочных сочетаний в природе,
будет более восприимчив к красоте искусства. Процесс понимания
художественного образа представляет собой «накладывание» имеющихся
знаний, впечатлений на воспринимаемое. Чем больше опыт наблюдений, тем
глубже восприятие произведений искусства.
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Эстетически оценивая явления природы, человек вкладывает в эту
оценку свое содержание, свой человеческий смысл, т.е. связывает восприятие
внешних качествприроды со своими переживаниями. Поэтому свою работу по
ознакомлению детей дизайн - студии «Акварель» с живописным пейзажем я
начинаю с организации первоначального чувственного познания, созерцания
детьми эстетических свойств природы, наслаждения ими, переживания их
красоты. Только после такой подготовки можно научиться видеть эти
проявления в художественных картинах. Готовить глаз ребенка к тому, чтобы
он правильно видел, внимательно и целенаправленно постигал тайны красоты
и изящества форм, цветовых созвучий, пространства, - это не простая задача.

В дизайн - студии «Акварель» дети младшей группы (дошкольники) и
старшей группы (школьники) впервые знакомятся с пейзажем как жанром
живописи.
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Задачи занятий с дошкольниками данного возраста заключаются в
следующем:
- развить у детей интерес к пейзажной живописи - желание внимательно
рассматривать ее красоту, получать радость от встречи с ней, осмысливать
свое отношение к воспринимаемому пейзажу;
- подводить детей к пониманию того, что художественная картина есть
отражение реальной жизни природы, изображая которую, художник выражает
личные чувства и переживания, при этом он использует особый
художественный «язык» - средства выразительности живописи;
- познакомить:
1. с цветом (колоритом), как средством передачи времени года,
состояния природы, погоды, настроения;
2. рисунком, передающим характерные особенности формы, величины
объектов природы;
3. композицией- построением картины, выбором формата полотна в
зависимости от содержания изображаемого, построением планов (близкодалеко), выделением главного;
- сочетанием цветов (на светлом-темным, на темном-светлым и т.д.).
- обучить сопоставлять настроение пейзажа с настроением, выраженным
в других искусствах - музыке, поэзии, танце и т.д.;
- на доступном для детей уровне дать представление о пейзаже как
особом жанре живописи и о некоторых его видах:
1.с первозданным природным пейзажем - с ярко выраженным сезоном;
2. с измененным человеком пейзажем - городским и сельским;
3. о некоторых средствах выразительности пейзажной живописи;
- обогатить словарь детей сенсорными, эмоционально-эстетическими и
искусствоведческими терминами, которые ребята смогут использовать в своих
оценках и суждениях о произведениях, так как употребление ребенком
образной речи является показателем некоторой эстетической зрелости.
Своей задачей
в художественном развитии ребенка я считаю
возможность накопления у детей опыта эстетического образного видения и
восприятия красоты окружающего нас мира природы, развития
наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, ассоциативного образного
мышления. Ибо в дальнейшем при рассматривании художественного пейзажа
происходит «накладывание» имеющихся жизненных впечатлений на
воспринимаемый образ. Это по-новому помогает ребенку найти «свое» в
изображении, произведении, глубже, проникновеннее осмыслить картину.
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Гирина Кира,6 лет
Приорганизации процесса художественного созерцания для меня важна
установка на заинтересованное рассматривание
каждым ребенком
произведений искусства, так как психологическое восприятие способствует
переживанию и пониманию детьми художественного образа. Формирование
у детей целостных представлений о произведениях искусства, в которых
средствавыражения (цвет, линия, пятно, объем, пространство и т.п.)являются
элементами художественной формы и
тесно связаны и подчинены
содержанию.
Организованное художественное восприятие произведений искусства
исключает пассивное, незаинтересованное созерцание. Усилению состояния
переживания образной формы произведения будут способствовать показ
контрастных по настроению и манере исполнения работ одного или разных
художников. Дети дошкольного и младшего школьного возраста имеют очень
маленький опыт в освоении образного языка искусства, их нужно многому
научить: умению наблюдать, пользоваться различными художественными
материалами, выражать свои мысли через изображение и т.п.
В течение четырех лет обучения в дизайн - студии «Акварель» дети
осваивают на доступном им уровне способы изобразительной,
конструктивной, декоративной деятельности и постепенно приобретают
первичные навыки работы с гуашью, акварелью, углем, пластилином, тушью,
восковыми мелками, пастелью и т.п.
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Развитие творческих способностей детей в процессе изображения природы.
На развитие и проявление творческих способностей детей в дизайн студии «Акварель» существенное влияние оказывают три основных фактора:
- непосредственное наблюдение живой природы;
- подкрепление этих представлений уточняющими беседами,
просмотром картин и иллюстраций;
- знакомство с лучшими поэтическими образцами описания природы.
Поэтические произведения о природе являются наиболее эффективным
и специфичным средством развития творческого подхода ребенка к
изображению окружающего мира. Такое свойство поэзии, как
изобразительность, обогащает и разнообразит содержание детских рисунков,
способствует внесению в них моментов, которые при обычном наблюдении не
всегда замечаются детьми. Поэтическая характеристика цвета, формы
предметов, композиции, индивидуальных особенностей образов, действий
способствует отражению этих качеств и в детских пейзажных рисунках.
Дети могут создавать творческие рисунки только на основе наблюдений
природных явлений. Но если проводить с ними целенаправленную работу по
развитию воображения и знакомить их при этом с поэзией, то лирические
образы природы обязательно будут присутствовать в любом детском рисунке,
обогащая и дополняя его характерными деталями. На основе развивающихся
эстетических чувств в рисунках детей постепенно начинает проявляться
определенное отношение к природе.
Только наблюдая природу, ребенок подчас не может найти
изобразительные средства для передачи ее в рисунке, поэтический образ в
таком случае подсказывает ему решение этой задачи.
В
детских
однотемныхрисунках
наблюдаются
некоторые
индивидуальные различия, связанные с особенностями восприятия и
изобразительных умений детей:
- выбор разного содержания рисунка в рисовании на общую тематику;
- использование различных средств выразительности (композиция, цвет,
техника выполнения рисунка, детализация, пропорции) при рисовании одного
и того же пейзажного образа и т.д.
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Зенкина Лиза, 5 лет
Дети, которые глубже воспринимают цвет и форму, рисуют образ более
обобщенно. Например, изображая осенний лес, они представляют его целой
массой или в виде нескольких деревьев. А ребята, которых в произведении
привлекает перечисление деталей, стараются тщательно прорисовать их, не
всегда заботясь о выразительности и целостности образа. Одно и то же
произведение вызывает у ребят разные эмоции, чем также обуславливается
различное содержание рисунков и степень выразительности образа. Дети с
хорошо развитым эстетическим восприятием запоминают и соответственно
отражают большее количество образов или используют более разнообразные
средства выразительности.
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Детские пейзажи всегда выразительны, хотя техника их исполнения
подчас несовершенна. Это обусловлено тем, что возможности восприятия у
детей выше, чем изобразительные умения. Поэтому дети своеобразно
используют форму, цвет, композицию, колорит в своем творчестве. Форму,
как правило, обобщенную, передают с помощью линейного контура,
видимого с одной стороны. Так как образы природы чаще всего имеют
симметричное строение, это облегчает изобразительную задачу. В рисунках
о природе можно видеть так называемую «незагораживаемость» предметов,
которая помогает четко передать контур всех предметов.
Своеобразно, творчески передают дети пространство:
- в виде фриза (одной линии);
- широкой полоски земли;
- двух-трех фризов;
- могут изобразить линию горизонта, рисуя дороги, реки, возвышенные
места (пригорки, сугробы), широкое или узкое пространство неба.
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Кистрина Маргарита, 6 лет
Располагая отдельные образы природы рядом, дети подчеркивают их различия
в величине. Как правило, главный образ выделяется размерами (большими или
маленькими), цветом. Вокруг него строится определенная композиция,
подсказанная темой рисунка. Иногда предметы располагаются на всем листе
бумаги, но могут быть оставлены и пустые места, а изображение
сосредоточивается в одном каком-то направлении.
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Половинкина Оксана, 6лет
Передача пространства в рисунке - наиболее трудная задача для детей,
поскольку для этого им необходимо не только воспринять связь между
предметами, но и понять условность их изображения на плоскости. Усвоив
определенные программные навыки в передаче пространства, ребенок
начинает чувствовать центр, стороны листа как плоскости. Свободное
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владение этими умениями служит показателем развития детского творчества в
рисунках о природе.
Длявыразительного изображения природы детям важно овладеть умением
рисовать:
- линии разной интенсивности, создавая их различным нажимом на карандаш
или использованием разнообразных кистей;
- линейным и пространственным ритмом,который часто встречается в детских
рисунках, помогая передавать пространственные взаимоотношения предметов.
Использование всех этих средств, для достижения выразительности, является
показателем развития художественно-творческих способностей детей в
изображении природы. Умело руководя процессом развития художественного
детского творчества, учитывая возможности и интересы каждого ребенка,
обогащая его умственную и духовно-эмоциональную сферу, я стараюсь
добиться высоких результатов в комплексном решении программных задач
эстетического воспитания.
Методы и приемы руководства рисованием на темы природы на занятиях
и вне занятий.
В дизайн - студии «Акварель» на занятиях по изобразительной
деятельности я использую разнообразные методы и приемы, которые условно
можно подразделить нанаглядные и словесные.
К наглядным методам и приемам обучения относятся:
- использование натуры, репродукции картин, образца и других
наглядных пособий;
- рассматривание отдельных предметов;
- показ педагогом приемов изображения;
- показ детских работ в конце занятия, при их оценке.
Под натурой в изобразительном искусстве понимаются предмет или
явление, которые изображаются при непосредственном наблюдении. Работа с
натуры предполагает изображение предмета с определенной точки зрения, в
том положении, в каком он находится по отношению к глазу рисующего. Эта
особенность изображения с натуры обусловливает и своеобразие восприятия в
процессе занятия. Основным здесь будет зрительное восприятие, причем при
изображении на плоскости (рисунок, аппликация) предмета воспринимается
только с одной стороны, а при лепке и конструировании дети должны иметь
возможность поворачивать натуру, анализировать объемную форму в
различных поворотах.
При работе с дошкольниками в дизайн -студии «Акварель» часто в начале
занятия я провожу показ отдельных предметов для рассматривания с целью
привлечения внимания детей к заданию и оживлению их представлений. В
течение остального времени занятия дети рисуют по представлению и к
восприятию предметов не возвращаются. Например, перед рисованием или
лепкой на тему какой-нибудь сказки я предлагаю детям рассмотреть
игрушечныйперсонаж, выделить особенности формы и пропорции отдельных
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частей, проследить изменение расположения их в зависимости от поворота
предмета. Каждый ребенок изображает полюбившегося героя в том
положении, которому соответствует эпизод, выбранный для рисунка. Образец,
как и натура, может выступать в качестве метода и как отдельный прием
обучения. В тех видах изобразительной деятельности, где основной целью не
является закрепление впечатлений от восприятия окружающего, а стоят
задачи по развитию отдельных моментов этой деятельности (чаще в
декоративных и конструктивных работах), образец применяется как метод
обучения.
Картина как художественное произведение ярко, эмоционально передает
образ. Средства художественной выразительности, с помощью которых
художник создает произведение искусства, дают зрительно воспринимаемый
образ. Исследования психологов и педагогов показали, что уже детям
двухлетнего возраста доступно понимание картины как изображения
предмета. Связь между персонажами картины, т.е. понимание действия,
осознается несколько позднее, в возрасте 4-5 лет. Наблюдения окружающей
действительности часто бывают кратковременными (например, наблюдения за
животными в условиях города). Поэтому применение картины позволит не
только обеспечить повторность восприятия, но и выделить главное,
характерное для последующего изображения.
Чтобы ребенок мог осознать использованный художником прием, нужно
разъяснить его, так как на картине ребенок воспринимает лишь конечный
результат. Подобное рассматривание и анализ картины целесообразнее
проводить до занятия или в начале его. Картина, оставленная перед детьми в
течение всего занятия, может привести к механическому перерисовыванию.
Копирование в детском возрасте приносит большой вред - тормозит развитие
изобразительных умений, так как детям невозможно осознать все приемы и
изобразительные средства, использованные художником, поэтому они будут
срисовывать, не понимая, почему нарисовано так, а не иначе.
Программа дизайн -студии «Акварель» устанавливает определенный
объем изобразительных умений и навыков, которыми дети овладевают в
процессе обучения. Овладение сравнительно небольшим кругом умений даст
возможность ребенку изображать самые разнообразные предметы.В обучении
детей дошкольного возраста я чаще использую частичный показ изображение той детали или отдельного элемента, который дошкольники еще
не умеют изображать. Например, дети рисуют ствол дерева в виде
треугольника с широким основанием. Эта ошибкабывает порой вызвана
объяснением: «Ствол дерева вверху узкий, а внизу широкий», - и дети
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буквально следуют этому указанию. Поэтому я считаю необходимым, наряду
со словесным указанием, дать показ изображения ствола дерева.
В дошкольном возрасте ребенок не может в полной мере контролировать
и оценивать свои действия и их результаты. Если процесс работы доставлял
ему удовольствие, он будет доволен и результатом, ожидая от педагога
одобрения. Поэтому в конце занятия я показывает несколько хорошо
выполненных работ, не анализируя их. Цель показа - привлечь внимание детей
к результатам их деятельности. Так же я одобряю работы остальных детей.
Положительная оценка способствует сохранению интереса к изобразительной
деятельности у дошкольников.
В группе детей школьного возрастая использую показ и анализ детских
работ в качестве приема, помогающего детям понять достижения и ошибки в
изображении. Умение видеть, насколько правильно изображен предмет,
помогает развитию сознательного отношения к выбору средств и приемов
работы активизации всей творческой деятельности.
К словесным методам и приемам обучения относятся беседа, указания
педагога в начале и в процессе занятия, использование словесного
художественного образа:
цель беседы на занятиях в дизайн - студии «Акварель» заключается в том,
чтобы вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и возбудить интерес
к занятию. Особенно велика роль беседы на тех занятиях, где дети будут
выполнять работу на основе представления (по собственному замыслу).
Таким образом, выбор тех или иных методов и приемов зависит:
1. -от содержания и задач, стоящих перед данным занятием, и от задач
изобразительной деятельности;
2. -от возраста детей и их развития;
3. - от вида изобразительных материалов, с которыми действуют дети.
В разных видах изобразительной деятельности приемы обучения
специфичны, так как образ создается разными средствами. Ни один прием
нельзя использовать без тщательного продумывания стоящих задач,
программного материала занятия и особенностей развития детей данной
группы. Отдельные методы и приемы - наглядные и словесные - совмещаются
и сопутствуют один другому в едином процессе обучения на занятии.
Наглядность
обновляет
материально-чувственную
основу
детской
изобразительной деятельности, слово помогает созданию правильного
представления, анализу и обобщению воспринятого и изображаемого.
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Работа педагога с детьми по руководству рисованием на темы природы.
Педагог, прежде чем учить детей, должен сам владеть способами работы
с различными красками - гуашью, акварелью. Так, в гуашевую краску
добавляют воду, разбавляя ее до нужной густоты, а чтобы добиться различных
оттенков цвета, следует смешать ее с белилами, которые создают более
светлый тон различных оттенков. Очень часто используется такой прием, как
накладывание краски на краску (после того как первая высохнет). Это
помогает ребенку передать определенный колорит, разнообразные оттенки
цветов, видеть их единство в одном рисунке. Для получения производных
цветов (оранжевого, коричневого и т.д.) краску накладывают на другую прямо
на рисунке. Так можно нарисовать небо в утренние часы и вечером, восход
солнца, освещение зелени солнцем, изобразить землю, окрашенную разными
оттенками.
Дети дошкольного и школьного возраста учатся сочетать оттенки цветов
с фоном рисунка: желто-зеленые листья красиво смотрятся на голубом, сером
фоне неба, светло-зеленая окраска стебелька, нежно-голубые цветы становятся
ярче на фоне темно-зеленой травы. Можно рекомендовать некоторые способы
закрашивания фона: с помощью ватного тампона, разбрызгивания краски,
размыва. Для этого подбираются разные по размеру кисти и дети сами,в
зависимости от замысла своей работы, выбирают нужные цвета красок,
кистей и т.д.
Если гуашевые краски целесообразнее давать детям для изображения
таких времен года, как зима, осень, то для летних и весенних пейзажей можно
использовать акварель. В дизайн -студии «Акварель» дети учатся разводить
акварельные краски водой, получая нужные оттенки для окрашивания нежной
весенней зелени, легких лепестков и т.д.
Очень важно при изображении пейзажа избегать штампов в прорисовке
неба, земли. В этом поможет способ накладывания краски на цветной фон, на
другую краску и способ прорисовки цветных пятен, полученных путем
размывки, мазков. Иногда при работе с детьми младшего школьного возраста
я даю для рисования готовый фон. Но большей выразительности достигают
рисунки, на которых фон изображен самими ребятами в соответствии с темой
и содержанием работы. Используя
свои знания о смешивание
цветов,высветлении или затемнении их, составлений нужных оттенков цвета,
дети изображают цвет фона разной насыщенности, создаваяопределенное
настроение.
Рисование по сырому фону акварелью уместно проводить при
изображении осеннего или весеннего пейзажа.
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Переход одного цвета в другой во влажном мазке рекомендуется
использовать для рисования цветов, листьев, а контрастные цвета
используются для выражения разобщенности предметов в картине (осенняя
листва на фоне голубогонеба, яркая зелень в сочетании с темными стволами и
т. д.).
При оценке детских работ я исхожу из следующих критериев:
- передача цветом оттенков окраски образов природы, общего колорита,
настроения работы, созданной ребенком;
- разнообразие композиции (связь между предметами, их объединение,
выделение главного образа);
- изображение формы, ее характерных признаков, деталей;
- передача пропорций предмета.
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Практическая часть
Для примера в данной методической разработке я предоставляю
конспект занятия на тему «Красота русской зимы» (акварель, гуашь и т.д.).
Аудитория: 1 уровень 2 год обучения (дошкольники 6 лет)
Программное содержание.
Цель:
- развитие творческих способностей детей;
- воспитание чувства радости от передачи красоты природы в рисунках;
- развитие воображения.
Задачи:
- учить детей наблюдать за красотой зимнего леса;
- учить соблюдать в изображении пропорции, размер;
- научить детей создавать выразительный образ природы.
Материалы:
для педагога: репродукции заснеженного леса, наглядное пособие с порядком
выполнения работы.
для обучающихся: листы плотной тонированнойбумаги (акварельной) или
картона, гуашь, кисть.
Ход работы:
Здравствуйте, ребята. Вы слышали, как падают на землю снежинки? Сядьте
так же тихо, как падающие снежинки.
I. Вступительная беседа.
Педагог:
– Сегодня у нас с вами интересный урок. Сейчас я вам прочту небольшой
текст, а вы его внимательно послушайте, а потом скажите, о каком времени
года идет речь (чтение текста учителем).
– Всѐ куда-то скрылось, подевалось. Звуки приглушены. Запахи заморожены.
Время тянется еле-еле. Где вы, зеленые листья? Где вы, кусты и травы? Где
вы, быстрые бабочки? Льды закрыли озера, снега укутали землю. Солнце все
ниже и ниже. А тени длинней и длинней. И день короче воробьиного носа...
– Итак, о каком времени года эти строки? (О зиме)
– Как догадались? Докажите.
– Сегодня на уроке мы поговорим о зиме, а именно, о зимних деревьях.
– Мы можем стать художниками – волшебниками, попасть в сказку и затем
ее изобразить.
– Представим, ребята, что мы попали в волшебный сказочный лес!
– Кругом стоит таинственная тишина, пурга намела огромные сугробы снега.
Повсюду деревья, как сказочные великаны и гномы.
II. Работа с репродукцией.
– Одни – старые, ветвистые, между ними тянутся к свету совсем молоденькие,
юные росточки. Березки, нежно задумавшись, опустили свои тонкие ветви.
Рядом распушили иголки густые темные ели и под ними, возможно, найдут
укрытие разные зверюшки.
– Посмотрите, какие разные деревья по характеру: ели пушистые, густые;
березки стройные, гибкие; а старые деревья корявые и ветвистые.
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– Сейчас я прочту отрывок из стихотворения Сурикова, а вы скажите, о какой
шапке идѐт речь:
Темный лес – что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...
– Итак, как вы поняли, что это за шапка (Снежная шапка, которая лежит на
ветвях деревьев)
– Да, действительно, на ветвях деревьев лежит белый пушистый снег.
III. Анализ натуры.
– А теперь еще раз посмотрим на репродукции, внимательно рассмотрим
деревья...
– В какую общую фигуру можно вписать, например, березу (В треугольник,
вершина которого направлена вниз)
– А сосну? (В треугольник, с вершиной внизу)
– А ѐлочку? (В треугольник, вершина которого направлена вверх)–
Рассмотрим березку. Сколько крупных деталей у дерева? (Одна – ствол)
– На что похож ствол? (На ленточку, которая сужается кверху)
– А какие мелкие детали вы можете выделить у дерева? (Его ветки,
оставшиеся листья, ягоды у рябины, крона у сосны)
– Посмотрите, все ветки у деревьев разные: и по длине, и по толщине и самое
главное, что все они растут от ствола, а не отдельно от него.
IV. Показ порядка выполнения работы.
– Обратите внимание, что почти на всех иллюстрациях, да и на самом деле,
деревья окружены синеватым пространством: это снег и небо.
– И поэтому мы с вами будем изображать деревья на цветной бумаге синего
или голубого цвета. Работать будем гуашью.
– Как мы с вами расположим лист бумаги? (Вертикально)
– Почему? (Т.к. деревья вытянуты вверх)
Педагог располагает лист вертикально.
– Как мы будем располагать дерево на листе бумаги? (В центре, ограничивая
высоту дерева вверху и внизу)
– С чего начинаем изображение дерева? (Со ствола)
– Один ствол дерева, мы с вами говорили, похож на вьющуюся ленту, которая
сужается кверху, вьющаяся лента не прямая и ствол не может быть совсем
прямым.
– Давайте с вами изобразим березку. Какого цвета у неѐ ствол? (Белого)
– Итак, набираем на кисть белую гуашь, начинаем изображать ствол снизу
вверх, от более широкого к более узкому. Он может быть искривлен или
прямой.
– А теперь давайте изобразим ветви. Кaкогоони цвета? (Коричневого,
розоватого, зеленоватого)
– Для крупных веток смешиваем белую гуашь и добавляем чуть-чуть
коричневого, изображаем крупные ветви, не забывайте, что они тоже не
прямые.
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– Для мелких веточек набираем коричневую гуашь и изображаем их.– Этой же
гуашью можно нанести пятнышки на стволе.
– Кое-где наносим небольшие желтоватые, коричневатые листочки.
– А теперь нам нужно изобразить снег. Для этого мы берем белую гуашь и в
некоторых местах: на стволе, ветвях изображаем шапки снега.
– Вот и изобразили березу зимой.
– А теперь давайте изобразим, например, рябинку.
– Ствол у нее темный, поэтому смешиваем коричневую и оранжевую краски.
– Но обратите внимание: ствол рябины разветвлен (показ изображения).
– Теперь изобразим ветки (показ).
– Ягоды у этого дерева красные, поэтому для изображения их набираем
красную гуашь, добавляя в нее немного коричневой.
– Изображаем не отдельные ягодки, а пятно – гроздь, кисть рябины.
– А теперь на ветках, на ягодах раскладываем небольшие шапки снега белой
гуашью (показ).
– Скажите, а какая гуашь нам понадобится для изображения ствола и веток
сосны (показ)? (Светло-коричневая)
– А теперь изображаем крону. Для этого набираем зеленую гуашь и
изображаем ее пятнами, придавая ей пышность (показ).
– И, наконец, раскладываем шапки снега (показ).
V. Закрепление.
– С чего начинаем работу? (Выбираем положение листа и определяем
границы)
– С чего начинаем изображение? (Со ствола)
– Что изображаем потом? (Ветви, листья, ягоды, крону)
– Что изображаем последним? (Снег)
VI. Практическая работа.
Педагог убирает все пособия с доски.
– А теперь, ребята, приступим к работе. Изобразите разные деревья.
VII. Итог урока.
– А теперь из ваших работ мы вырастим сказочный зимний лес (Выставка и
оценка работ)
– Вот так!
Педагог "двигает" деревья, чтобы они загораживали друг друга.
– Видите. Из-за елочки мы не видим весь ствол березы.
– А из-за кустика видна только верхушка елочки.
VIII. Закрепление.
– Итак, с чего же я начинала композицию?
– Какие краски использовались?
– Где я буду рисовать дерево крупное и большое? (Ближе к нижнему краю
листа)
– Как выглядят деревья вдали?
IX. Итоги.
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Заключение.
Природа является средой обитания человека, источником, питающим
его жизненные силы и вдохновляющим на сбережение ее богатств, заключает
в себе и огромный потенциал всестороннего развития личности. Широко
известно влияние природы на формирование различных сторон характера,
индивидуальности ребенка. Природа пробуждает его любознательность,
воздействует на органы чувств, активизирует сенсорное развитие, формирует
чувство прекрасного. Воздействуя на эмоции ребенка своими качествами совершенством формы, разнообразным и изменчивым колоритом, природа
вызывает эстетические чувства. Это способствует появлению и проявлению
эмоционального отношения к объектам и явлениям природы.
Изобразительная деятельность детей дошкольного
и школьного
возраста, так же как и деятельность взрослого художника, передает объекты
природы в образах, выполняет задачи эстетического оформления результатов
естественнонаучного познания и всегда выражает отношение к объектам
природы. Изобразительная деятельность детей заключает в себе большие
потенциальные возможности всестороннего развития ребенка. Однако и эти
возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети почувствуют
радость и удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества
вызовет хорошее настроение.
Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности
детей любого возраста. В связи с недостаточным развитием образной речи,
дети более глубоко проявляют свои чувства и представления об увиденном в
своих рисунках, нежели словами. Известно, что детское творчество - явление
уникальное. Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и
зарубежные, подчеркивают большое значение занятий художественным
творчеством во всестороннем и особенно в эстетическом развитии личности
ребенка.
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