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Приоритетная деятельность: изобразительная.  

Интеграция видов детской деятельности: познавательная, коммуникативная, музыкальная, восприятие 

художественной литературы. 

Методы, приемы, используемые на занятии: метод арт-педагогики, создание игровой ситуации, ситуативный 

разговор, чтение художественного произведения, демонстрация репродукций. 

Цель: создание условий для актуализации чувств ребенка, развития творческого воображения, коммуникативных 

способностей, формирования основ художественной культуры.  

Задачи: 

1. Расширять представления детей о красоте озера Байкал, его обитателях. 

2. Формировать практические умения изображения воды с помощью техники рисования мыльными пузырями. 

3. Развивать творческое воображение, способность передавать характер и чувства озера с помощью цветовой гаммы. 

4. Способствовать положительному эмоциональному состоянию, сохранению позитивного микроклимата в группе через 

совместную творческую деятельность.  

 

 

 

 



 

 

Этапы занятия Содержание  

 
Планируемые результаты 

Вводная часть 

Игровой момент. 

 

 

Ситуативная беседа о 

нерпах. 

Дети находятся в группе, заняты в развивающих уголках по 

интересам. 

Воспитатель заходит в группу с поделками детей младшей группы 

«Нерпы». 

- Ребята, я сегодня зашла в группу к малышам и удивилась: 

посмотрите, какое чудо они слепили!  Они разрешили мне 

показать свои поделки вам. 

Кто это? (Нерпы).  Как их еще называют по-другому?   Что вы 

еще знаете о байкальской нерпе?  Где она живет? Чем питается? 

Заинтересовать детей и 

переключить   внимание на 

другую деятельность  

 

Побудить к высказываниям 

об имеющихся 

представлениях о Байкале. 

Развивать познавательный 

интерес 

 Создание проблемной 

ситуации.  

Мне кажется, что этим нерпочкам плохо без своего дома – озера 

Байкал, а что вы думаете? Можем ли мы им как-то помочь? 

Мотивировать детей на 

оказание помощи нерпам 

Основная часть 

Постановка 

цели. 

 

Проблемный вопрос. 

 

Рассматривание 

репродукций 

художников. 

- Давайте сделаем для нерп макет озера. Кто хочет?  

 

Вот эта коробка я, думаю, подойдет.  Как превратить ее в озеро?  

И чтобы было похоже на Байкал?  

Ведь озеро Байкал удивительно красиво! 

 

Посмотрите, в нашей картинной галерее сегодня выставка картин 

сибирских художников. 

Предоставить возможность 

выбора   участия в 

совместной деятельности 

 

 



 

Актуализация чувств. 

 

 

 

Чтение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

изображения воды. 

 

 

 

Вот эту картину написал художник Андрей Жилин.   

Что вы чувствуете, глядя на нее? 

Как вы думаете, какое настроение здесь у Байкала? Почему?  

А какие чувства вызывает у вас картина Сергея Белова? Какое 

здесь настроение у озера? Почему? 

(Прочитать стихотворение, соотнося строчки с картинами). 

 

Ночью у Байкала был озноб, 

Метался старик всю ночь! 

Утром солнце пощупало лоб- 

И решило другу помочь. 

Солнце пришло к нему 

Из-за туч, и стал он тише пруда. 

И там, где к воде прикасался луч, 

Вспыхивала звезда! 

 

Какие цвета использовали художники для изображения воды? 

(синий, голубой, зеленый, желтый-золотой, сиреневый, 

фиолетовый, розовый, серо-зеленый, белый – пена у волны). 

Чем отличаются изображения неба и воды?  

Вызвать эмоциональное 

отношение к картинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание оттенков цветов, 

используемых 

художниками 



Показ техники 

рисования мыльными 

пузырями. 

 

Самостоятельная 

работа детей. 

 

 

Сейчас мы с вами тоже будем художниками, нарисуем воду для 

нашего макета. Я покажу вам, как можно изобразить волны на 

воде. Показ техники «Рисование мыльными пузырьками». 

 

Выберите любые краски, их можно смешать, чтобы получить 

необходимый оттенок, посмотрим, какой Байкал у нас получится. 

 

 

Формирование 

практических умений по 

овладению техникой. 

 

Снижение эмоционального 

напряжения, проявление 

творчества, выражение себя 

Заключительная 

часть 

Рефлексия 

(подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов) 

 

 

 

 

 

Ключевые вопросы детям для обсуждения: 

- Какое настроение у твоего озера? 

- Зачем мы сегодня рисовали воду для Байкала? 

- О чём расскажете родителям, друзьям вечером?  

Давайте оформим наш макет и заселим в озеро нерпочек.  

Что почувствуют малыши, когда увидят своих нерп в озере?  

осмысление, выражение 

собственных мыслей, 

чувств.  

Проявление личной 

заинтересованности 

поделиться своими 

впечатлениями. 

Мотивировать на 

доставление радости 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 


