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Конспект ООД по художественно-эстетическому развитию в подготовительной группе
Тема: Осень на Урале.
Задачи: Формировать умение у детей строить художественный замысел(до начала рисования намечать содержание, композицию и колорит рисунка) Продолжать учить рисовать в технике-монотипия. Развивать образное мышление детей, творческое воображение, эмоциональную отзывчивость на созданный писателем литературный образ "Осени-художницы". Закреплять технику рисования деревьев разных пород, рисуя всей кистью или ее концом.
воспитывать любовь к Родине, восхищаться красотой природы Урала.
Материал: листы бумаги, стекло, кисты 2-х размеров, акварель, репродукции художников Башкортостана; аудио запись музыка П.И.Чайковского "Времена года".
Ход:
Ребята, у нас на Урале очень красивая природа, особенно осенью. Художники  пейзажисты пишут разные картины осени красками, а писатели описывают красоту словами. Вот послушайте отрывок из рассказа писателя Скребицкого "Четыре художника" 
"...Для своей работы Осень взяла самые яркие краски и прежде всего отправилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину. Березы и клены она покрасила лимонной желтизной. А листья осинок разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, весь как огонь горит. Забрела Осень н лесную поляну. Стоит посреди поляны столетний дуб-богатырь, стоит, густой листвой потряхивает. Думает Осень: Нужно богатыря в медную кованную бронь одеть. Так и обрядил старика. Глядит неподалеку, на самом краю поляны, густые, развесистые липы в кружок собрались, ветки вниз опустили. "Им больше всего подойдет  тяжелый убор из золотой парчи" Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, по-осеннему: кого одела в желтый наряд, кого в ярко-красный. Одни только сосны да ели не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а иглы, их и не разукрасить. Пусть какими были летом, такими и останутся. Вот и остались сосны да ели по-летнему темно-зелеными. И от этого еще ярче, еще наряднее сделался лес в своем осеннем уборе..."
- Дети, а вы хотите нарисовать свою картину осенней природы? 
Я предлагаю вам создать свою картину в технике "Монотипия"
Вот сейчас я покажу, как можно  поработать в технике монотипия.
(показ и объяснение) На стекло толстой кистью наношу пятна красок неба, затем на дальнем плане - наши Уральские горы, а на переднем цветные овалы- это будут кроны деревьев и кустов. Рисовать нужно быстро, не давая высохнуть краске. Необходимо заполнить почти все пространство. Кладу кисть, беру альбомный лист и кладу его на стекло, прижимаю его ладонями и аккуратно поднимаю лист. На получившемся фоне буду творить свой пейзаж. 
Беру тонкую кисть и начинаю прорисовывать детали будущего пейзажа. На переднем плане легкими прикосновениями рисую стволы и веточки, опавшую листву, камешки и т.д. 
Дети напоминаю вам закон рисования: на переднем плане предметы видны четко и ярко, их нужно прорисовывать; на дальне плане- расплывчато, неярко, рисуют крупные детали и силуэты. 
Вот такой получился у меня пейзаж, а вам нужно подумать о том, какой пейзаж вы бы хотели воплотить. Закройте глаза и под осеннюю мелодию Чайковского подумайте, какие краски вам понадобятся, что и где у вас будет располагаться. Мысленно нарисуйте свой пейзаж.
Приступайте к рисованию (дети рисуют пейзажи)
Анализ детских работ. Отметить рисунки с другой неповторимой композицией, те работы, кто внес интересные дополнения, кто использовал красивое сочетание цветов.
Литература:
1.Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. - 3-е изд., испр.- М. : Издательский Центр "Академия",  1999 г. -272с.
2.Комарова Т.С. Дети в мире творчества: Книга для педагогов дошкольных учреждений. -М.: Мнемозина, 1995 г. - 160 с.
3.Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1985 г. - 96 с.


