План- конспект дистанционного занятия по рисованию «Весеннее пробуждение
природы» для обучающихся в объединение "Веселые краски" МАУДО "МЦДОД".
Педагог дополнительного образования Щербакова Ольга Сергеевна.
Дата проведения: 13.04.2020г.и 14.04.20г.
Время проведения: 14.00-20.00, возраст -5-7 лет

Тема: «Весеннее пробуждение природы».
Цель: научить рисовать весенний пейзаж.
Задачи:
Воспитательные:
- воспитывать любознательность, бережное отношение к природе;
Образовательные:
- Расширять представления детей о характерных признаках весны, расширять
представление детей об образе жизни птиц весной;
- учить находить эти признаки самостоятельно;
-продолжать учить вести беседу по картине, чётко и выразительно читать стихи,
активизировать словарь детей;
- закреплять умение работать в разных техниках рисования; продолжать учить детей
передавать в рисунке радостное настроение, связанное с приходом весны;
Развивающие:
- развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы,
- развивать у детей образное мышление, восприятие, фантазию, творчество;
Предварительная работа. Наблюдения в природе, чтение произведений
художественной литературы с описанием весеннего пейзажа; разучивание стихов о
весне; знакомство со способами нетрадиционного рисования; рассматривание
репродукций картин и иллюстраций о весне.
Оборудование и материалы. Картины художников: Саврасов "Грачи прилетели",
Кустодиев "Весна", "Весна. Большая вода" Левитан, "Ранняя весна" Куинджи и
иллюстрации о весне, первоцветах, птицах, акварельные краски, гуашь, кисти, ватные
палочки, карандаши, баночки с водой, салфетки, диск «Музыка о природе».
Ход занятия.
Добрый день уважаемые родители и дети. Рада вновь встрече с вами, хоть и
виртуально.
Тема нашего занятия "Пробуждение природы". С наступлением весны просыпается вся
природа. Просыпаются звери после зимней спячки, просыпаются насекомые, а также и
деревья. Почки на деревьях набухают, зеленеет травка, прилетаю птицы и начинают
вить гнезда, чтобы выводить птенцов. Какие птицы прилетают к нам весной?

Давайте рассмотрим иллюстрации "Пробуждение природы" и картины художников о
весне: Саврасов "Грачи прилетели", Кустодиев "Весна", "Весна. Большая вода"
Левитан, "Ранняя весна" Куинджи.
Надеюсь картины известных художников помогут вам нарисовать свой весенней
пейзаж. Не забывайте про линию горизонта (это то место ,где небо сливается с
землей), между небом и землей нет белого пространства (заканчивается небо- сразу
начинается земля).
Если вы рисуете карандашами - то сначала прорисовываете деревья, дома, речку и.д.,
а потом уже закрашиваем небо и землю между ними. Если вы рисуете гуашью, то
сначала закрашиваете фон, высыхает, а потом уже рисуете все остальное.
Желаю творческих успехов!

План- конспект дистанционного занятия по аппликации для обучающихся в
объединение "Веселые краски" МАУДО "МЦДОД".
Педагог дополнительного образования Щербакова Ольга Сергеевна.
Дата проведения: 15.04.20г. и 16.04.20г.
Время проведения: с 14.00-20.00 дети 5-7 лет.
Тема:"Светлое Христово Воскресенье".
Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к традициям и обычаям
празднования Пасхи.
Задачи:
Воспитательные:
- воспитывать уважение к традициям своего народа;
- -Воспитывать самостоятельность, аккуратность, умение доводить начатое дело до
конца.
Развивающие:
-Развивать кругозор, эстетическое восприятие;
- Развивать творческое воображение;
Образовательные:
-Формировать навыки композиционного построения работы, с выделением центра
композиции.
-Закрепить навыки вырезывания, аккуратного наклеивания деталей.
- Формировать умение самостоятельно планировать работу, использовать полученные
знания.
Материал: цветной картон, цветная бумага разной фактуры, вата, клей, ножницы, перья,
стразы; открытки к Пасхе, иллюстрации из Библии.
Ход работы.
Добрый день уважаемые родители и дети.
Скоро все православные христиане будут праздновать великий праздник, который
называется Светлая Пасха - это главный праздник в году. В этот день люди
поздравляют друг друга, ходят в гости, пекут куличи, красят яйца, посещают храм.
Яйца символизируют воскресение Иисуса. Яйца красили в яркие цвета: красный,
желтый, зеленый, голубой. Украшали узорами. Составляли композиции для
украшения дома : яйца в корзиночке, вербы в вазе, куличи .
Я предлагаю Вам сделать Пасхальную композицию аппликативным способом. Это
может быть открытка, которую вы подарите на Пасху близким родным, это может
быть картина. Сюжет и материал вы выберите сами по желанию.
Хочу напомнить вам, ребята, виды аппликации с которыми мы познакомились:
комочек, торцевание.

Вступайте в сообщество "Росточек" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQAaczlwQReoUUtRhDQ2rASuKCPnv3KMtH1Osl%2BzLWat%
2BikyHrFdd5WiP

