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Конспект открытого занятия дополнительного образования детей на тему: 

«Сказочный зимний лес» к программе 

«Волшебная палитра» художественной направленности. 

Педагог дополнительного образования: Логиновских Юлия Александровна 

 

Вид занятия: рисование на тему (по представлению, по памяти). 

Цель занятия: Закрепить умение детей рисовать деревья, используя 

холодную гамму красок для передачи зимнего колорита. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

 уточнить и обобщить знания детей о признаках и приметах зимы; 

 учить последовательно рисовать несложный сюжет, изображая 

зимнюю природу; 

 учить формировать композицию рисунка, передавать колорит зимы. 

Развивающие: 

 совершенствовать восприятие формы, пространства; 

 развивать мыслительный процесс (анализ, синтез); 

 развить мелкую моторику рук, чувство цвета и ритма. 

 

     Воспитательные: 

 

 формировать интерес к творческой деятельности; 

 формировать эмоциональную отзывчивость на красоту родной природы, 

умение замечать ее удивительные особенности; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

 

Методы: словесный, наглядный, репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, проблемно-поисковый. 



Результаты обучения: 

Личностные: умение восхищаться красотой родной природы и творчеством 

художников, осознание потребности в общении с природой, развитие 

духовной и эмоциональной сферы личности ребенка, развитие воображения, 

развитие способностей к созданию художественного образа. 

Метапредметные: развитие умениий слушать и слышать, смотреть и видеть, 

наблюдать, участвовать в диалоге, высказывать свое мнение, размышлять об 

изображении. 

Предметные: развитие навыков работы карандашом и гуашью, развитие 

умений создавать композицию рисунка с передачей пропорциональных 

отношений и выделением композиционного центра, развитие умения 

передавать колорит в рисунке. 

  

Оборудование, необходимое для занятия: 

 Аудиозаписи с музыкальными произведениями (П.И. Чайковский «Времена 

года», А. Вивальди «Зима») 

 Проектор, компьютер; 

 Детские рисунки зимних пейзажей; 

 Мультимедийная презентация по теме. 

Для обучающихся: 

 Бумага  А3, графитный карандаш, ластик, гуашь, кисти, баночка с водой, 

палитра, салфетки. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Психологический настрой. 

- Здравствуйте, ребята, давайте улыбнемся друг другу, подарим своё хорошее 

настроение. 

Сегодня у нас будет необычное занятие. Занятие будет проходить онлайн, на 

нём будут присутствовать ваши родители. И мы постараемся порадовать их 

творческими успехами. 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все люди любят рисовать. 

И каждый сразу нарисует: 

Далёкий космос, ближний лес, 



Цветы, машины, пляски, сказки. 

Всё нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на земле! 

- Проверим готовность к занятию. Я называю учебные принадлежности, а вы 

проверяете, есть ли они у вас. 

- Сегодня на занятии потребуется: лист плотной бумаги, простой карандаш, 

ластик, гуашевые краски, кисти, палитра, стаканчик с водой, салфетки. 

- Желаю вам на занятии быть успешными в творческой деятельности. 

 2. Мотивация к деятельности.  

Цель: организовать детей, создать положительный эмоциональный настрой, мотивировать детей на 

включение в деятельность. 

- Ребята, к нам пришло письмо от зайчика. Прочитаем, что он там пишет:   

«Дорогие ребята, мой сосед Мишка Косолапый спит в своей берлоге. Спит 

всю зиму, а проснётся только весной. А он так сильно хочет увидеть наш 

зимний сказочный лес. Помогите, пожалуйста мишке увидеть сказочный 

зимний лес». 

- Ребята, от кого пришло письмо? (от зайчика) 

- Что он просит? (показать Мишке зимний лес) 

- Почему? (мишка всю зиму спит и не увидит сказочный лес) 

- Мы поможем мишке? ( да) 

 

3. Поиск проблемы 

Цель: актуализация знаний детей путем создания проблемной ситуации. 

- Ребята, скажите какая у нас зима? 

(холодная, морозная) 

- Что зимой бывает? 

(снег, метель,) 

- Зима холодное время года. Скажите. А зимой может быть весело на улице? 

Какие зимние игры вам знакомы? 

(можно кататься на коньках, лыжах, санках с горки. Играть в хоккей, лепить 

снеговиков, строить снежные крепости, играть в снежки). 

Действительно, как здорово и весело у нас зимой. 

 



 

4. Планирование деятельности. Цель: формировать интерес к трудовой деятельности. 

 

- Скажите, а КАК мы сможем помочь увидеть мишке сказочный зимний лес?               

(мы нарисуем сказочный зимний лес)    

 

- Для того чтобы у нас получились красивые рисунки, мы совершим 

путешествие в сказочный зимний лес.  

- Посмотрим на экран, полюбуемся зимней краотой. Перед вами репродукции 

картин художников, на которых изображен зимний лес, зимняя природа.  

- Скажите, пожалуйста, как называется изображение природы, написанное 

художником?  (пейзаж) 

- Правильно, перед вами зимние пейзажи. 

- Рассмотрим серию картин наших великих русских художников, которые с 

любовью с любовью и восхищением писали зимний лес. Каждый по-своему 

раскрывал образ зимнего леса. (просмотр слайдов) 

- Посмотрите, какой красивый зимний лес! Деревья нахлобучили пушистые 

шапки, стоят, как снежные королевы. Земля укрылась тёплым одеялом, 

сугробы - не пройти! Как красиво художники изобразили зиму! 

- Какие цвета используют художники, когда изображают зиму? (белый и 

холодные: синий, голубой, фиолетовый). 

- Ребята, вы хотели бы стать художниками-пейзажистами и нарисовать свой 

зимний пейзаж? 

- Я предлагаю вам нарисовать наш сказочный лес. 

5. Выполнение практической работы. 

- Выбираем формат (горизонтальный) 

- Определяем линию горизонта (чуть выше или ниже середины). 

- Выполняем рисунок всех изобразительных элементов карандашом 

(расположение деревьев ближе - крупнее, дальше - меньше, прием 

«заслонение», выделяем композиционный центр размером, формой). 

- Куда тянутся ветви деревьев? (Вверх, у елки - вниз). 

- Ствол дерева внизу толще, вверху – тоньше. 

 

- Перед тем как приступить к работе в цвете, предлагаю отдохнуть вовремя 

физминутки. 

 

 



6. Физминутка «Падающий снег». 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

(Поднимают руки над головой.) 

Будем их ловить руками 

(Делают хватательные движения, словно ловят снежинки.) 

И покажем дома маме. 

(Вытягивают руки ладонями вверх, как будто протягивая что-то.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. (Разводят руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте с высоким подниманием колен.) 

Мы идем, идем, идем (Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. (Дети садятся на свои места.) 

7. Работа в цвете 

Выбор цветовой гаммы. 

Детальная проработка форм, завершение рисунка. 

8. Подведение итогов занятия 

- Ребята наше занятие к подходит к концу. Подведем итоги.  Что же мы 

сегодня учились рисовать? 

- Какие цвета мы использовали чтобы нарисовать сказочный зимний лес?  

- А какой зимний волшебный праздник мы все ждём? (Новый год) 

 

 

9. Рефлексия 

- Понравилось вам рисовать зимний лес? 

- У вас получились чудесные картины. Деревья в снежном узорном  

убранстве. 

- Мишка Косолапый будет рад нашим картинам? (Да) 

- Мы выполнили просьбу зайчика? (Да) 

 

 

 

 

 



10. Выставка работ учащихся 

- Я предлагаю вам устроить выставку зимних пейзажей и пригласить 

полюбоваться вашими картинами родителей. А весной Мишка косолапый 

проснется и придет к нам в гости посмотреть зиму. 

- Мне понравились все ваш картины. Вы сегодня молодцы и очень хорошо 

поработали. И мы видим, что в рисунки вы вложили свое настроение, 

чувство любви к зимней природе. Спасибо вам за занятие. На этом 

наше занятие окончено. 
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