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Цель: Обучение особенностям техники рисования песком, научить детей
создавать песочные картины.
Задачи:Познакомить детей с нетрадиционными направлениями
изобразительного искусства- рисование песком;поддерживать и создавать
условия для развития творческого потенциала, художественного восприятия
и навыков рисования.
Материалы и инструменты:

для "песчаных" картинок- не глубокие

ящички с чистым песком, листы бумаги белого цвета, простые карандаши,
клей-карандаш, клеѐнка ,проектор, записи развлечений детей
летом.Предварительная работа: беседа о летнем отдыхе и развлечениях,
игры в песочнице,рисование палочкой на песке, составление рассказов из
личного опыта: "Где мы были летом".
Ход занятия:
Стук в дверь... Пришѐл почтальон,принѐс письмо от
медвежонка Умки.

Воспитатель читает письмо: "Дорогие

ребята,я живу на северном полюсе,на берегу океана . Я не знаю что такое
солнечное лето и ни когда не видел песок. Расскажите мне об этом " Как мы
можем ему помочь?"

Ответы детей:" Сделать фото,описать в

письме,нарисовать рисунки."
Воспитатель: "Чтобы помочь Умке давайте вспомним как хорошо летом,
сколько интересных дел и развлечений мы переделали".
Ответы детей: " Катались на велосипедах,самокатах,качелях,ели мороженое,
собирали цветы,купались на море и в реке..."

На экране появляются картинки с изображением летнего отдыха
детей:(сачком ловят бабочек,купаются и загорают,строят из песка замки,
рисуют на песке).
Воспитатель:"А чтобы всѐ успеть и не устать сделаем зарядку:
Весело шагать

Руки поднимать

Приседать и вставать

Бегать ,прыгать и

скакать
Сачком бабочек ловить

Комаров кусачих бить

Звонко мячик отбивать
И на солнышке лежатьА от плохого настроения

Превосходно лечит

пение

поѐм припев из песенки

о лете.

Воспитатель: "Дети , а

вы обратили внимание у вас на столах стоят коробочки с песком . На песке
обычно рисуют палочкой, а сегодня я покажу вам не обычный способ
создания "песчаных"картин - с помощью бумаги и клея".
Если песок мокрый из него можно лепить куличики,строить замки и башнион липкий.А сухой песок- сыпучий,из него ни чего не слепишь,а вот
нарисовать можно.
Рисунок песком.
Кто-то рисует гуашью,
А кто-то карандашом.

Я предлагаю тебе "дружок",
Рисунок создать песком.
Это совсем не сложно,
А всѐ даже очень просто
Песком рисовать увлекательно...

И что в общем-то, замечательно,
Т. Леготина"Вероника нам нарисует

на листке бумаги солнышко простым карандашом,а я по линии быстро
провожу клеем и изображением вниз кладу картинку на песок. Слегка
похлопываю , поднимаю и "песчаный" рисунок готов. Клеем можно покрыть
не только контур,но и крупные детали рисунка(круг солнца...). "
Дети приступают к работе под песенку из мультфильма «Дед Мороз и лето» .
"Какие замечательные рисунки у нас получились.Теперь когда Умка получит
нашу посылку он сможет не только увидеть лето,но и потрогать песок на
ощупь."
работы в посылку и идем на почту.

Складываем

