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«  Сказочный мир иллюстраций»  

Цель:

Познакомить детей с творчеством художника Ю. А. Васнецова.

Задачи:

Развивать наблюдательность, анализировать, сравнивать предметы;

Развивать художественное восприятие иллюстраций;

Показать особенности изображения животных Ю.А.Васнецова;

Воспитывать  любовь  к  изобразительному  искусству,  умение  называть
действия персонажей, их настроение и характер, замечать цвет.
Предварительная работа:

 Беседа о книжной графике «Зачем в книжках нужны картинки»;

 Знакомство  с  творчеством  художника-иллюстратора  Ю.А.  Васнецова
«Добрый сказочник Юрий Васнецов»;

 Д/игра «Узнай работу художника»

Материал, оборудование:

книжная лавка (выставка книг)

портрет художника Ю.А.Васнецова;

иллюстрации к сказкам и потешкам, выполненные художником Васнецовым;

 гуашевые краски (в наборе должны быть коричневые,  зеленые,  красные),
салфетки, ватные палочки;

образцы-иллюстрации с совой из книги «Потешки» для детей.

Ход деятельности:

Организационный момент:

Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправимся в гости. В книжную лавку.

Воспитатель предлагает детям под музыку пройти по извилистой 
дорожке(змейка).

-Ребята, а что за книжки здесь, такие красивые, красочные?

(Дети называют название сказок)

- Дети, мы подошли к книжной лавке.



- А кто рисует в книгах красивые картинки? (художник)

-Ребята, а кто в этой книжке нарисовал иллюстрации? Если вы ответите 
правильно его портрет появится на экране.

- Верно, мы с вами изучали творчество одного известного художника –
иллюстратора, который создал эти яркие, весёлые и нарядные иллюстрации. 
Его портрет вы видите на доске.

- Для кого Ю.А. Васнецов рисовал иллюстрации?

Рассказ о художнике –иллюстраторе Ю.А. Васнецове:

Он рисовал иллюстрации к русским народным потешкам, песенкам. 
Удивительно добрый красочный мир создал художник в своих рисунках. 
Юрий Алексеевич родился в старинном русском городе Вятка. Дремучие 
леса окружали город со всех сторон. Жили в этих лесах разные звери и 
птицы. Все герои этих сказочных рисунков Васнецова словно вышли из этих 
лесов. Всю свою жизнь любил художник вспоминать веселую ярмарку 
«Свистунью», где продавались изделия народных умельцев. Все там было 
нарядное, яркое, праздничное: вышитые скатерти, деревянные ведра, 
глиняная посуда и уж, непременно, пряники и расписные свистульки. 

-Ребята, а давайте с вами поиграем. На доске будут появляться картинки, а 
мы будем отгадывать как называется потешка.

1.Сорока-белобока.

Дети рассматривают иллюстрацию (пальчиковая гимнастика)

Сорока, сорока!

Где была? -Далёко!

Печку топила, кашу варила,

Гостей созывала.

Гости прилетели,

На крылечко сели.

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

А этому не дала: он по воду

Не ходил, дрова не рубил,

Печку не топил, кашу не варил.



2.Пожар.

Воспитатель, берет одну из книг и читает:

Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром
Заливает кошкин дом,
А лошадка – с фонарем,
А собачка - с помелом,
Серый заюшка с листом
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь
Погас!

-Ребята, посмотрите какая здесь кошка? (красива, испуганная, в платье…)

-А какой у неё дом?

-А кто расскажет, какая здесь курочка? Что она делает?

-Кто бы еще мог помочь кошке потушить пожар?

Воспитатель: Давайте громко расскажем потешку чтобы все услышали и 
пришли на помощь.

Физ. минутка.

Тили-бом! Тили-бом! (руки через стороны вверх, хлопки)
Загорелся кошкин дом! (руки за голову, наклоны)

Кошка выскочила! (наклоны с поворотом)

Глаза выпучила.(показать руками круглые глаза)

Бежит курочка с ведром (мягкий бег на месте)

Заливает кошкин дом (наклоны вперед и вниз).

3.Ладушки.

Игра с детьми в ладушки.

-Ладушки, ладушки,

-Где были?

-У бабушки.



-Что ели?

-Кашку.

-Что пили?

-Бражку.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька,

Попили, поели,

Домой полетели! (машем ручками, а затем кладем их на головку)

На головку сели!

Ладушки запели.

4.Заинька.

Заинька, походи,
Серенький, походи,
Вот так, вот сяк походи,
Заинька, подбодрись,
Серенький, подбодрись,
Вот так, вот сяк подбодрись,
Заинька, топни ножкой,
Серенький, топни ножкой,
Вот так, вот сяк топни ножкой.

-Во что одет заинька?

-Правильно, художник Васнецов своих героев одевает в одежду. А ещё у него
звери ходят на задних лапах, как люди. Вот таких сказочных героев рисовал 
художник.

5.Совушка.

«Ах, ты, совушка-сова,
Ты большая голова,
Ты на дереве сидела,
Головой своей вертела,
С дерева свалилася,
В яму покатилася».

-Посмотрите на следующую иллюстрацию.

-Что на ней изображено?

-На чем сидит сова?



-На какую фигуру похожа голова, туловище и крылья?

-Где расположены крылья?

-Какие движения и звуки может выполнять сова?

-Что находится на голове у Совушки?

-Какого размера глаза?

Кокой формы клюв?

-Чем покрыто тело Совушки?

-Ребята, а что художник забыл дорисовать и разукрасить? (сову, иголочки, 
ягодки)

-Давайте мы превратимся сегодня в художников и дорисуем картинку.

-А каким цветом будем рисовать перышки?

-Рисовать иллюстрацию мы будем не кисточками, а волшебными палочками.

-Каким цветом мы будем рисовать ягодки и иголки?

Воспитатель: Молодцы. Ребята, кем мы с вами сегодня были? (художниками)

-А что рисуют художники? (картины)

-Картины, какого художника мы с вами рассматривали? (Юрия Алексеевича 
Васнецова)

-Каждый из вас нарисовал свою Совушку-сову, они у вас получились 
разными. Прежде чем начнете наводить порядок на рабочих столах. Я прошу 
вас полюбоваться работами друг друга.
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