
Группа «Цвета радуги»
Тема: Цветные карандаши. Разноцветные ежики.
Цель: формировать  умение создавать выразительный  образ
задачи:
-научить рисовать ежиков;
-продолжать изучать  технику  рисования цветными карандашами;
-систематизировать и углублять представления детей о среде обитания 
ежиков и их повадках.
-воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность.
Материал: листы бумаги, простой карандаш, резинка цветные карандаши.

 
Ход занятия:
Приветствие.
загадка:
Бежит между елками
Живой клубок с иголками.
Вдруг, волк навстречу появился,
Клубочек  вмиг остановился (еж)
-Давайте вспомним, что мы знаем про ежей?
-Где живет еж? (В лесу, в норе)
-Чем  отличается еж, от других животных? (колючками)
А   для  чего  нужны колючки  ежу?  (Для  защиты),  если  опасность,  то  он   
сворачивается в клубок  и вмиг превращается в колючий шар.
-Чем  питается?   (мышами,  насекомыми,  лягушками,  фруктами,  грибами  и
даже  змеями).  Ежи  приносят  пользу,  уничтожают  вредителей.  На  охоту
выходят ночью.
-А что ежики  делают осенью? (утепляют свои норки листьями и травой, так
как  они    впадают  в  спячку.)  И  всю долгую,  холодную зиму  спят.  Ждут
теплой весны.
Ребята, в лесу у ежихи заблудились ее  ежата. Она  просит нас,  их отыскать. 
Но они не простые, они разноцветные.
-Поможем  ей.
Давайте рассмотрим ежа, как он выглядит?
У него есть,  мордочка, носик, ушки, тело вытянутое напоминает овал.
Что еще есть у него? (колючки,  лапки, хвостик, его не видно). Хоть лапки и 
маленькие, но бегает еж очень быстро.

Объяснение выполнения работы:



Простым карандашом, рисуем ежей.(вытянутый овал, в виде капельки, в 
горизонтальном положении).Прорисовываем носик, ротик, глазки, ушко 
лапки.

Черным карандашом закрашиваем носик и глазки, оставляя белый блик.



Розовым карандашом прорисовываем круглые щечки, середину ушка и 
немного нижнюю часть носика у мамы ежихи. Оранжевым четко по контуру 
мордочки, ротик, ушко, лапки и растушевываем внутреннюю часть мордочки
и лапок.

Выбираете два оттенка одного цвета (темный и светлый), в моем варианте 
голубой и синий. И штрихами показываем иголки, по кругу чередуя темный 
и светлый цвет.



Таким же образом подбираем оттенки для других ежат. Делаем иголки четко,
чтобы ежики получились яркие, красивые.



Сразу желтым карандашом прорисовываем серединки цветов. Лепестки 
цветов можно нарисовать разным цветом и разные по форме.

Берем разные оттенки зеленого и прорисовываем стебли, листики и травку. 
Не забываем делать нажим на карандаш посильней и прорисовывать 
прожилки на листочках более темным цветом.



Карандашом цвета охры закрашиваем дорожку, голубым облака, желтым 
солнышко. Работа готова. Можно фантазировать  и добавлять грибы, ягоды, 
радуги и.д.

Можно и так.

Жду ваших работ.


