
Конспект НОД в подготовительной группе. 

Составила: Козина Г.Е. 

МБДОУ ЦРР №3. 

 

Тема: Рассматривание репродукции В.Н.Бакшеева «Голубая 

весна». 

Цель: Обогащение представлений детей о средствах 

выразительности пейзажной живописи в весеннее время года. 

Задачи: 

Обучающие задачи: Познакомить детей с творчеством художника 

пейзажиста В.Н. Бакшеева, познакомить с репродукцией «Голубая 

весна». Продолжать знакомить детей с таким жанром живописи как 

пейзаж. 

Закреплять умения составлять небольшой рассказ по картине, 

опираясь на мнемотаблицу.  

Развивающие задачи: Способствовать развитию памяти, 

внимания. Развивать способность понимать и чувствовать 

прекрасное, настроение картины. 

Воспитательные задачи: Воспитывать чуткое эстетическое 

отношение к природе, интерес к произведениям живописи. 

Словарная работа: пейзаж, пейзажист, лазурь. 

Предварительная работа: Чтение литературных произведений о 

временных изменениях. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, репродукций картин художников пейзажистов. 

Прослушивание музыкальных произведений: «Звуки природы» 

П.И.Чайковский «Времена года». Рисование на тему «Весна». 

Наблюдения на прогулках 

 Технологии: ИКТ 

Здоровьесберегающая – динамическая пауза, 
Игровая – создание игровой мотивации, 
Технология проблемного обучения – вопросы на активизацию 

мыслительной деятельности, создание проблемной ситуации. 
Материал: Презентация «Голубая весна», запись: «Звуки леса», 

указка, репродукции картин: «Грачи прилетели» Саврасова, 

«Березовая роща» Куинджи, «Зеленый шум», «В голубом 

просторе» А.А.Рылова, мнемотаблица, дерево оценок. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

 



-Доброе утро! 

-Доброе утро-солнцу и птицам. 

-Доброе утро-улыбчивым лицам. 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

И доброе утро длится до вечера. 

Доброе утро, дорогие гости! 

2.Беседа. 

Я хочу пригласить вас посетить…  

Ребенок: 

 Это место так чудесно, 

Здесь все очень интересно, 

В ряд картины здесь стоят, 

Посмотреть на них велят. 

Как же место то зовется? 

 Есть ответ у вас иль нет? 

Это (выставка картин, картинная галерея) 

Вот сегодня мы и пойдем в картинную галерею. Представьте, что 

мы входим в Третьяковскую галерею. Проходим один зал, второй, 

третий. (Рассматриваем репродукции) 

Знакомы ли они вам? 

 

Если видишь- на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака,  

Или спешные равнины, 

Или поле и шалаш,  

Обязательно картина 

Называется… пейзаж!   - Что такое пейзаж? 

 

3.Гимнастика для глаз. (Слайд) 

 

4. Рассматривание картины.(Слайд) 

И вот наконец мы видим большую картину Василия Николаевича 

Бакшеева «Голубая весна». Давайте рассмотрим репродукцию и 

послушаем великолепную музыку Петра Ильича Чайковского  

«Времена года» «Май», которая поможет нам почувствовать 

настроение, с которым писал художник эту картину. (Слайд) 

Почему ее художник так назвал? 



Что вы видите на этой картине? Какое время года изобразил 

Бакшеев? (Слайд) Почему так думаете? (Деревья еще стоят без 

листочков.) Почему весна голубая, а не зеленая? Какие краски 

преобладают в картине? Какие краски использовал художник? Что 

можно сказать о небе? (Небо нежно-голубое, лазурное, 

безоблачное, прозрачное, чистое, ясное) 

Как вы думаете какой денек на картине, солнечный или 

пасмурный? (Деревья стоят во всем свете, небо переливается). Что 

вы видите на картине еще? (Березовую рощу) Какие березки? 

(Тоненькие березки, белоствольные, ) Как изображен лес на 

картине? Какой он?  (Лес прозрачный – не покрыт листвой, 

поэтому видно далеко.)  

 Представьте, что мы вошли в эту рощу, что услышали? (Свист 

соловья, где-то треснул сучок, шуршит ежик в сухой листве…) 

А какие запахи вы почувствовали? (Свежесть ветерка, аромат 

весны, пахнет смолой, набухшими почками…)  

Дыхательное упражнение: 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и 

продолжительно выдыхают, произнося «А-ах» 

Понравилась ли вам картина? 

5. Физминутка. 

Раз- два- три- четыре- пять, 

В лес отправимся гулять 

По извилистым тропинкам потихоньку мы пойдем 

Может быть, и под листочком 

Сладкую  ягодку найдем? 

 Нет, до ягод еще рано. 

На носочки дети встали, 

По дорожке побежали. 

И на каблучках пойдем, 

Через лужи перейдем, 

Отдохнули, вот и славно. 

Поговорим теперь о главном. 

 

6.Рассказ воспитателя о картине. 

Мне очень нравится картина Василия Николаевича Бакшеева 

«Голубая весна» Лес наполнен теплым душистым воздухом: пахнет 

набухшими почками, прелой листвой. На переднем плане я вижу 

березы. Причудливо переливаются их верхушки на фоне голубого 



неба. Веточки берез освещены ласковым солнцем. Между березами 

бежит звонкий ручеек. Чуть поодаль, среди берез стоят озорные 

елочки. Скоро  оденется лес листвой, закукуют кукушки, забегают 

муравьи, зацветут подснежники. Хочется побегать среди берез, 

поиграть. 

7. Составление рассказов детьми. 

(Мнемотаблица) 

8.Рефлексивная оценка. 

Какую картину мы рассматривали? Кто ее написал? Чей рассказ 

вам понравился больше всего? Какие чувства испытываете? Какое 

настроение у вас? 

Дети оценивают свою деятельность с помощью «Дерева оценок»               

Если вам понравилось занятие, картина, то возьмите зеленый 

листочек. Если в чем-то затруднялись, возьмите желтый листочек. 

Давайте изобразим ветер. Я вижу, он получился ласковый, добрый, 

нежный, разноцветный.  

  

 

 

 

 

 


