
МБДОУ «Северяночка» 

Кузьмина И.И. 

 

 

Тема «В гостях у художника» старшая группа 

Цель: показать значимость и своеобразие работы художников, многообразие 

сфер их деятельности, раскрыть их личностные и профессиональные 

особенности. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

Организованная образовательная деятельность в старшей группе по  

познавательному и художественно-эстетическому : «Береза» по 

стихотворению С. Есенина 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей средствами 

пластилинографии.  

Задачи: 

-пополнить и обобщить  знания детей о березе; 

-закреплять навыки работы с пластилином  в технике пластинографии; 

 - формировать любознательность, наблюдательность, желание отобразить 

свои впечатления в работе; 

- продолжать развивать детское изобразительное творчество; 

-формировать бережное отношение к природе; 

Предварительная работа: Наблюдение за березой в зимний период; чтение и 

разучивание стихотворения С.Есенина «Береза»;  просмотр презентации 

 « Зимняя береза в картинах художника И.Э.Грабарь»:  «Иней. Восход солнца» 

«Иней», «Солнце поднимается», «Зимний пейзаж» 
Оборудование: пластилин, плотный цветной картон, стеки, доски для 

лепки, салфетки, просмотр презентация  « Зимняя береза в картинах 

художника И.Э.Грабарь»:  «Иней. Восход солнца» «Иней», «Солнце 

поднимается», «Зимний пейзаж», иллюстрация березы в летний период 

времени. 

 

Ход образовательной деятельности. 

Ребята, а вы знаете, какое дерево издавна почитаемо на Руси? (если дети 

затруднятся с ответом, то загадать загадку) 

Отгадайте загадку: 

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. 

(Березки) 

Березка является символом России. Это щедрое и доброе дерево 

(иллюстрация).люди издавна знали цену этому дереву и сложили про ее 

достоинства загадки: 

С одного дерева четыре угодья: 

Первое - от темной ночи – свет. 

Второе – некопаный колодезь. 

                                          Третье - старому здоровье. 



                                          Четвертое – разбитому связь. 

Разберем с вами отгадки 

Первая - от темной ночи – свет, Издавна деревенская изба освещалась 

березовой лучиной. При ее свете люди выполняли зимними вечерами  разные 

работы: женщины пряли, вязали, дети слушали сказки, мужчины плели из 

березовой коры корзинки, шкатулки, туеса. 

Вторая - некопаный колодезь - вкусный и полезный для здоровья сок березы. 

В начале весны по белому стволу березы начинают стекать капельки сока. 

Люди в стволе делают небольшие отверстия, и набираю в емкости сок. Чтобы 

дерево не погибло, отверстие замазывают глиной или землей. 

Третья загадка - старому здоровье. это березовый веник, его используют в 

банях: хлещут им по телу, чтобы из тела все хвори(болезни) выгнать, да и 

душу порадовать. 

Четвертая - разбитому связь. Ствол березы покрыт корой-берестой, которой в 

давние времена оплетали глиняную посуду, чтобы она не разбивалась и 

служила дольше. 

Хорошо бродить по березовой роще в любое время года, воздух в ней 

прозрачен и чист. 

Физкультурная минутка. 
Мы березку посадили                      выпрямится, стоя 

Мы водой ее полили                        руки согнуть к плечам, ладонями вперед 

И березка подросла поднять руки вверх 

К солнцу ветки подняла 

А потом их наклонила руки вниз, спина прямая 

И ребят  благодарила поклоны головой прямо и в стороны 

 

Практическая часть. 

 

Многие поэты и художники посвятили свои произведения русской березке – 

символу чистоты и красоты. 

Поэт русской природа Сергей Есенин написал стихотворение «Береза» 

Русский живописец Игорь Эммануилович Грабарь, воспевавший  зимнюю 
березу в своем творчестве. Искренне восторгаясь завораживающим 
явлением природы - инеем, живописец изображал его «на все лады»: 
искрящимся, в лучах раннего солнца, розовым - на закате солнечного 
дня, синим - хмурыми вечерами. 
Просмотр презентации, в ходе которой читаем стихотворение С.Есенина 
«Береза» 

Предлагаю вам попробовать сделать берёз в технике  пластилинографии.  

Обращаю внимание на образец. 

- Ствол у берёзы белый, к вершине он сужается, а у земли он шире. Ветки 

похожи на дуги, отходят от ствола с двух сторон. На верхушке ветки короткие, 

внизу более длинные. Нанесём чёрные пятнышки на ствол. Снег налепим 

разными способами . Можно в работе отобразить  снег на ветках, сугробы, 

небо. 



Перед работай сделаем пальчиковую гимнастику. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Разотру ладошки сильно, каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно, и вытягивать начну. 

Руки я затем помою, пальчик в пальчик я вложу, 

На замочек их закрою и тепло их сберегу. 

 

Итог: У нас с вами получилась березовая  роща. Полюбуйтесь работами.  

….и стоит береза в сонной тишине 

и горят снежинки в золотом огне 
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