
Конспект занятия по рисованию в старшей группе. (Восковыми мелками) 

«Байкал глазами ребёнка». Тельнова Галина Егоровна 2020 г. 

Цель: Активизировать знания детей об озере Байкал. 

Дать возможность применять на практике, и в повседневной жизни полученные знания и 

умения рисования.  

Задачи: Продолжать формировать представления детей, о красоте и жителях 

озера БАЙКАЛ. Создавать по представлению сюжетные изображения  окружающей нас 

природе. Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Обогащать словарный запас детей: достопримечательность, глубокий, большой, красота, 

нерпа. Развивать внимание, мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать гордость за 

такую достопримечательность, как озеро Байкал, его животного мира, через стремление 

красиво и красочно изображать  природу Байкала. 

 

Ожидаемый результат: Развитие координации движения «глаз и рук», стремление красиво 

и красочно изображать  природу Байкала по средством рисования, гордость за 

достопримечательность о. Байкал. 

Материал: Шаблоны ладони вырезанные из картона, нерпочка, клеящий карандаш, 

клеёнка для клея, салфетка. Восковые карандаши, белая гуашь, кисточки №1, , картины 

природа Байкала, игрушка нерпа. Презентация «Озеро БАЙКАЛ»,  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о Байкале и его обитателей. 

Чтение рассказов о Байкале, прослушивание аудиозаписи « Моё Северобайкалье». 

 - Ребята, сегодня на занятие я пришла не одна, а с гостем. Я вам загадаю загадку, а вы 

отгадайте, что за гость к нам пришел? 

В снежном логове родятся.  Простудиться не боятся. 

Подрастут – начнут нырять, Шубки белые менять. 

Что за зверь такой с усами? Ну, подумайте-ка, сами! (нерпа, беляк) 

 Правильно, конечно же это нерпа. 

В гости к нам и  пришел нерпёнок Филя. 

А знаете, где живёт нерпёнок Филя? 

Ответы детей. 

-Правильно, нерпы живут в Байкале, там у них дом. 

- Наш поселок расположен на северной точке Байкала и, Байкал является 

достопримечательностью нашего поселка, а символом Байкала - нерпа. 

Конечно же, вы все отдыхали летом  на Байкале и обращали внимание на окружающую 

нас природу.    

-А  наш гость нерпёнок Филя принес нам подарок фильм о своём доме, о красоте  Байкала 

и его жителях. 

Просмотр презентации: «Озеро БАЙКАЛ» 

После просмотра презентации, краткая беседа по содержанию: 

• Вам понравилась природа нашего озера Байкал? 

• Каких жителей озера вы увидели? 

Ответы детей: 

Сегодня хочу вас научить изображать природу Байкала. Расскажу и покажу, как на бумаге 

можно запечатлеть красоту окружающей нас природы. 

- А для того, чтобы у вас всё красиво получилось, надо отдохнуть. 

 



Физминутка: 

«Вы, наверное, устали? Но тогда все дружно встали. 

Физминутку проведём, спинки наши разомнём. 

Ножками потопали, ручками похлопали. 

Покрутились. Повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, дружно до пяти считаем. 

Открываем. Поморгаем и работать продолжаем. 

 

После физминутки дети садятся на свои рабочие места, и начинают рисовать. 

У вас на столах лежат шаблоны ладони, нерпочки и восковые карандаши. 

  - Шаблон ладони разделим на 2 части.  

- верхняя часть – море, морские волны переливаются, это свойство волн можно передать 

при помощи белой гуаши, на большом пальце –небо, солнце горы,  нижняя часть-берег. 

Далее приклеиваем нерпочку, дорисовываем глаза, нос, выделяем, ласты, хвост, черным 

карандашом два дугообразных следа соединяющихся в одной точке изображающих чаек. 

Вот так мы запечатлели раскрывающую красоту природы озера Байкала. 

По окончанию выполнения работ детьми, предлагается рассмотреть их, обращая внимание 

детей, что у каждого ребёнка получился свой взгляд на  Байкал. И даже нерпы у каждого 

со своим характером и особенностями. 

- Ребята, мне и нашему гостю нерпёнку Филе, очень понравились ваши работы. 

Вы большие МОЛОДЦЫ. 

Давайте скажем нерпёнку спасибо и До свидания. 

 

 

 

 
 

 

 

 


