
Щель: Познакомl.*:гъ детей с жанром изобразительЕого искусства - портрет.

Коррекционно-образовательные задачи :

о Учить передавать в рисунке характерные особенности лица, соблюдать

пропорции;

r Продолжать \л{ить рисовать круцно. во весь лист;

r У.титъ соблюдать послепоRательность пL]и рисовании:

о (DппллI;поRятъ tr петет)i ггtтг\Енг)стт- т.пIлтL{LIргкI,т пrтрIJrlRi!,гц |RпIо паботr; таj в-. ч+чллllцпL

пt.lrIIIII\raTL Dal DIlTInraшIiA плDдтt I прf Qглг1-Ilr}JIrrrlrlirq Ulllt.l!цlrtr9 9\ruvr Ut rr!лйI vl Lc.

L^л л лл,rr rrP|JL п ц 1r i, п пU-lral )D rr D4 f,Urrl п t rdлd 1 1l .

л тT лл_---_л.--о rазвива,tь эс Iетическое восприятие

о Развивать речевую активностъ детей.

Воспитательные задачи :

о Воспитывать у детей эстетический вкус, интерес к изобразительно}t

деятельности.

Прелварительная работа: Щ i игра <G{азови и rrокажи части тела}).

Рассматривание портретов художников', фото детей и родителей, своего

отражения в зеркrLле.

Оборулование: наборное полотно, таблички, игр)rшка кукJIа, рамка дJIя

портрета, тонированная бумага Y, альбомного листа, цветные карандаши.

Репродукции портретов художников.

Словарьэ Чmо леuаtm на сmоле? Чmо буdем dелаmь? Лорmреm куклы.

Го;tова овальная, lлlея, пllечч, Bo.ryocbl- dлttнньtе, корlнневLrlе, .yl,ulLl, ?лаза-

zолчбьtе, бровtt-корLtчневые, нос, z.убьt

Солержание работьт Метолы и приемы
1.

Вводная
tTq rr,гL

ts. -Ребята, у нас гости.
TJrrc rTппrrч Tir-pnr_rrvJл\,IJv9иlr l vvu

Д. -Доброе ylpo.
В. - Садитесъ за стол.
тт-л -л",-,,-,,л,--л-ло-l l (' Jl\"/.I\rt l гlal L, l L/JIU :

Устно-дактильное
гтt,\лт,/^\Е} ql,lTTD я IJ tIёlrt,ur vuqp



г

Что будем делать? форме.
2.

основная
Часть

В. -lIосмотрите, и подумайте
IJt.n T\l.г тт.тrlтrтер9

Почему так думаете?

D ГIпп-по- л-л ,,-л(лU.- rlLrPlPLt - J!v 1l)\_rvРcril\Ultftt

человека.

Щавайте представим, что Mbi -
худOжники. Будем рисовать
портрет куклы?
Д.* Да.
В. - Посмотрите. Что это?
Какой формы?
Какого цвета?

_ Пярпйтр п,г ппч rrДrд ал,гrtLтI T-A
l+чuчrr r v v rлч,\rl!.rr, Uv r цrrU r !,

повернитесь ко мне.
Эmо правая рука,
Эitiо -,iевсiя рl;ка,
PyKu вмесmе хлоп-хлоп!
Эmо правая HoZa,

Эmсl jlевая но?а,
Hoat в.\|есmе mоп-mоп!
П о Kpy:xctrпLtc ь, н акп о н,Llл u с ь ll н а
сtllульчLlк ce.ltt !

В. - Рисуйте.

Щети выполняют работу.
Д Я нарrtсова,т(а).

На "мольберmе 4 репроdукцull
Lfппrlltrн l' l нrl,зlу:rпl!ппl1,! ?.1l||,|,.,,,,'"r.

порmреmа)
OTBeTbi детей в доступной
wtJy-Lvr\,.

Рассматривание портретов.

воспцтатеIь шоказывает tIасти

тела, дети называют их,
воспитатель рисует.

Физкультминутка
показ табличек.

Сопряжённое проговариваЕие,
выпоJIнение двюкений.

В оспитате-ць по цеобходиl\,!ости
оказывает индивидуальную
IIомошь, напоминает
плп]АалDатёпI II1\aTI_lrv!-r!.{vUql wJlutlvL l D.

1J.

Заключи-
тельная

часть

В. * Посмотрите, что мы
нарисовали'/

f,. - Мъi нарисовали портрет
куклы.
В. *lавайте спросим нашу
куклу' чей рисунок понравился
еи!
Кукла говорит, ей нравится
рисунок Оли, JIизы!
В. - Тима, ,leli pI{c).HoK тебе
нравится'l
fi. * Рисунок Нонны, красивый
аккуратныl,i.
В.- Вы молодцы. Можно
отдыхать.

работы вывешиваются
мольберте.
устно-дактилънсе
проговаривание.

Обратить внимание на портреты
и на куклу.


