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Тема: рисование песком «Боровик в осеннем лесу» по программе 1-го года 

обучения студии рисования песком «Art-песочница». 

 

Цель (для детей): актуализировать умения детей рисовать в технике 

«песочная мозаика». 

 

Задачи (для детей): 

Образовательные: 

1. Учить детей различать съедобные и несъедобные грибы, отгадывать 

загадки про грибы по их характерным признакам; 

2. Актуализировать понятия «грибник», «боровик»;  

3. Закрепить ранее полученные и новые знания по технике выполнения 

мозаики цветным песком на практике. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей память, внимание, творческое воображение; 

2. Развивать способность работать в группе и самостоятельно. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к творчеству; 

2. Воспитывать бережное отношение к природе; 

3. Воспитывать уважительное отношение друг к другу, чувство 

коллективизма. 

 

Оборудование и материалы (для педагога): 

оборудование: стол и мольберт; 

материалы: цветной кварцевый крупный песок (7 цв. по 50 гр.), клей ПВА, 

картон цветной, файлы, кисть № 2 и кисть № 4, миска, баночка с водой. 

Оборудование и материалы (для учеников): 

оборудование: столы и стулья; 

материалы: цветной кварцевый крупный песок (7 цв. по 50 гр.), клей ПВА, 

картон цветной, файлы, кисть № 2 и кисть № 4, миска, баночка с водой. 

 

План урока: 

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Актуализация. 

3. Изучение нового материала. 

4. Практическая работа. 

5. Подведение итогов (рефлексия). 

 

№ /этапы Содержание Время/ 

мин. 

1. этап 

организации 

занятия 

Приветствие. Проверка готовности к занятию.  2 мин. 

2. актуализация Педагог: Ребята, сегодня мы побываем с вами в осеннем лесу, там 

познакомимся с дарами осени – грибами. Скажите, а кто-нибудь из вас 

5 мин. 



знает, как правильно называют людей, увлекающихся собиранием 

грибов?  

Ученики: Грибники! 

Педагог: Правильно, молодцы! Ну, раз мы сегодня отправляемся в 

осенний лес за грибами, значит, будем грибниками!  

3. изучение 

нового 

материала. 

Педагог: Ребята, а сейчас я задам вам вопросы и загадаю загадки, и мы 

проверим, насколько хорошо вы знакомы с дарами осени, а именно с 

грибами. Ну, что готовы?  

Ученики: Да! 

Педагог: Где растут грибы? 

Ученики: В лесу.  

Педагог: Какими бывают грибы? 

Ученики: Съедобные и несъедобные (ядовитые) 

Педагог: Съедобные, те, которые можно кушать: варить, жарить, 

солить. А несъедобные, те, которые кушать нельзя! А теперь загадки: 

Нет грибов дружней, чем эти,- 

Знают взрослые и дети- 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

Ученики: Опята - съедобные 

Педагог:  

Он в лесу стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной, 

Никуда не годный. 

Ученики: Мухомор – несъедобный, ядовитый. 

Педагог:  

Смотрит свысока – ручки в бока. 

Красива и важна – да никому не нужна. 

Ученики: Поганка – несъедобный, ядовитый. 

Педагог:  

Под листами на поляне 

В прятки девочки играли. 

Притаились три сестрички 

Светло-желтые …. 

Ученики: Лисички - съедобные. 

Педагог:  

Это главный гриб в лесу. 

В ельник я за ним пойду. 

Он ещё тропинки любит, Ждёт. 

Когда пройдут там люди. 

Из него суп вкусный, светлый, 

А зовут грибок тот … 

Ученики: Белый – съедобный. 

Педагог: Ребята, а почему белый гриб называют главным в лесу? 

Ученики: Он вкусный. 

Педагог:  Очень уж вкусен этот гриб, потому и считается грибным 

начальником. Причем, не только люди оценили его вкус. Кто из лесных 

жителей не прочь полакомиться грибами?  

Ученики: Животные и птицы. 

Педагог: Животные и птицы, а ещё слизняки и грибные мушки.   

Ребята, а как еще по-другому называют этот гриб? 

15 мин. 



Ученики: Боровик. 

Педагог: Боровик! Ну, раз белый гриб (боровик) считается 

начальником всех грибов, так как он самый вкусный, тогда мы его 

сегодня и нарисуем.  

4. практическая 

работа 

Педагог: Давайте посмотрим на наш гриб, и определим, из чего он 

состоит?  

Ученики: Из ножки и шляпки. 

Педагог: Из ножки и шляпки, правильно. Расположите картон 

вертикально или горизонтально. (Рисуем шляпку и ножку гриба)  

А теперь, давайте раскрасим наш гриб цветным песком. Для этого 

сначала нанесём на шляпку клей и посыпаем сверху коричневым 

песочком, лишний песочек высыпаем в миску. Точно так же мы 

раскрасим ножку гриба, белым песком. Наш гриб готов! Но, чего то не 

хватает? Педагог достает другую картинку, выполненную из песка. 

«Боровик на фоне осенних листьев».  

Ученики: не хватает осенних листочков.  

Педагог: Мы нашли наш боровик в осеннем лесу, так давайте украсим 

его осенними листиками. (Рисуем листики на веточке и на земле, 

можно нарисовать листик на шляпке гриба). Ребята, а кими цветами мы 

будем раскрашивать листья? 

Ученики: Красный, жёлтый, зелёный, оранжевый.  

Педагог: Цветами осени: красный, жёлтый, оранжевый, зелёный.  

Раскрасьте листья клеем, а потом щепоточками посыпайте разные 

цвета, что бы наши листики были разноцветными. По-настоящему 

осенними. Лишний песочек высыпаем в миску.   

20 мин. 

5. подведение 

итогов 

(рефлексия) 

Педагог: Ребята, сегодня на занятии каждый из вас показал, насколько 

хорошо вы владеете знаниями о грибах. Скажите, сложно ли вам было 

определить, где ядовитый гриб, а где съедобный?  

Ученики: Нет, не сложно.    

Педагог: Понравился ли вам наш сегодняшний  оход в осенний лес за 

грибами? 

Ответы детей. 
Педагог: Ребята, вы молодцы! Сегодня каждый из вас был 

замечательным грибником! Ну, а из наших боровиков думаю можно 

приготовить, вкуснейшие блюда!  На этом наше занятие закончилось. 

Спасибо всем! До свидания! 

3 мин. 

 


