
Рисование-экспериментирование
«Зеленый май»

Цель: Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета. Развивать
чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, инициативность.
Вам потребуется: Краски гуашевые и акварельные, палитры или керамические
плитки  (блюдца),  кисти  разных  размеров,  щётки  зубные,  тампоны ватные,  ватные
палочки, салфетки бумажные и матерчатые, банки, стаканы или ванночки (кюветы) с
водой.

Ход.
Расскажите ребёнку про Мальчика, который хотел стать художником.

-После дождика солнышко сияло по-прежнему и сверкала в дождевых каплях Радуга.
Мальчик подошёл поближе к Радуге и удивился: «Почему твои дуги-дороги так тесно
прижались друг к другу, им же неудобно?»
- Но благодаря этому у меня не три цвета, а целых семь. Где две дуги накладываются
друг на друга,  там между ними появляется третья - два цвета смешиваются между
собой и получается новый - смешанный. Если бы не было такого цветового секрета,
ты бы видел только красную, жёлтую и синюю дуги - мои главные (основные) цвета.
-Мальчик смешал на палитре жёлтую и синюю краски.

Задание детям.
-Попробуйте и вы смешать жёлтую краску с синей. Что у вас получилось?

При смешивании получается зелёный цвет.
-Скользнув вниз по дуге-лиане, мальчик очутился на лесной поляне. Как здесь было
спокойно  и  легко!  Свежая  зелень  и  прохладная  тень  приглашали  остановиться  и
отдохнуть.

Вопрос детям.
-Назовите королевство, в которое попал мальчик. Кто там живёт? (Лягушка, крокодил, 
кузнечик, змея, ящерица, жук-бронзовка...) Как живётся его обитателям?
-Мальчику не давал покоя цветовой секрет.
- А что получится, если смешать краски по-разному: сначала много жёлтой и мало 
синей, а потом наоборот - много синей и мало жёлтой?
- Получатся разные оттенки! - закричала обезьянка. - Только ты не торопись, узнаешь 
об этом в самом последнем королевстве.

Предложите ребёнку попробовать смешать краски.
-Мальчик  начал  смешивать  краски.  Его  ладошки  перепачкались...  Но  он  не  стал
вытирать их о джинсы. Раз, два, три! - и зелёные ладошки отпечатались на бумаге -вот
и готов новый рисунок для Радуги.

Задание и вопросы детям.
-Придумайте, что ещё можно нарисовать ладошками. (Бабочку, перчатки, солнышко,

попугая, орла, ёжика...)



- Давайте и мы с вами поработаем на палитрах, как настоящие художники.
-«Поиграйте» с двумя красками - жёлтой и синей. Сначала возьмите много жёлтой и 2-
3  капельки  синей,  смешайте  и  нарисуйте  что-нибудь  зелёное  (листочек,  травку,
гусеницу,  крокодила).  А  потом  постепенно  добавляйте  синюю  краску  к  жёлтой,
рисуйте и наблюдайте, как будет меняться цвет ваших рисунков.

Аппликация
«Цветы луговые»

См. по ссылке:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10936585686423358901&p=1&parent- 
reqid=1589563285473990-1777465030393290924200295-production-app-host-man-web-
yp-268&path=wizard&text=аппликация+цветы+луговые+старшая+группа+лыкова



Лепка сюжетная
«Мы на луг ходили, мы лужок лепили»

Цель: учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых.
Вам потребуется: цветной пластилин, стеки, дощечки, салфетки, бусины для 
оформления мелких деталей.

Ход.
-Ребята послушайте стихотворение И. Сурикова:
Ярко солнце светит 
В воздухе тепло
И, куда ни взглянешь. 
Все вокруг светло.
На лугу пестреют 
Яркие цветы; 
Золотом облиты, 
Темные листы
Дремлет лес, ни звука, 
Лист не шелестит, 
Только жаворонок
В воздухе звенит.

Можно показать детям 2-3 иллюстрации с изображением
«Весеннего луга».

-Ребята что растет на лугу?
-А каких насекомых можно увидеть на лугу?
-Воспитатель предлагает рассмотреть строение цветов.
-Уточняя особенности их внешнего вида, строение и окраска лепестков, изгиб и 
толщина стебля, формы листьев.
-Посмотрите, как можно передать характерные особенности растений 1-мать и мачеха 
стебель короткий, лист широкий, цветок желтый круглый.
2-одуванчик стебель удлиненный, листья сложные, цветок круглый.
Подснежник стебель короткий, листья продолговатые 
Чуть выше чашечки цветка, цветок из 3-х лепестков.
-Способы лепки вытягивание, сплющивание, соединение, способ заострение 
лепестков, способ загибание лепестков.





-Сегодня предлагаю создать свой луг красивый, зеленый с яркими цветами  и
разными насекомыми.
Обратить внимание на то, что некоторые детали из бытовых материалов
глазки из пуговиц,крылышки из фольги, фантиков, используются блестки и др.

-А теперь давайте представим, что мы гусеницы. 
Этот странный дом без окон - руки над головой, скрестив. 
У людей зовется кокон -  руками обнять себя.

Свив на ветке этот дом - указательным пальцем сделать спираль.
Дремлет гусеница в нем-  наклон головы, руки вместе.
Спит без просыпа всю зиму,-  руки под щеки
Но зима промчалась мимо- 
Апрель, май, капель, весна…
Гусенице не до сна – стала бабочкой она .- взмахи руками, имитируя крылья бабочки.

Дети приступают к работе, подбирают материал и лепят что задумали.

По мере изготовления растений дети переносят их на не большую панораму,
объединяющую работы и устанавливают.

Рассматривают композицию, любуются, дополняют мелкими деталями.



Рисование по замыслу
«Весенняя гроза»

Цель: продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, гроза и т. п.), объяснить принцип ассиметрии,

передающей движение (динамику картины). Обогащать чувственный опыт детей.

Развивать пальчиковую моторику, слуховое и зрительное восприятие.
Вам потребуется: репродукции Айвазовского «9 вал»,
Васильева  «После  грозы»,  «Мокрый луг»,  картинки  непогоды,  листы бумаги  А  4,
акварель,  вода,  подставки  под  кисточки,  салфетки,  цветные  карандаши,  восковые
мелки, простые карандаши.

Ход.

– Послушайте стихотворение Федора Тютчева «Весенняя гроза» 

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, 

Пыль летит,

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной и шум нагорный

– все вторит весело громам.

– О каком явлении природы написал поэт Тютчев?

- Самое загадочное и опасное природное явление гроза. Гроза — атмосферное 

явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью 

возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом.

Молния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может 

происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и 

сопровождающим её громом.



Гром — звуковое явление в атмосфере, сопровождающее разряд молнии. Сначала в 

небе сверкнёт молния, затем через несколько секунд мы услышим раскаты грома. Если 

посчитать эти секунды, то можно узнать: приближается или удаляется от нас гроза.

Когда количество секунд между молнией и громом уменьшается с каждой следующей 

вспышкой – это означает, что гроза к нам приближается. Напротив, если количество 

секунд между молнией и громом увеличивается – это означает, что гроза от нас 

удаляется.

Опаснее молнии может быть шаровая молния.

Шаровая молния — светящееся плавающее в воздухе образование, уникально редкое 

природное явление. Шаровая молния может залететь в открытое окно, поэтому во 

время грозы следует закрывать окна. Зато после грозы воздух становится особенно 

полезным и чистым, поэтому окна нужно открывать.

Так как гроза – это опасное явления, то необходимо соблюдать правила поведения во 

время грозы.

– Какие слова и выражения вам запомнились?

– Обратите внимание, как художники изображают это явление природы.

(показ репродукции Васильева «После дождя», «Мокрый луг» и др.)

-    



Что мы можем почувствовать, если окажемся там, в картине?

- Что мы можем услышать?

- Найдите, как художник передал ветер?

- Какие облака? (тучи)

- Какого цвета небо?

- Что происходит с цветами, деревьями, травами?

- Как можно передать молнию? Ветер?

- Какие краски можно использовать?

– А теперь вы сами будете художниками, можете выбрать любой материал и 

нарисовать свою весеннюю грозу.

После рисования можно прочитать стихотворение А. Блока «После грозы»

Под величавые раскаты 

Далеких, медленных громов 

Встает трава, грозой примята, 

И стебли гибкие цветов… 

Последний ветер в содроганье 

Приводит влажные листы.

Под ярким солнечным сияньем 

Блестят зеленые кусты.


	Рисование-экспериментирование
	Аппликация
	Лепка сюжетная
	Рисование по замыслу

