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Образовательные области: Художественное творчество, Познание.  

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – 

отпечатками морковью, продолжать развивать умение правильно располагать 

рисунок на листе, закреплять умение рисовать гуашевыми  красками, 

создавать образ цветущего декабриста. 

 

Задачи: 

• Развивающая – Развивать воображение, мышление и умение за 

компоновать на листе бумаги. 

• Воспитательная – Воспитывать любовь к природе, создавать у детей 

радостное настроение.  Учить видеть красоту природы и разнообразие 

цветов, общий колорит; передавать цветы в рисунке подбирать 

сочетания цвета и его оттенка в изображении фиалки. 

• Образовательная – Продолжать знакомить детей с натюрмортом 

используя нетрадиционными техниками рисования. Обогащать 

эмоциональную сферу. Совершенствовать технические приемы 

рисования кистью: плашмя, концом.  

 

Материалы и оборудование: Инструментарий для ухода за комнатными 

растениями: лейка, губки для протирания, грабли и палочки для рыхления, 

салфетка для рук; кусочек моркови, гуашевые краски, кисти, салфетки, 

стаканчики с водой, лист бумаги, цветущий декабрист.                                 

Предварительная работа: Наблюдение за комнатными растениями. 

Рассматривание репродукций  с комнатными растениями. Чтение стихов  и 

загадок о комнатных растениях.    

                                        

Ход непосредственно образовательной деятельности. 

Организационный момент. 

Дети входят в группу: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам пришло письмо от бабушки Федоры. 

Давайте прочитаем его.  

«- Здравствуйте , дорогие , дети! Пишет вам письмо бабушка Федора. 

Вернулась ко мне вся моя сбежавшая посуда! Я за ней теперь ухаживаю – 

мою еѐ, поласкаю, вытираю чистым полотенцем. Но у меня опять горе, что то 

произошло с моими комнатными растениями. Почему – то они завяли, 

засохли и пожелтели некоторые листья. Что произошло, я не знаю. Помогите 

мне, подскажите, что делать?» 

Воспитатель: Ребята, поможем бабушке Федоре? Что же произошло с еѐ 

цветами? 

Ответы детей 

 

http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html


Ребята, что нужно делать, чтобы комнатное растение всегда было красивым, 

не завяло?  

(Ответы детей: цветы завяли, т.к. она не поливала их, не рыхлила и не 

подсыпала землю в горшочки, не выставляла их на окно к солнышку). 

Воспитатель: А как вы думаете, для чего нужны эти растения? (Чтобы было 

красиво.) Еще для чего нужны комнатные растения? (Растения очищают 

воздух.) Правильно, чтобы было красиво – комнатными растениями человек 

украшает свой дом. Но они не только радуют нас своей красотой, но и 

очищают воздух от пыли и грязи. Многие комнатные растения хорошо 

пахнут. 

Воспитатель:  Ребята, вы уже знаете, что каждое растение имеет свое 

название. Какие названия комнатных растений вы знаете? (Дети называют 

растения уголка природы и показывают их (алоэ, фиалка, фикус, папоротник, 

герань, декабрист). 

 Сегодня мы с вами нарисуем цветок декабрист. Нужно подробнее 

рассмотреть его, какие у него листики, какие по форме и цвету цветы, что 

они нам напоминают. А вот листочки – веточки  мы будем рисовать 

нетрадиционным способом, отпечатками моркови. Цветок наш растѐт в 

горшке (опишем какой формы горшок), стоит на столе.  

Показ детям по образцу.  

Перед тем как мы приступим к рисованию, давайте разомнѐм наши ручки! 

Физкультминутка. 

Наши нежные цветки 

Распускают лепестки. (Плавное раскрывание рук ) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. (Помахивание руками над головой ) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, (Плавное опускание рук.) 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

Приступайте к работе! 

 

Заключение. 

Ребята, вы нарисовали красивые цветы. ФЗ говорит вам: «Спасибо!». Так 

какой цветок лежал в посылке? Как мы будем сажать цветы? Для чего мы 

выращиваем растения дома? 

 

Выставка работ. 

 


