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Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Физическая культура», «Художественное 

творчество», «Социализация» 

Цель: Вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы рисования ватными палочками. Развивать 

цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о красивых картинках природы в изобразительной деятельности. 

Предварительная  работа .Наблюдение на прогулке за одуванчиками. 

Рассмотрение изображений одуванчиков. Рисование ватными  палочками  на 

разных занятиях по рисованию в течение  учебного года  Разучивание  

стихотворения О. Высотской  «Одуванчик». Отгадывание загадок. 

Оборудование. Листы бумаги зеленого цвета, ватные палочки, салфетки, 

гуашевая краска зеленого и желтого цвета. 

Учебно =методические пособия, наглядность. Желтые одуванчики на лугу. 

Венок и волшебная палочка для Феи цветов .Образец одуванчика. 

1.Организационный момент. Для этого попросите детей: «Вышли на лужок, 

сделать кружок» .Сейчас я превращусь в Фею цветов. Встаем  в круг вместе с 

детьми, беремся за руки  и, шагаем  на месте, загадываю малышам загадку. 

                                                     Мы по ковру идем с тобой – 

                                                     Его никто не ткал. 

                                                     Он расстелился сам собой, 

                                                     Лежит у реки он лесной 

                                                     И желт, и синь, и ал! 

                                                                                                (Лужок) 

Спрашиваю  у детей: «Что растет на лугу среди травы?» 

                                                     Кто пчеле подарит мед, 

                                                     Кто на солнышке растет, 

                                                     И душистой, и цветной 

                                                     Нам кивает головой? 

                                                                                                (Цветок) 
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А как называются эти цветы ? Правильно одуванчики. Ульяна  прочитает  вам 

стихотворение про одуванчик. 

Уронило солнце 

 Лучик золотой 

 Вырос одуванчик - 

 Первый, молодой, 

 У него чудесный 

 Золотистый цвет, 

 Он большого солнца 

 Маленький портрет. 

Давайте,  вспомним как бережно надо относиться к одуванчикам. Правильно их 

не надо рвать. Какого цвета одуванчики на лугу? Правильно желтого цвета. Что 

есть у одуванчика? Правильно стебель, листья, цветок. Давайте рассмотрим 

цветок одуванчика, какой формы одуванчик? Правильно цветок одуванчика 

похож на геометрическую фигуру круг. Сколько одуванчиков на лугу? 

Правильно много. 

Сейчас Фея взмахнет волшебной палочкой  и вы превратитесь в одуванчиков. 

                                                         Раз, два, три! 

                                                         Мы цветы- 

                                                         И я , и ты. 

Сейчас покажем как растут одуванчики .Одновременно со словами 

стихотворения будем выполнять движения. 

Раз, два, три!                               (Присесть, обхватить  руками колено, голову прог- 

      нуть) 

Выросли  одуванчики!              (медленно распрямляться, подниматься и встать в                  

                                                       полный рост)     

К солнцу потянулись,               (поднять руки, встать на цыпочки) 

Небу улыбнись,                         (посмотреть  в верх и улыбнуться) 

А сейчас, покажем  как ветер качает одуванчики. 
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Ветер пролетал - «ш-ш-ш»      (разведите руки в стороны) 

И одуванчики  качал.                (попросите детей длительно произвести звук  

                                                      {ш} ) 

Влево  качнулись  -                    (поднимите  руки в верх и сделайте наклон в низко 

Низко  пригнулись. 

                                                 так как дети напротив вас, они повторят движение и  

                                                 наклон будет в левую сторону ) 

Вправо качнулись-                        (сделайте наклон в лево) 

Низко пригнулись. 

Ветер, ветер, улетай!                    ( Разведите руки в стороны)           

Ты одуванчики не ломай!           ( Попросите детей длительно произвести звуки 

{ш})  ) 

«Ш-ш-ш…» улетел ветер.   

2.Рисование « Одуванчик».                                                             

Хотите,  я вас научу рисовать золотые одуванчики на зеленом – призеленом лугу, 

рисовать цветы будем ватной палочкой. 

Фея цветов показывает образец рисования одуванчика . Дети называют строение 

одуванчика .Затем  показываю   способ рисования одуванчика. Цветок будем 

рисовать по всему листу бумаги. Сначала рисуем стебель, похожий на палочку, 

затем листья с правой и левой стороны зеленого цвета. Берем другую ватною 

палочку и рисуем желтого цвета одуванчик (передавая форму пушистого круга с 

помощью маленьких пятнышек – отпечатков). Давайте вместе свами 

указательным пальцем нарисуем в воздухе одуванчик. А теперь нарисуем 

одуванчик на своем лужке . Вспомним в какую руку берем ватную палочку.  

3.Рефлексия. Рисунки детей выставлены на стенде.   

А теперь  полюбуемся, как красиво выглядят желтые одуванчики на зеленом 

лугу. Сейчас Фея цветов превратит вас  из одуванчиков  в детей. Взмахиваю 

волшебной палочкой. Чем мы сегодня занимались? Что вам понравилось? 

Чему научились? 


