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Цель : 
Закрепить умение использовать нетрадиционную технику рисования (оттиск 

мятой бумагой, ладошкой, пальчиком, вилкой) при изображении цветов. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- учить передавать образ цветка, строение и форму используя 

нетрадиционную технику рисования - печатание мятой бумагой, ладошкой, 

пальчиком, вилкой. 
- совершенствовать композиционные умения в расположении предмета в 

центре листа. 
- научить использовать цвет, как средство художественной выразительности. 

2. Коррекционно - развивающие: 

-развивать способность самостоятельно рисовать цветы, используя 

нетрадиционную технику по выбору детей, - развивать творческое 

воображение, память, речь, мелкую моторику кистей рук. Учить двигаться 

под музыку, согласуя движения с характером, выразительными 

особенностями. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать любовь и заботу к самому близкому человеку – маме; 

стремление сделать приятное; 
- воспитывать аккуратность, трудолюбие. 
 

Приоритетная область: «Художественно – эстетическое развитие» 

Интеграция областей:   «Речевое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности:коммуникативная, двигательная, музыкальная, 

продуктивная. 

 

Предварительная работа:  чтение художественной литературы; заучивание 

стихотворений и пословиц о маме; предварительная беседа в кругу 

семьи (ребёнка с мамой о её труде), рассматривание иллюстраций с 

изображением цветов,   игра «Садовник», рассматривание иллюстраций с 

изображением цветов. 



 

Методы и приемы обучения: 

1. Словесные: Фронтальная беседа. 
2. Наглядные: демонстрация образцов, презентация. 
3. Практические: самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование. 

 

Оборудование: альбомный лист, половинки листов для сминания, гуашь 

желтого, красного, синего, зеленого, белого цветов, ватные палочки, влажные 

салфетки, вилки, музыкальное произведение П.И. Чайковского « Вальс цветов», 

букет весенних цветов, технологическая карта строения цветка. Стихотворение 

« Цветы для мамы» З. Петрова. 

 

1.Вводное слово педагога, организационный момент. 

В группе стоит букет с весенними цветами. Цветы различаются , цветом, 

размером цветков, высотой. 

 

- Знаете ли вы, как называются цветы стоящие в вазе? Почему их называют 

весенними? ( Потому что они растут весной) 

Полюбуйтесь весенними цветами, вдохните аромат, закройте глаза и 

представьте себе, как выглядит букет на картине. Дети любуются цветами, 

вдыхают аромат, закрывают глаза и фантазируют. 

 

 2.Чтение стихотворения «Цветы для мамы» З.Петрова 

Я пришел сегодня к маме 

С поздравлением и цветами 

Мама глядя на букет 

Улыбнулась мне в ответ 

И сказала, что цветы - 

Небывалой красоты. 

Это маки, это розы 

И ромашки и мимозы. 

Я не рвал, не покупал 

Я их сам нарисовал. 

- Как вы думаете, что мы будем сегодня рисовать? Для кого?  

Ваши мамы любят цветы? А вы хотели бы нарисовать для своих мам 

красивые цветы? 

- Конечно,  мама – самое дорогое и любимое, что есть в жизни человека. 

Мама – это и друг, который всегда поможет тебе в трудную минуту, и 

учитель, который направит тебя на правильную дорогу. Мама все делает для 

тебя, а каждый ребенок очень любит свою маму. Много написано стихов, 

песен, пословиц о маме. 

- Я предлагаю вам рассмотреть иллюстрацию и вспомнить пословицу о маме. 

Молодцы! ( слайд) 



- Ребята, так какой подарок маме мы сегодня будем делать? 

А какие бывают цветы? (садовые и полевые) ( слайд) 

- Посмотрите на это разнообразие цветов.  Много прекрасных цветов на свете 

и все они разные. А чем они отличаются друг от друга? ( величиной, формой, 

цветом) 

- Рисовать цветы мы будем необычным способом. 

Рассмотрите образцы и попробуйте определить, каким способом выполнен 

рисунок? ( если нет ответа -  вспомните, что вы уже рисовали мятой бумагой, 

пальцем, ладошкой ,а еще будем делать оттиск вилкой). 

Ваши цветы получатся разные, потому что  у каждого цветка свой характер, 

свое настроение. 

 

3.Физкультминутка. 

-Давайте попробуем изобразить наши цветы. Я приготовила фрагмент  из  

музыкального произведения П.И.Чайковского « Вальс цветов», представьте 

себя цветами. Раз, два, три! Мы цветы – и я, и ты! 

( Звучит музыка, дети двигаются под музыку, представляют себя цветами). 

 

4.Практическая часть. 

- Я предлагаю вам сделать нашим мамам подарок к празднику 8 марта – 

нарисовать красивый букет в вазе. 

Воспитатель показывает детям технологическую карту. 

- Вы обратили внимание, как устроен цветок? Все лепестки растут из 

серединки. Сколько  лепестков у каждого цветка? ( Много, очень много ). 

Попробуйте создать свой  цветок, используя  разнообразные приемы. Рисуем 

стебельки и листья ватными палочками. 

 

5. Самостоятельная работа детей. 

Как вы думаете, готовы вы теперь к работе? Я всем желаю успеха. 

Дети рисуют цветы, воспитатель наблюдает за выполнением работы, по 

необходимости помогает. Инд. р. с Златой П. Колей Ш.Матвеем Б. 

- Ребята пора заканчивать работу и представить ее на нашу выставку. Как вы 

думаете, ваши мамы будут очень рады такому подарку? В нашей группе 

появился не один букет с цветами, а целая цветочная поляна. 

Ну а теперь оцените свою работу . 

.У нас на доске стебелек от волшебного цветка настроения. У него нет 

лепестков. Каким он будет, зависит от вас. Если вам было приятно работать 

на занятии, вам было интересно ,то и настроение у вас наверное хорошее, 

тогда вы выберите яркий лепесток. 

А если вам было не интересно, очень трудно, у вас плохое настроение ,ваш 

лепесток тоже будет мрачного цвета. Выберите ваш лепесток и прикрепите к 

нашему цветку. Посмотрите какой у нас яркий, красивый цветок! ( если есть 

темные) то надеюсь, что на следующим занятии у вас все получится. 

Наше занятие закончено. Наведите порядок на рабочем месте. 



Всем спасибо за работу. 

 

 

 


