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Цель: продолжать знакомить детей с произведениями кубанских художников 

и с нетрадиционными техниками рисования. 

Задачи: 

Обучающие  

Учить рисовать сирень, передавая характерные особенности - пышные 

соцветия, применяя пузырчатую пленку и ватные палочки. 

Продолжать учить красиво располагать рисунок по всей поверхности 

листа. 

Развивающие 

Развивать навыки смешивания красок для получения нужного оттенка. 

Развивать художественный вкус, пространственное воображение, 

фантазию, трудолюбие, способствовать развитию мелкой моторики 

рук, координации движений. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Воспитательные 

Воспитывать аккуратность, умение помогать друг другу при 

необходимости.  

Воспитывать любовь к малой родине, красоте родной природы. 

Формировать интерес к занятиям ИЗО деятельности. 

 

Оборудование и материалы: демонстрационный материал — иллюстрации 

с изображением букетов сирени; раздаточный материал — пузырчатая 

пленка, гуашь и акварель разных цветов, ватные палочки, акварельная бумага 

для рисования формата А-4; палитра; краски акварельные, гуашь, кисти, 

поддоны для мусора, ватные палочки, фломастеры,  вода в стаканчиках. 
 

Предварительная работа. 

 Знакомство с природой Кубани в картинах кубанских художников. 

Наблюдение на прогулке за цветами и растениями. Просмотр слайдов с 

изображением природы края. 

Ход занятия: 

1.Орг. момент. 



Педагог:Сколько удивительного и интересного можно наблюдать весной, 

когда природа просыпается после зимнего сна. На веточках деревьев и 

кустарников набухают почки, потом появляются первые нежные, зеленые 

листики, а затем душистые соцветия, от которых невозможно отвести взгляд 

- до того они прекрасны. Вот с одним из весенних чудес мы сегодня 

познакомимся. (Показ фото сирени) 

Педагог: Какие цветы изображены?  (сирень) 

              Где растет сирень? 

Дети: Сирень растет в парках, возле домов, в лесах. 

Педагог: Да, цветущие кустарники сирени поздней весной украшают 

наши парки, дворы, дачные участки, распространяя вокруг нежный аромат. 

Когда цветет сирень, кажется, что даже сам воздух наполняется хорошим 

настроением. Ее пушистые и ароматные соцветия из мелких цветков-

звездочек, плотно прилегающих друг к другу, восхищают своей изящной 

красотой. Поэты Кубани воспевали цветущую сирень в своих стихах. 

Давайте, послушаем такие стихи (педагог читает): 

1. Гроздья сирени махровой 

Чуть розоватой, лиловой, 

Мокрые после дождя, 

В вазу поставила я. 

Свежесть тенистого сада, 

Теплой и влажной земли, 

Запах душистой прохлады 

В дом мой они принесли.   

2. В стихотворении «Май» Кубанского поэта Владимира Нестеренко  

можно встреть такие строки о сирени: 

 Лукаво, приветливо 

Улыбнулся день. 

Помахала веткою  

Нежная сирень. 

От цветущих вишенок  

Сладкий аромат. 

Как в рубашке вышитой 

Наш весенний сад.  

Педагог: Приятно любоваться яркими весенними красками, но 

пройдет немного времени и сирень отцветет. Жалко расставаться с такой 

красотой. Что можно сделать, чтобы как можно дольше ею любоваться? 

(Нарисовать). 

Педагог: Правильно. Сегодня мы с вами будем рисовать сирень. Я 

предлагаю вам рассмотреть картины с изображением сирени. Посмотрите 

(дети рассматривают картины с разной сиренью). Сирень бывает очень 

разнообразной формы и цвета: белая, розовая, сиреневая, голубая, жёлтая. И 

цветы (соцветия) тоже разные: крупные, плотные, махровые, мелкие. Как 

выглядит цветок сирени? Сколько лепестков у этого цветка? 



У цветка четыре лепесточка, но бывают и пятилепестковые. Говорят, 

они приносят счастье. А листья посмотрите, какой формы? (овальные) 

Снизу листья округлые, в середине овальные, а на верхушке остроконечные. 

На что похож лист сирени? 

 

Дети: Лист имеет форму сердечка.  

  

Педагог: Посмотрите внимательно, на листиках мы видим 

прожилки,(полосочки).Ребята, а вы знаете, что сирень вдохновила многих 

людей на добрые дела, поступки. Многие художники изображали на своих 

полотнах кусты сирени, вазы с сиренью. И вот сегодня я хочу вам 

предложить побыть настоящими художниками и создать картину «Букет 

сирени». Но перед тем приступить к работе, давайте с вами отдохнём. 

Физминутка: 

 

Веточки сирени                        руки подняты вверх, кисти расслаблены 

машут нам – «Привет!»      легкое  покачивание вправо, влево 

 

Соберем мы веточки            поочередно сгибаем руки в локте 

В маленький букет               прижимаем к груди 

 

Аромат нам дарит              глубокие вдохи и выдохи 

Нежная сирень. 

 

Радостью наполнен            хлопки над головой 

Будет каждый  день. 

 

2 часть 

Показ способов изображения. 

Для того, чтобы нам нарисовать такое пышное соцветие, мы с вами 

воспользуемся пузырчатой пленкой. Приготовьте краску, какую вы выберете. 

Вспомните, как можно получить краску нужного оттенка. Кистью закрываем 

поверхность пленки и ставим отпечаток. Можно накладывать цвет на цвет. 

Попробуйте на листочке, чтобы у вас получился нужный оттенок. Веточку и 

листики рисуем кисточкой. Напоминаю о том, что надо быть аккуратными. 

Ватными палочками проходим по краям отштампованной грозди сирени 

более светлым цветом, придавая объем. Дорисовываем фломастерами 

прозрачную банку (только контур), где стоят веточки сирени. Намечаем 

линию воды, можно дорисовать пузыри. 

Дети приступают к работе. 

Подведение итогов занятия. 

Педагог: Наши работы готовы. Посмотрите, какие они красивые! 

Нарисованные веточки сирени будут радовать нас в течение долгого 

времени, даже тогда, когда в природе она уже отцветет.  

Выставка рисунков 


