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Цель: развитие творческих способностей, 

самостоятельности детей и инициативы.

Задачи:

1. Учить овладевать новыми изобразительными навыками 

и умениями.

2. Развивать чувство цвета, закрепит умения  смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. 

3.Учить средствами художественной выразительности 

передавать смысловые отношения сюжетно-живописной 

композиции.

4.Уточнять и углублять представления об окружающем 

мире.

5.Развивать элементарное проектное мышление (замысел-

планирование-результат).

6. Развивать навыки конструктивного взаимодействия со 

сверстниками



Для работы нам понадобятся: интерактивная панель, 

бумага, кисточки, салфетки, гуашь, влажные салфетки, 

природный материал (галька, ракушки).



Звучит музыка. Воспитатель привлекает внимание детей,
приглашает к интерактивной панели.

На экране иллюстрации к сказкам А.С Пушкина: «Сказка о попе
и его работнике Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о
золотом петушке», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке».

Д/и  «Слова из какой сказки». 

1.Как называется сказка, которая начинается словами: 

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица, 

Говорит одна девица, 

То на весь крещеный мир...

2.Как называется сказка, которая начинается словами: 

Жил-был поп,

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару...



3.Из какой сказки слова:

Петушок с высокой спицы

Стал стеречь его границы.

Чуть опасность где видна,

Верный сторож как со сна

Шевельнется, встрепенется,

К той сторонке обернется

И кричит: «Кири-ку-ку.

Царствуй, лежа на боку!»...

4. Из какой сказки слова:

«Свет мой, зеркальце! скажи

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?»...

5. Как называется сказка, которая начинается словами:

Жил старик со своею старухою у самого синего моря...



- Ребята, давайте вспомним, как А. С. Пушкин изображал море в сказке?

В первый раз море слегка разыгралось. 

-Во второй раз какое было море?

Помутилось сине море.

-Какое стало море в третий раз?

Не спокойно стало сине море. 

- Каким стало море в четвертый раз?

Почернело синее море. 

"Вот идет он к морю и видит: на море черная буря, так и вздулись сердитые волны, так и ходят так воем и воют".

Помутилось 

сине море

Почернело 

синее море. 



Александр Сергеевич Пушкин описывал море словами, а мы с вами 
изобразим море цветом…

Дети рисуют

Договариваются…



Дети смешиваю краски, 

чтобы найти нужный тон 

для того, чтобы передать 

настроение и состояние 

моря.



У каждого 
ребёнка 

получилось своё 
море



Дети на полученном фоне рисуют золоту рыбку.



Работы к 
выставке готовы!






