
Художественно эстетическое развитие. Подготовительная 

группа. 

 Тема: «Ваза с тюльпанами» (рисование предметное).  

Цель: воспитание эстетического вкуса, рисование тюльпанов. 

Задачи: пробуждать интерес к заданию (на предлагаемую тему). 

Стимулировать творческую  самореализацию детей в изобразительной  

деятельности, комбинирование знакомых приёмов рисования; 

совершенствовать  умение передавать в рисунке многообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений; формировать элементарные навыки 

построения композиции; развивать глазомер, зрительное восприятие, 

словарный запас, кругозор; воспитывать усидчивость, патриотические 

чувства. 

Методическое обеспечение: картинки с изображением ваз и тюльпанов, 

альбомный лист формата  А5, простой карандаш,  салфетки,  подставка под 

кисточки, палитра, баночка с водой, гуашевые краски. 

 Стихотворение написал поэт Тимофей  Белозеров,  послушай 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

В этом году наша страна отметила  75 лет Победы русского народа 

в Великой Отечественной  Войне. Юбилейная дата. В этот 

знаменательный день весь народ чествовал  ветеранов, участников 

войны и тыловиков ВОВ. Говорили  им тёплые слова, поздравляли, 

дарили цветы. Эти цветы дарят и  мамам на 8 марта. О каких цветах 



идёт речь? Весенних…Ты сегодня нарисуешь букет цветов, а чтобы 

букет дольше радовал своей красотой, поставь его в вазу с водой.  

Какие цветы чаще всего дарят в мае?  

 - Ответ ребёнка……Нарциссы, гвоздики, тюльпаны… 

Тюльпан,  род многолетних травянистых луковичных растений 

семейства Лилейные. Очень много сортов выведено человеком. 

Красота, запах, цвет, внешний вид – какие они разные… 

Тюльпаны  — приспособились  к жизни в горных районах, степных 

и пустынных местностях с жарким сухим летом, холодной зимой и 

короткой тёплой и влажной весной. Развитие тюльпана от семени 

до цветущего растения занимает от трёх до семи лет. 

 



 
 

Массовое цветение тюльпанов, какое красивое захватывающее зрелище. На 

ночь бутон закрывается, а с восходом солнца дарит свою красоту людям. 

В природе тюльпан   встречается как свободно  растущий. 

   

 
Тюлбпан занесён в Красную книгу. Форма лепистка заострённая. Он так же 

разноцветен как  и  выведенные сорта.  НО, любуйтесь им в природе. 



 
Множество и изящество форм ваз. Разнообразие материалов, из которых их 

изготавливают –  мастера трудятся  для создания художественно - 

эстетического образа.  Помещение приобретает уют, красоту и создаётся 

хорошее настроение – праздника. Вазы делают из стекла, хрусталя, фарфора, 

глины, пластмассы, дерева. 

 



Сядь правильно, спина прямая, сиди полностью на всём сидении стула, спина 

касается спинки стула, ноги ровно стоят под столом.  Продолжаем работу, 

следи за техникой безопасности, не маши кисточкой или карандашом. 

 

  

Практическая часть. 

- У тюльпана яркие изящные лепестки. Эти цветы бывают разного цвета. 

Красные тюльпаны символизируют радость, победу, жизнь  - их дарят 

победителям, любимым женщинам. Жёлтые символизируют символ солнца, 

надежды. Бывают тюльпаны белые, оранжевые, сиреневые и даже полосатые. 

Сегодня ты нарисуешь тюльпаны любого цвета, по своему желанию. Ты 

выбрал вазу,  в которую поставишь свой букет? 

Сначала рисуешь вазу, затем тюльпаны. Обрати внимание на построение 

композиции. Рисунок должен быть в центре листа, среднего размера. 

 

Физкультминутка. Ребёнок выполняет действия в соответствии со словами. 

Мы ладонь к глазам приставим,  

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо,  

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И – направо! 

И ещё, через левое плечо!                Продолжаем работу.  

 

Хвалите, поощряйте ребёнка, подскажите в нужную минуту. 

Итог:   - Молодец! Ты доволен  своей  работой? 

Какой рисунок у тебя получился:  праздничный, яркий, нарядный, 

поднимающий настроение. Почему?  Что тебе больше всего понравилось в 

работе? 


