
Художественно эстетическое развитие. Подготовительная  группа. 

Тема: «Цветёт сирень в саду»  (предметное). 

Цели: ознакомление с садовым растением и с картиной художника П. 

Кончаловского  «Сирень в корзине», создание образа сирени. 

Задачи: учиться рисовать, правильно располагать рисунок на листе бумаги, 

передавать в рисунке форму и строение куста сирени, изображать на кусте 

соцветия, собранные в кисти, передавать их форму и цвет. Работать с 

палитрой, смешивать краски для получения сиреневого цвета; продолжать 

знакомить с натюрмортом как видом изобразительного искусства; закреплять 

знания о цветовидении, садовых растениях; учить, правильно называть цвет 

и его оттенок; воспитывать любовь к природе. 

 

 

 



Методическое обеспечение:  

Кисть цветущей сирени в вазе; репродукция картины художника П. 

Кончаловского  «Сирень в корзине»; бумага для акварели, лист бумаги 

формата А5, гуашь или акварель, кисть, стаканчик с водой, салфетки, 

палитра, мольберт. 

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. Помни 

и соблюдай это всегда. 

Рассмотри, как выглядит цветущий куст сирени? Опиши его… 

 

 

 



 

 

 

 



Вернёмся к репродукции  картины художника П. Кончаловского  «Сирень в 

корзине». 

- Что ты видишь  на картине? (букет сирени) 

- Какого, она цвета? (многообразие красок и оттенков сиреневого передал 

художник в своей картине). Назови эти оттенки (Сиреневые с красноватым 

оттенком, сиреневые с голубоватым оттенком, светло-, тёмно-сиреневые.) 

Физкультминутка по выбору ребёнка:  покрутись, покрутись и в 

художника превратись. Продолжаем работу. 

Как лучше расположить лист бумаги. Горизонтально. 

Кисть сирени можно изобразить двумя способами. Можно сразу на глаз 

передать её форму, рисуя цветки в кисти вертикальными мазками кончиком 

кисточки или сначала кончиком кисточки нарисовать контур, а затем 

заполнить вертикальными мазками. 

Объясните ребёнку последовательность рисования сирени: 

1) Сначала изобразить несколько тонких ветвей, в середине – более 

высоких, с краю – пониже. 

2) Ответвлений должно быть немного, так как они всё равно будут 

скрыты густой листвой. 

3) Нарисовать листву зелёной гуашью. 

4) Когда листва подсохнет, нарисуй на кусте сиреневые цветочные кисти, 

располагая их в основном в верхней части каста. 

Ребёнок приступает к работе (если ребёнок, затрудняется, помогите 

ему передать строение цветущего куста сирени). 

Итог (рефлексия) 

Проведи анализ своей работы, какие трудности были встречены тобой. 

Поделись впечатлениями от выполненной тобой  картины. 

   


