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Цель: Формирование навыка рисования тычком. 

 

Задачи: 

 Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через 

изображение ее образа в собственном творчестве. 

 Расширять знания и представления детей об окружающем мире, 

познакомить с внешним видом черемухи, ее цветущих веток. 

 Формировать чувство композиции и ритма. 

 

Материал для занятия: ветка черемухи, фотоиллюстрация с ее 

изображением; альбомный лист с готовым темным фоном; дополнительный 

лист, размер ½ А4; набор гуашевых красок; стаканчик с водой; 2-3 ватные 

палочки; салфетка. 

 

Предварительная работа: наблюдение за цветущей черемухой в 

ближайшем парке, во дворе. 

 

Ход занятия 

 

I Организационная часть 

 

Беседа о весне: 

1. Что происходит с природой весной? 

2. Что появляется весной на деревьях и кустарниках? 

3. Что появляется после листьев? (Душистые соцветия на черемухе, 

вишне, яблоне, сливе). 

 

Послушайте, как сказано о черемухе в стихотворении: 

II Чтение стихотворения З.Александровой «Черемуха». 

 

Расцвела черемуха около ручья, 

На апрельском солнышке, ветками шепча. 

Легкая, как облако, чистая, как снег. 

Радовался деревцу каждый человек. 

Приходили девочки посидеть под ней, 

И могла она цвести много-много дней. 

– Это чья черемуха? 

– Да она ничья, белая снегурочка около ручья. 

 

III Рассказ воспитателя. 

 

Это дерево любит влажные места вблизи водоемов, речек и ручьев. Но его 

можно встретить и в городских дворах, скверах и парках, в местах, где много 

солнца и света. Расцветает черемуха в мае. На веточках распускаются 

душистые гроздья белоснежных цветов, от которых исходит чудесный 



аромат. Пчел, шмелей привлекает изобилие нектара в душистых соцветиях, а 

вот мухи, комары черемуху облетают стороной, их отпугивает чересчур 

сильный запах. Соловьи распевают песни в густых ветвях деревьев. 

 

IV Рассматривание ветки черемухи (натуральную или 

фотоиллюстрацию). 

 

На основной ветке расположены листья и цветы. Каждый листик имеет 

округлую форму с заостренным концом,  листики крепятся к веточке с 

помощью тонкой палочки-черенка. А между листиками на веточках 

находятся белые мелкие цветы, собранные в гроздь. Каждый цветочек имеет 

желтую серединку, окруженную белыми лепестками, размером с маленькую 

горошинку. Размер грозди приблизительно такой же, как и листика. Чтобы 

нарисовать много мелких цветов с одинаковыми лепестками, мы 

воспользуемся необычным для рисования предметом – ватной палочкой. 

(Упражняются на дополнительном листе). 

 

V Практическая часть. 

 

1. Гуашью зеленого цвета по периметру листа при помощи кисти 

нарисовать зеленую основную ветку с короткими боковыми. 

2. Концом кисти изобразить несколько тонких коротких линий – 

черенков, отходящих с разных сторон от основной ветки. 

3. Ватную палочку окунуть в желтую гуашь, тычком изобразить 

серединку цветка на конце черенка, другой конец палочки окунуть в 

белую гуашь и напечатать белые лепестки-горошинки вокруг желтой 

серединки. Таким же образом изобразить остальные цветы по обе 

стороны черенка в виде грозди. Выполнить несколько гроздей 

черемухи на основной ветви. 

 

VI Итог занятия. 

 

Куда можно повесить наши красивые натюрморты? (Можно украсить 

помещение, подарить бабушке). 



 


