
Совместная образовательная деятельность. 

Рисование 

Составила: Бобошко Евгения Анатольевна 

Иван-чай 

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке внешний вид растения. 

Расширять и уточнять представления о растении Иван-чай. 

Материалы: иллюстрации растений, альбомный лист формата А 4 – 

белый, акварель, краски гуашь: зелёная, красная, белая, синяя, палитра, 

штампики цветов, кисть, тряпочки; 1/2 банки воды, карандаш. 

Содержание деятельности 

I.Вводная часть. 

- Ребята, сейчас я вам загадаю очень интересную загадку, а вы меня 

внимательно послушайте и попробуйте отгадать. 

1.Загадка 

На лугах, полях растёт 

Цветом розовым цветёт, 

Заварить им можно чай. 

Ты мне быстро отвечай! 

Что за травка? – (Иван-чай). 

-Верно ребята, это  растение Иван чай. Я, ребята узнала, что наш 

младший воспитатель Ольга Николаевна очень любит это полезное растение 

и у нее скоро день рождения, может, нарисуем Ольге Николаевне эти цветы в 

подарок? 

II.Основная часть 

1.Рассматривание иллюстраций. 

Посмотрите ребята  стебель высокий, какие листья у этого растения 

(тонкие, длинные и остренькие). Соцветия представляют собой длинные 

кисти, цветки розового, фиолетового или белого цвета. Обратите внимание, 

какое небо, какая трава. А сколько пчелок летает возле Иван-чая, ведь это 

растение очень медоносное. 

2.Физ.минутка. 

Раз – два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 



К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - 

вправо над головой) 

Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (приседают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, 

раскрывают пальчики) 

3.Продуктивная деятельность. 

- Выполнение фона рисунка акварельной краской. Лист бумаги 

смачиваем водой с помощью кисти. Рисуем по мокрому листу. Небо более 

темных оттенков вверху рисунка изображается темно-синей краской, 

постепенно плавно переходя в светлые голубые тона. При изображении 

травы соблюдается так же плавный переход от светло-зеленого тона к темно-

зеленому (изумрудному) оттенку. 

- Маленькие кусочки бумаги сминаем в комочки. 

- Обмакиваем комочки в тарелки с гуашью и прижимаем комочки к 

листу бумаги, оставляя отпечатки в виде облаков и травы. 

- Кисточкой рисуем длинные стебельки и узкие длинные и острые 

листочки, штампиком рисуем цветочки. 

- Придаем контур травинкам и лепесткам цветов в поле с помощью 

кисточки. 

III.Заключительная часть. 

Ребята посмотрите какие рисунки красивые у вас получились. Я думаю 

нашей Ольге Николаевне очень понравится наш подарок. 


