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Цели и задачи: 

Ознакомить учащуюся с гуашевыми красками; развивать умение 
пользоваться красками и кисточкой; дать представление об использовании 
основных цветов, получении нового цвета путем их смешивания; 
формировать навыки организации рабочего места. 

Оборудование: 

- для учителя-детские работы, загадки, видеокассета с мультфильмом «Петух 
и краски»; 

- для учащейся- бумага формата А3, гуашь, кисти, палитра, фломастеры. 

 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

- Прежде, чем я начну занятие, проверим все ли у тебя готово к уроку. Я буду 
читать загадку, а ты покажешь предмет, о котором в ней говорится. 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски,  

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке (Кисточка). 

 

В них кисточку макаешь, 

Цвет приобретаешь, 

Оттенки меняешь, 

Яркость обретаешь! (Краски). 

 

Нарисует облака, 

Маму, папу- моряка, 

Кошку, лошадь, экипаж 

Мой волшебный... (Карандаш) 

 



-Еще нам сегодня нужны будут баночка с водой, палитра, лист бумаги. Для 
того, чтобы тебе было удобно работать, давай правильно разложим 
необходимые материалы на столе. Лист бумаги кладем перед собой. С правой 
стороны, ближе к тебе, поставим баночки с гуашью, а дальше- с водой. 

-Ну вот, у нас все готово к уроку. 

2.Беседа по теме урока 

-Как называются краски, которые ты принесла? (Гуашь) 

- Машенька, назови цвета красок. Что тебе напоминает каждый цвет? 
(Желтый-солнце, оранжевый-апельсин, красный-цветок, огонь, зеленый- 
траву и листья.) 

-Посмотри, как красивы все цвета: как поднимается настроение, глядя на 
такое изобилие красок, правда? Чтобы на твои краски было всегда приятно 
смотреть, давай вспомним правила работы с ними. 

(Маша называет следующие правила: 

-аккуратно смачивать кисточки в воде, излишки воды вытирать о край 
баночки, можно использовать тряпочку для промакивания кистей; 

-нельзя кисточку тереть об бумагу и портить ей ворс, а также долго держать 
опущенной в воде (искривится волос); 

-каждый раз промывать кисть, чтобы не пачкать краски; 

-после работы гуашь надо плотно закрыть, чтобы она не высохла.) 

-Машенька, я думаю, что ты вспомнила все правила и у тебя всегда все будет 
в порядке! А для чего нам вообще нужны краски, какая от них польза? 
Ответить на эти вопросы нам поможет сказка В.Сутеева «Петух и Краски»: 

«Нарисовал художник Петуха, а раскрасить-то его и забыл… Пошел Петух 
гулять, и во дворе вдруг все стали смеяться. Даже цыплята. 

- Почему они смеются надо мной? – спросил Петух Собаку. 

- Ты же ходишь совсем нераскрашенный, - сказала Собака, - посмотри-ка на 
себя. 

Подбежал Петух к луже, посмотрел в воду. И верно- Собака правду говорит. 
Совсем расстроился Петух. 

-Не печалься, - сказала Собака, - иди к Краскам, они тебе помогут». 

-А что произошло дальше узнаем из мультфильма. 



- Машенька, понравилась тебе сказка? Какая же польза от красок? (Все 
становится настоящим, красивым, непохожим на другое.) 

- А почему в сказке говорится только про красную, желтую, синюю краски? 
(Они самые яркие, красивые…) 

-Эти краски не только яркие и красивые, но еще и волшебные. С помощью 
этих красок можно показывать фокусы. Маша, хочешь стать фокусником? 
Для этого нам нужна палитра, еще один инструмент художника. Палитрой 
может служить тоненькая дощечка, керамическая плитка, листок плотной 
бумаги. У нас есть специальная палитра для юных художников, в которой мы 
и будем смешивать краски. 

- Набери на кисть желтую краску, помести ее на палитру. Промой кисточку и 
набери красный цвет, затем смешай эти два цвета на палитре. Какой цвет 
получился? (Оранжевый) 

-А если смешать желтую и синюю краски, какой цвет получится?  

- Давай проверим, смешаем эти цвета на палитре. Какой цвет получился? 
(Зеленый) 

- Машенька, как ты думаешь, а как получается фиолетовый цвет? 

-Верно, нужно смешать синюю и красную краски. 

-Итак, какие цвета мы брали? (Желтый, красный, синий) 

-Это волшебные, основные цвета. А какие цвета получились? (Оранжевый, 
зеленый, фиолетовый) 

-Эти цвета называют составными, потому что мы их составили, сделали из 
двух основных цветов. 

3. Творческая практическая деятельность учащейся. 

-Я предлагаю нарисовать волшебные краски. Для начала изобразим три 
баночки с краской- прямоугольники желтого, красного и синего цвета. 
Контур рисуем простым карандашом, затем раскрашиваем гуашью, 
вспоминая правила работы с красками. 

- Молодец! У тебя хорошо получается. А сейчас немножко отдохнем. 

Физкультминутка 

Мы немножко отдохнем,  

Встанем, глубоко вздохнем, 

Руки в стороны, вперед. 



Дети по лесу гуляли,  

За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели 

И их всех лучи согрели. 

Чудеса у нас на свете: 

Стали карликами дети. 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. 

Дружно хлопаем, 

Ногами топаем! 

Хорошо мы погуляли 

И немножко все устали! 

 

-Пока мы отдыхали, наша работа высохла. Сейчас попробуем оживить 
краски, сделать их волшебными, необычными. Для этого подрисуем нашим 
баночкам головы, ручки, ножки. Постарайся сделать интересный образ, 
попробуй передать характер краски. Чтобы рисунок стал веселее, нарисуем 
разноцветный дождь. Используя для этого полученные на палитре 
оранжевый, зеленый, фиолетовый цвета. Если приложить кисточку с краской 
к бумаге, то останется след, похожий на капельку. Из таких капелек и будет 
состоять наш дождь. 

4.Итог урока 

Выставка и анализ работы 

-У тебя получился замечательный рисунок. Машенька, ты-настоящая 
волшебница. Посмотри, какие интересные краски: желтая-в шляпке, у 
красной в руке розы, синяя танцует под разноцветным дождем. 

Обобщение темы урока 

-Почему желтую, красную, синюю краски называют волшебными? 

-Какие цвета составные? Как можно получить оранжевый, зеленый, 
фиолетовый цвета? 

-Какие правила работы необходимо соблюдать при рисовании гуашью? 

Уборка рабочего места. 


