
Художественно-эстетическое   развитие 

Тема: «Заря алая разливается». 

#Сидимдома. Творим вместе. Рисуем восход, закат солнца акварельными 

красками по мокрому листу, добавляя цвет в цвет и подбирая красивое 

цветосочетание. 

 

Материал: Две баночки с чистой водой, лист бумаги, акварельные краски, две 

кисточки широкая и средняя, салфетка, простой карандаш, 3 полоски - на каждой 

нарисованы вишня, слива, малина. 

 

Поиграем в игру: «Радуга». 
Проговорите и покажите цвета с помощью считалки: «Каждый Охотник Желает 

Знать Где Сидит Фазан». 

 

Дидактическая игра "Вкусная палитра". 

а) Назови картинку и найди на палитре еѐ цвет. 

Подбери все пары: лимонный - лимон ... (и т. д.). 

А теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. 
 

б) Найди на картинке морковку и на палитре подходящий цвет. 

Как называется это цвет? (Оранжевый.) 

Но можно сказать по другому – морковный. 
 

в) Покажи на палитре свекольный цвет. Оливковый. Сиреневый. Если трудно, 

сравнивай с изображениями плодов и цветов. 

 

г) Как бы ты назвал цвет сливы? (Фиолетовый или сливовый). 
Чем, жѐлтый цвет отличается от лимонного?  (Лимонный - это оттенок жѐлтого с 

лѐгкой примесью зелѐного.) Также рассматриваются и остальные цвета. 

 

 



Опыты и эксперименты: упражнение «Ягодка –поспела» 

Упражнять в смешивании красок на палитре. Знание о теплых и холодных 

оттенках. 

Берѐм одну полоску бумаги и рисуем на ней простым карандашом 5-6 

одинаковых ягод, например, вишни. Сообщаем, что эти ягодки выросли на ветке, 

но ещѐ не поспели. 

Нужно последовательно показать, как ягодка поспела: сначала была светло- 

розовой, потом постепенно поспела и становилась всѐ ярче и ярче. 

Показываем способ выполнения упражнения: 

 кладѐм на палитру немного белой гуашевой краски, добавляем одну капельку, 

красной смешиваем, чтобы получился светло-розовый цвет; 

 раскрашиваем первую ягодку светло-розовой краской; 

 в светло-розовую краску на палитре добавляем ещѐ немного красной краски, 

получился более яркий розовый цвет, раскрашиваем этим цветом вторую 

ягодку на полоске; 

 добавляет ещѐ немного красной краски, смешиваем, чтобы получился ярко- 

розовый цвет, и раскрашиваем следующую ягодку на полоске и т.д. 

 для самой последней ягодки берѐм чистую красную краску, а для ещѐ более 

густого и насыщенного цвета добавляем в красную краску немного синей или 

капельку чѐрной. 

Дети экспериментируют с цветом на палитрах, рисуют на своих бумажных 

полосках по 5-6 одинаковых ягод и раскрашивают их, постепенно меняя 

насыщенность цветового тона (световую тональность), чтобы показать, как ягодки 

постепенно поспевали от светло-розовой до красной или малиновой, или сливовой. 

 

 



Дидактическая игра: «Найди различия». 

Даны две иллюстрации, найди различие. 
Рассказ (сопровождается соответствующей иллюстрацией) 

 

С древних времен люди любовались утренней и вечерней зарей. Перед 

заходом солнце не такое яркое, как днем, висит над горизонтом большим 

шаром. Сначала оно золотисто-желтого цвета, потом переходит в оранжевый. 

У самого горизонта солнце становится темно-красным. Меняется и цвет неба. 

Краски – оранжевые, розовые, красные – играют на небосводе. Они меняются 

каждое мгновение. Наконец солнце опускается за горизонт все ниже, заря 

бледнеет, и наступает ночь. Утром все повторится: небо окрасится нежными, 

светлыми красками, выкатится круглое яркое солнце, и начнется новый 

прекрасный день. 

На Руси по цвету зари предсказывали погоду. 
Красная вечерняя заря – к ветру. 

Солнце село в облака – на другой день дождь будет. 

Чистый закат солнца – к ясной хорошей погоде. 

Понаблюдайте с родителями из окошко и проверьте, так ли это. 
 

 
 

 



 

 
 

 

Чтение стихотворения С. Есенина «Восход солнца»: 

 

Загорелась зорька красная 

В небе тѐмно-голубом, 

Полоса явилась ясная 

В своѐм блеске золотом. 

Лучи солнышка высоко 

Отразили в небе свет, 

И рассыпались далѐко  

От них новые в ответ.  

Лучи ярко-золотые 

Осветили землю вдруг.  

Небеса уж голубые  

Расстилаются вокруг. 

 

 

 



Мы научились смешивать цвета на палитре, различать восход и  закат 

солнца. А, теперь, давайте нарисуем картину восход солнца, раннее утро «Заря 

алая разливается». 

1. Что бы создать такую картину, нужно нарисовать прямую линию чуть ниже 

середины листа и восходящее солнце – диск (круг) или его часть, будто солнце 

еще не поднялось из-за линии горизонта. 
 

 
 

2. Смочить лист бумаги водой, хорошо и быстро. 
 

 



3. Приступаем к рисованию красками. Начинаем с солнца. Краски смешиваем, 

стараемся получить нежные оттенки цветосочетания. 
 

 
 

4. Приступаем к рисованию моря, смешиваем краски на палитре. 

 

 

5. Наша картина готова. 
 

 



Молодцы. Вы замечательно справились с работой. Покажите свою картину всем 

своим родным, близким, друзьям отправляя по интернету, не выходя из дома. 


