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Задачи. 

1. Формировать умение создавать цельность цветового впечатления путём поиска 

разнообразия оттенков для выражения определённого настроения (весёлый, 

грустный) (художественно-эстетическое развитие). 

2. Познакомить с новыми приёмами печати поролоном, созданием различных 

фактур(художественно-эстетическое развитие). 

3. Развивать умения различать эмоции по их проявлениям(социально-

коммуникативное развитие). 

4. Развитие выразительной мимики. 

5. Воспитывать чувство эмпатии, умение слушать друг друга(социально-

коммуникативное развитие). 

Ожидаемый результат: 

Дети знакомы с эмоциональной характеристикой цвета, используя способы 

художественного выражения, умеют изображать настроение и впечатления. 

Методы и приёмы: 

метод построения эмоционально-образной драматургии, беседа с анализом, дидактические 

игры «Приветики», «Палитра художника». 

Содержание: 

I.Организационный момент (стоя в кругу). 

Воспитатель предлагает поприветствовать друг друга.  

Упражнение «Добрый друг» 

Дети встают в круг и берутся за руки. Проговаривают хором слова: 

Здравствуй друг! (пожимают друг другу руки) 

Как ты тут? (удивленно разводят руками) 

Я скучал (прижимают руки к груди.) 

Ты пришёл (снова берутся за руки.) 

Хорошо! (сходятся в центр, обнимаясь.) 

Дидактическая игра «Приветики» 

На подносе расположены карточки разных цветов. Предложить детям выбрать тот цвет, 

каким сегодня они хотели бы с нами “поздороваться”, цвет, который сейчас выражает его 

настроение. Воспитатель предлагает отправиться в « Страну настроений». 

II.Ход  деятельности. 

Дидактическая игра «Палитра художника» (сидя на ковре). 

Игра используется для подбора колорита. Те цвета, которые называют дети, составить на 

палитре. Выложить кружочки разных цветов на верхнюю половину палитры. Путем 

подбора цветовых сочетаний, созвучных настроению, выполнить первое упражнение 

«Грустный листочек бумаги», создание цветовой гаммы из спокойных, приглушенных 

тонов. Педагог показывает последовательность работы в материале, смешение цвета на 

палитре, приемы нанесения краски с помощью разных способов печати поролоном – 

примакивание, растирание, закручивание и др. Наноситцвет на лист, используя 

выразительные композиционные приемы – ритм цветового пятна и линий. Далее путём 

подбора цветовых оттенков, выполняется второе упражнение «Весёлый листочек бумаги», 

создание яркой, тёплой цветовой  гаммы. 

Продуктивная  деятельность «Нарисуй настроение своего сказочного героя» (сидя за 

столами).Воспитатель предлагает каждому ребёнку выбрать персонаж и нарисовать его 



настроение, используя технику рисования поролоном. 

III. Заключительная часть (сидя, стоя на ковре). 

Упражнение «Покажи настроение своего героя». Воспитатель предлагает ребёнку 

изобразить настроение своего персонажа, рассказать действиях персонажа относительно 

получившегося фона, придумать название своей картины. 
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