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Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

Тип занятия: закрепление и развитие знаний, умений и навыков.  

Тема: «Весёлые краски». 

Цель: Формирование у детей навыков элементарного экспериментирования 

с красками  (путем добавления красной краски в желтую, получать краску 

оранжевого цвета). 

 Задачи: 

Образовательные: 

- Дать представление о свойствах краски при смешивании образовывать 

новые цвета. 

- Закреплять знания основных цветов; знакомить с новыми цветами и 

оттенками (оранжевый). 

- Упражнять в закрашивании предметов слева направо. 

Развивающие:  

-Развивать образное восприятие, художественное творчество, чувство цвета.  

Воспитательные:  

- вызывать чувства сострадания и желание помочь лисичкам; 

- вызывать радость открытий, полученных из опытов; 

- воспитывать самостоятельность. 

Демонстрационный материал: презентация сказки. 

Раздаточный материал: изображения лисичек с нераскрашенным хвостиком, 

гуашь красная и желтая, тарелочки,  кисти, салфетки, стаканы с водой, 

подставки для кистей, клеёнки. 

Дополнительное оборудование: столы, стулья, экран, проектор, ноутбук. 

Предварительная работа: закрепить  умение различать и называть 

основные цвета: красный, синий, жёлтый; Д/и «Какого цвета предметы?»; 

раскрашивание картинок красками. 

Словарь новых слов: закрепить понятие эксперимент, смешивание красок. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы и приемы работы:  

Наглядные  - просмотр презентации, показ  выполнения эксперимента по 

смешиванию красок. 

Словесные - беседа с детьми, рассказ сказки о красках. 



Практические -  выполнение эксперимента по смешиванию красок, 

раскрашивание хвостиков лисичек полученной краской, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика. 

Игровые - игровая ситуация. 

Поощрение детей - в течении всего занятия 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная, познавательно-исследовательская. 

Индивидуальная работа: привлекать мало активных детей к познавательно-

исследовательской деятельности, помощь в проведении эксперимента, в 

раскрашивании хвостика лисички красками. 

Подходы:  создавать условия для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Мотивация: узнать, что произошло с красками, которые пролились на 

дорожку. 

Продолжительность занятия: 15 минут. 

План занятия: 

Этап занятия Содержание  Время 

Вводная часть. Сюрпризный момент:  

Рассказ новой необычной 

сказки о красках (просмотр 

презентации). 

Мотивация деятельности: 

узнать, что произошло с 

красками, которые пролились 

на дорожку. 

4 минуты 

Основная часть Физкультминутка; 

проведение эксперимента по 

смешиванию красок; 

пальчиковая гимнастика; 

раскрашивание хвостиков 

9 минут 



лисичек. 

Заключительная часть Подведение итогов занятия, 

индивидуальная оценка 

детей. 

2 минуты 

                                                   Ход занятия: 

I Вводная часть: 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Хотите послушать новую, интересную сказку? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда слушайте внимательно. Это необычная сказка, 

называется она «Сказка о красках». 

Слайд 1:«Жили – были на лесной полянке разноцветные капельки». Эта 

капелька (показываю) какого цвета? (красного). А эта? (желтого).  А вот эта? 

(синего).  

Слайд 2:И у каждой капельки был свой домик. Больше всего они любили 

рисовать.  

Слайд 3: Вот однажды отправилась желтая капелька на полянку рисовать и 

взяла с собой ведёрко с любимой жёлтой краской, но недавно прошел дождик 

и дорожка, по которой она шла, была мокрая. 

Слайд 4:Капелька  поскользнулась и пролила на дорожку свою краску. 

Слайд 5:Она очень расстроилась, но потом увидела, как  на встречу 

идет красная капелька, а в ведерке у нее ее любимая красная краска. 

Хотела желтая капелька поздороваться да не успела. 

Слайд 6:Красная капелька тоже поскользнулась и пролила свою красную 

краску прямо на желтую. Вот беда.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что же случилась с красками, 

которые пролились на дорожку? 

Дети: Перемешались 

Воспитатель: Правильно, они перемешались, и получилась краска другого 

цвета. 

 

 

 



Мотивация деятельности: 

Воспитатель: А хотите узнать, какого цвета получилась краска? 

Дети: да. 

Воспитатель: Тогда мы с вами сейчас проведём эксперимент и узнаем, что 

получится. 

II. Основная часть. 

Физкультминутка: Краски весело шагают, 

                                    Ручки ножки поднимают, 

                                    Прыгают, резвятся 

                                    Перемешаться не боятся. 

Экспериментальная деятельность: 

Воспитатель: Садитесь за столы (дети садятся). Сели ровно, спинки прямые, 

ноги вместе. 

Воспитатель: Давайте вспомним, какие краски перемешались?  

Дети: Красная, жёлтая. 

Воспитатель: Попробуем их перемешать.  

(Дети смешивают краски на тарелочке). 

Воспитатель: У вас на тарелочке есть жёлтая краска. В неё надо добавить 

красную. Для этого нужно взять кисточку, опустить её в воду, лишнюю воду 

убрать о край баночки. Затем набираем красную краску и кладём на 

тарелочку. Соединяем краски, их надо «подружить». Перемешиваем. 

Воспитатель: Что получилось? 

Дети: Оранжевая краска. 

Воспитатель: А что бывает оранжевого цвета? 

Дети: Апельсин, морковка. 

Воспитатель: Молодцы! Промойте кисточки и положите на подставки. 

Продолжим нашу сказку. 

Слайд 7: Краски смешались, и получилась новая краска – оранжевая. Желтая 

и красная капельки сразу повеселели и отправились на поиски домика для 

оранжевой капельки. 

Слайд 8: А вот и домик, но кажется, там кто спрятался, и этот кто то плачет. 

Слышите? (включить звук «плача») 



Слайд 9: Ребята, посмотрите кто здесь. Почему же лисички плакали? 

Дети: У них не раскрашен хвостик. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Когда шёл дождик, он намочил хвостики 

лисичек и краска смылась. Посмотрите, он совсем белый, а какого цвета он 

должен быть? 

Дети: Оранжевого. 

Воспитатель: 
Мы можем им помочь?  

Дети:  Да. 

Воспитатель: А как мы им поможем? 

Дети: Раскрасим. 

Воспитатель: Правильно нужно раскрасить. Мы как раз приготовили с вами 

оранжевую краску (раздаю лисичек). 

Воспитатель: Но сначала подготовим наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Держим  кисточку  вот так, 

Это  трудно? Нет, пустяк! 

Вправо, влево, вверх  и вниз 

Побежала  наша  кисть 

Закружилась как волчок 

За тычком  идет  тычок. 

(Дети раскрашивают лисичек, а воспитатель проводит индивидуальную 

работу) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Какие красивые получились лисички.  

Слайд 10: Лисички вас благодарят и спасибо говорят. 

III Заключительная часть: 

Итог: 

- Чем мы сегодня занимались? (раскрашивали хвостики лисичкам) 

- Каким цветом раскрашивали? (оранжевым) 

-Как его получили? (смешали красную и жёлтую краски) 

Воспитатель: Я вам предлагаю показать лисичек мамам и рассказать им 

сказку о красках. 
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