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Программные задачи.                                                                                                       

Приобщать детей к художественной культуре общества.       Знакомить детей 

с натюрмортом, как одним из жанров живописи.  Учить целенаправленно 

рассматривать художественную картину.                                                          

Развивать эмоционально- положительное отношение к рассматриваемому 

произведению искусства. 

 

Предварительная работа. 

Наблюдение на прогулке за насекомыми и птицами. Рассматривание цветов. 

   

Ход занятия. 

- В этом натюрморте заключена удивительная тайна.  Её могут открыть 

только очень внимательные зрители. 

-О чем же эта картина? О красоте живого мира. О растениях, цветах и живых 

существах – птицах, бабочках, мушках, гусеницах, которые все вместе 

составляют этот живой мир. 

  -На коричневато-зеленом фоне, в центре картины, в простой стеклянной 

вазе  стоит букет цветов. Рассмотрим, какие же здесь цветы. 

-На первом плане – светлая фиолетово-розовая, похожая на космею лаватера. 

Справа – морковно-красный с желтыми полосками посредине лепестков  и 

золотой серединкой бархатец. Он как будто позолоченный и очень нарядный. 

Слева – веточка душистого горошка  с разными цветками – фиолетовыми, 

сине-белыми, бело-розовыми. Над ней пушистая головка ало-красного 

декоративного мака с ослепительно-белой каёмочкой на кончиках лепестков. 

А выше всех – длинный стебель, весь усыпанный сине-голубыми 

бархатными цветами с золотыми серединками; это дельфиниум.  

-Между цветами много зеленых острых и резных листочков. Вода в вазе так 

чиста и прозрачна, что видны стебельки  цветов. 

-А теперь найдите на картине животных. Кого вы видите? Да, это птичка. 

Расскажите о ней, какая она? Разноцветная: беленькие щечки, клюв и 

животик; темно-коричневые с желтенькими пятнышками крылья, 



красненькая передняя часть головки, пестренький хвостик. Очень красивая 

птичка, щегол. Это певчая птичка.  Вы слышали как поет щегол? 

-А еще здесь есть бабочка. Картина ведь так и называется: «Букет цветов, 

бабочка и птичка». Какого цвета бабочка? Лимонно-желтая, с 

зеленовато0черным узором по краешкам крыльев и на спинке. А еще у нее 

есть красные и голубые крапинки. Бабочка сверкает, как солнечное 

пятнышко, и украшает вазу.                                                                                                 

-Но на картине есть и другие живые существа. Кто их заметил? Что вы 

видите слева, у основания вазы? Маленькая красная пушистая гусеница с 

черной полоской ползет  по зеленому листочку. Как ярки и листок и 

гусеница! 

-Еще раз внимательно посмотрите на букет. Здесь еще кто-то нарисован. Это 

мушки. Одна ползет по зеленому листочку вверху букета, над бархатцем, А 

другая расположилась на широком листе внизу, справа; она пьёт из росинки. 

Капелька воды сверкает и на лепестке лаватеры. 

-Как украсили эти маленькие существа букет! Они такие же нарядные, как 

цветы. Как богата природа, как щедро дарит она нам красоту во всем! Если 

мы закроем на картине бабочку, или птичку, или даже гусеницу, картина 

сразу что-то потеряет – не будет такой нарядной и живой. 

-Так какую же мы с вами разгадали тайну? Да, дружбу, гармонию в природе, 

единство и красоту цветов и живых существ, художник своей картиной 

говорит нам: будьте внимательны к природе, и она щедро откроет вам свою 

красоту, свои тайны .                                                                                                 

-Как художник Федор Петрович Толстой назвал эту картину? Давайте 

подумаем, как еще можно было бы её назвать. 

 

 


