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Основная задача педагога на этом этапе — вызвать у детей интерес, удовольствие и эмоциональ-

ный отклик на узнанные в изображении знакомые им предметы, радость от встречи с прекрасным, же-

лание любоваться картиной, рассматривать ее внимательно. 

Дадим ребенку общее представление о том, что картины рисует художник, чтобы порадовать нас, 

доставить нам удовольствие, обратить наше внимание на красоту окружающих предметов, их свойства 

(сочность, спелость фруктов и ягод), на качество их поверхности (гладкость или шероховатость, яркость 

или нежность цвета, особенности сочетания цветов и т.д.). 

 

«Яблоки на красном фоне»  

(К. С. Петров-Водкин, 1917 г.) 
 

В предварительной работе дайте детям возможность рассмотреть настоящие яблоки, по-

пробовать их на вкус, ощутить их нежный аромат. Составьте вместе с детьми натюрморт, разложив 

яблоки на столе или положив их в красивую вазу; полюбуйтесь составленным натюрмортом. Поиграйте 

в сенсорные игры: «Угадай на ощупь», «Чего не стало», «Определи по вкусу». Вспомните с детьми 

загадки, стихи о яблоках. 

 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. 

 

Само — с кулачок,  

Красный бочок.  

Тронешь пальцем — гладко,  

А откусишь — сладко. 



Показав картину, дайте детям возможность рассмотреть ее самостоятельно, полюбоваться ею. 

Затем спросите: 

— Про что же эта картина? Что на ней нарисовано? Да, яблоки. А какие они? Нарядные, разноцветные,   

спелые,   желтые,   желто-зеленые, 

желто-малиновые. Есть даже белое, очень спелое яблоко, его так и называют — «белый налив». 

 

Соку спелого полно,  

Так свежо и так душисто,  

Так румяно-золотисто,  

Будто медом налилось.  

Видны семечки насквозь. 

                                А. С. Пушкин 

 

Яблочко налилось сладким соком, вызрело на солнышке, стало белое, спелое, сочное. А какого 

цвета на картине очень много? Красного! Правильно! Это красная скатерть. А как вы думаете, почему 

художник положил эти яблоки на красную скатерть? Да, чтобы желто-зеленые, желто-малиновые 

яблоки нарядно смотрелись, стали еще красивее. Вот какая нарядная, яркая картина, картина-

натюрморт. Художник дал ей такое название: «Яблоки на красном фоне». Он хотел порадовать нас 

красотой этих яблок, доставить нам удовольствие. 

Приятно вам было смотреть на эту картину? 

 

«Сирень в корзине»  

(П. П. Кончаловский, 1933 г.) 
 

Предваряя рассматривание с детьми картины, хорошо подвести их к кустам живой сирени, полю-

боваться ее красотой, рассмотреть каждый цветочек отдельно, то, как цветы сочетаются в соцветия, в 

крупные гроздья; ощутить необыкновенный аромат сирени, увидеть нарядность, нежность и разнообра-

зие окраски. Сорвите несколько веточек и поместите их в корзину. Принесите цветы домой (в группу), 

поставьте в вазу с водой. 

На следующий день рассмотрите с детьми картину. Но сначала вспомните, как ходили за сире-

нью, какой свежий, душистый запах она издавала, какая она была нарядная, чистая, как весело и ра-

достно было всем. Затем расскажите детям о картине. 

— Художник Петр Петрович Кончаловский увидел такую же сирень. Он долго любовался 

разноцветными соцветиями и захотел рассказать всем, как красива сирень. Но художники умеют 

рассказывать о том, что их порадовало и удивило, в красках. Вот и Кончаловский нарисовал эту картину 

и назвал ее «Сирень в корзине». Он и нас хотел порадовать. 

Предложите детям рассмотреть картину самостоятельно, а после этого можно начать беседу-

диалог. 

— Что же интересного увидел художник? Какую он увидел сирень? Да, он удивился, что сирень 

бывает разных цветов: белая, розовая, красная, фиолетовая, сиреневая. Что же можно сказать об этом 

букете? Какой он? Вспомните, а как пахнет сирень? Я возьму наш букет и дам вам возможность еще раз 

ощутить этот необыкновенный, чистый, нежный, свежий запах сирени — цветов начала лета. 

(Поднесите букет к лицу каждого ребенка.) Да, так пахнет только сирень! 

Сорванные цветы долго жить не могут — они увянут, а нарисованные художником будут жить 

вечно и доставлять радость людям в любое время года. Они будут дарить радостные воспоминания. 

Понравилась вам картина? 

 

«Две темные розы и тарелка с клубникой»  

(И.И.Машков, 1939 г.) 
 

Накануне рассматривания с детьми этой картины принесите в группу свежую клубнику. Пусть 

дети попробуют ягоды, полюбуются ими, ощутят их особый аромат. 

Дайте детям время рассмотреть картину, а затем спросите: 

— Что это за ягодки нарисовал художник? Пробовали вы такие? Какие они на вкус? А какого они 

цвета? Да, красные, значит, спелые, сочные, сладкие. И у каждой ягодки оставлен зеленый хвостик, 

чтобы удобнее было их брать. Крупные красные ягоды лежат не только на белой тарелке, но и около 



нее. Художник любуется каждой ягодкой, радуется ее красоте. Посмотрите, как нарядно сочетание 

цветов: белая тарелка, красные ягоды и зеленые хвостики. 

Клубничка растет где? Да, в огороде, на грядке, ее выращивают люди. А похожая на нее ягодка 

растет в лесу, только она чуть поменьше. Я прочитаю вам стихотворение, а вы отгадайте, о какой ягоде 

оно? 

 

На припеке у пеньков  

Много тонких стебельков.  

Каждый тонкий стебелек  

Держит алый огонек.  

Разгибаем стебельки,  

Собираем огоньки. 

 

Про какую ягоду здесь говорится? Правильно, это земляничка. Ягоды, которые нарисовал ху-

дожник Илья Иванович Машков, тоже похожи на алые огоньки — они такие яркие, красивые. Нарядная 

картина? Давайте повесим ее на стену, и будем любоваться, пусть она напоминает нам о теплом лете, о 

солнце, о ясном небе, о зеленой полянке в лесу. 


