
Цветок «Мать-и-Мачеха» (рисование) 
Раздаточный материал: Изображение первоцвета (мать-и-мачеха), альбомный лист, кисть, гуашь 

жёлтая и зелёная, баночка непроливайка, салфетки для удаления гуаши. 

Послушайте стихотворение: 

Снег лежит ещё, не тает. 

Солнце сильно пригревает. 

Слышен птичий шум и гам. 

То скворцы слетелись к нам.  

На кустах набухли почки. 

И покрылись травкой кочки. 

Распускается цветок, 

Словно желтый огонек. 

Мать-и-мачеха назвали. 

Дети все её узнали. 

Значит к нам пришла весна. 

Долгожданная она. (А. Максакова) 

 

Вопросы для детей: 

Спросить у детей, о чем стихотворение? 

Какое время года сейчас? 

(весна) Месяц? (апрель) 

Сколько всего весенних месяцев? (март, апрель, май) 

С наступлением весны начала пробуждаться природа. Весной, когда растаял снег, солнышко 

прогрело землю, появляются не только травка, в конце апреля расцветают первые цветы. Цветы, 

которые раньше всех появляются весной, называют первоцветы. 

Предложить детям рассмотреть картинки первоцветов. Какие первые цветы они знают? 

(подснежник, ландыш, мать-и-мачеха, одуванчик) 

Спросить у детей: из каких частей состоит цветок? (стебель, листочки, цветок) 

Чего же мы не видим сейчас у этого растения? Да, правильно, листьев. Они появятся позже, в конце 

весны – начале лета. Из бурых чешуек вырастут листья. Растение это получило название мать-и-

мачеха потому, что листья, которые появляются позже цветка, необычные.  Крупные, тёмно-

зелёного цвета: сверху они гладкие жёсткие, а снизу беловатые, покрытые мягким ковриком 

волосков. Когда по ним проведёшь рукой, они как будто тёплые. За эту особенность растение и 

получило название: верхняя сторона листьев – неласковая «мачеха», нижняя – добрая «мать». 

А сейчас предлагаю вам изобразить цветок «Мать-и-Мачеха».  

Сначала  рисуем стебельки, снизу вверх проводим линии. Берем кисть, не мочим её в воде, а сразу 

опускаю в краску, берем кончиком кисточки немного краски желтой и ритмичными движениями 

вбиваем краску вверх стебелька. У нас получился пушистый цветок. При выполнении «тычка» 

кисть нужно держать вертикально, верхний конец должен быть направлен в потолок, только в этом 

случае кисть после удара о лист бумаги будет оставаться четкий отпечаток. 

 


