
Художественно – эстетическое развитие  

с детьми 6-7 лет 
Рисование «Весенняя гроза» 

Материалы:  

- альбомный лист бумаги;  

- кисть, акварельные краски;  

- стакан с водой; 

- простой карандаш. 

 

1. Прочитайте ребёнку стихотворение Ф.Тютчева «Гроза» 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной и шум нагорный — 

Все вторит весело громам. 

 

2. Рассмотрите репродукцию Ф.Васильева «Мокрый луг» 



 

Задайте вопросы ребёнку: 

- О каком явлении природы написал поэт Тютчев? 

- Какие слова и выражения запомнились? 

- Обратите внимание ребёнка, как художник изображает это явление 

природы. 

- Что мы можем почувствовать, если окажемся там в картине? 

-Что мы можем услышать? 

- Найдите, как художник передал ветер. 

- Какие облака? (тучи ) 

-Какого цвета небо? 

- Что происходит с цветами, деревьями, травой? 

- Как можно передать молнию, ветер? 

-Какие краски можно использовать? 

- Как можно спастись от непогоды? 

- Чем опасна для человека гроза? 

- Как ты думаешь, дождь – это хорошо или плохо?  

( почему – хорошо, почему – плохо ) 

 

 



3. Поиграй те в игру « Хорошо – плохо» 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



4. Показ рисования грозы. 

 

 

 

4.1. Начните с рисования облака.  

Обведите верхнюю часть облака, используя серию коротких, соединенных, 

изогнутых линий. 

 

 

 

4.2. Нарисуйте второе облако, перекрывающее первое.  

Опять же, используйте короткие, связанные, изогнутые линии, чтобы 

очертить вершину облака. 



 

 

 

4.3. Нарисуйте третье облако,  

снова используя короткие, связанные, изогнутые линии. 

 

 

 

4.4. Приложите форму центрального облака,  

используя серию коротких, связанных, изогнутых линий. 



 

 

 

4.5. Обведите нижнюю часть каждого из фоновых облаков, 

 используя короткие, соединенные изогнутые линии. 

 

 

 

4.6. Нарисуйте молнию, спускающуюся из центрального облака.  

Чтобы нарисовать молнию, вытяните две  зигзагообразные линии из облака, 

каждая из которых состоит из коротких прямых линий, которые встречаются 

в точках. Позвольте линиям сходиться в острой точке на конце. 



 

 

 

4.7. Нарисуйте дополнительные молнии.  

Сначала нарисуйте слой облака в форме облака, используя короткие 

изогнутые линии. Из этой области нарисуйте две зигзагообразные линии, 

которые встречаются в точке. Повторите этот процесс на одном из 

небольших фоновых облаков. 

 

 

 

4.8. Сотрите направляющие линии с молний. 



 

 

 

4.9.  Нарисуйте дополнительные низко лежащие облака,  

используя перекрывающиеся сегменты коротких изогнутых линий. 



 

4.10.  Раскрасьте  свое грозовое небо.  

Грозовые тучи часто изображаются как черные, серые, коричневые или 

темно-синие. Наблюдалось, что во время града или торнадо, облака могут 

даже стать зелеными или розовыми.  

 

 

Во время рисования можете включить  Концерт "Лето" ("Гроза"), 

 из цикла "Времена года" (А.Вивальди) 



В заключение,  прочтите стихотворение  «Весенний дождь» (Афанасий 

Афанасьевич Фет) 

Еще светло перед окном, 

В разрывы облак солнце блещет, 

И воробей своим крылом, 

В песке купаяся, трепещет. 

 

А уж от неба до земли, 

Качаясь, движется завеса, 

И будто в золотой пыли 

Стоит за ней опушка леса. 

 

Две капли брызнули в стекло, 

От лип душистым медом тянет, 

И что-то к саду подошло, 

По свежим листьям барабанит. 

 

Материал подготовила воспитатель подготовительной к школе 

 группы № 13 Чепижко Т.Н. 

 

*_____ https://мир-детей.дети/to-parents/music/371-klassicheskaja-muzyka-

dlja-detejj-muzyka-o-prirode.html 
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