
План-конспект урока по теме: 

Из чего делают краски? Природные краски. 

Тип урока: практическая работа. 

Цель: поддержание интереса учащихся к окружающей среде, 

удовлетворение детской любознательности, развитие познавательных 

способностей. 

Планируемые результаты:  

1. Знание природных красителей и сферы их применения. 

2. Умение работать в парах. 

3. Развитие художественных способностей с помощью природных красок. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

-воспитывать нравственно- эстетические чувства к природе; 

-развить воображение, способность к творчеству. 

Метапредметные УУД: 

1) регулятивные: 

- формировать навыки работы с природными красками; 

- привить умения рассуждать и делать выводы; 

2) коммуникативные: 

-развить умение работать в паре; 

3) познавательные 

- развить мотивацию к познанию неизвестного в известном. 

Предметные УУД: 

- дать представление о многообразии природных красителей и сферах их 

применения. 

Оборудование: компьютер, проектор, слайдшоу, колбы с соками моркови и 

свеклы, ватные палочки, ватные диски, овощи. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности. 

-приветствие; 

Прозвенел звонок, 

Начинаем наш урок. 



Вы друг другу улыбнитесь  

И тихонечко  садитесь. 

 

- проверка явки учащихся; 

- заполнение журнала учета работы; 

- проверка готовности учащихся к занятию; 

- мотивация учащихся на работу; доведение до детей плана занятия. 

 

2. Актуализация знаний.  

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти. (Радуга) 

Самый цвет прекрасный, 

Это маков цвет. 

Яркий он и ясный, 

Лучше цвета нет! (Красный) 

  

Окрашена так кожура мандарина, 

Сочной хурмы и апельсина. (Оранжевый) 

  

Цвет одуванчиков на лугу. 

Какой? Подсказать я тебе не могу! 

Ты догадаться попробуй-ка сам, 

Видел ты эти цветы по лугам. (Желтый) 

  

Летний цвет природы: 

Листьев и стеблей 

Дуба, липы, клена. 

Назови скорей! (Зеленый) 

  

Это цвет волны морской 

И цвет неба — ... (голубой). 

  

Васильки цветут во ржи, 

До чего же хороши! 

Разрезные лепестки, 

Это ... (синие) цветки. 

  

Дождь с собой несет летучий 

... (фиолетовая) туча. 

  



Кто ответить мне готов, 

Сколько в радуге цветов? 

Три, четыре, семь иль пять. 

Кто ответ мне может дать? (Семь цветов) 

 

Давайте вспомним цвета радуги. Цвета радуги. Считалка для правильного 

запоминания цветов радуги. 

3. Изучение нового: 

- Ребята, а вы любите рисовать? А какие краски у вас самые любимые? 

- Как вы думаете, чем еще можно рисовать?  

Тема: Из чего делают краски? Природные краски. 

Пищевые красители  

Краска–материал, служащий для придания цвета. 

Краски состоят из пигмента и связующего вещества. 

Пигмент – это сухой краситель. 

Из всех способов добывания красок из природных материалов с древних 

времен  некоторые сохранились и в наше время. Мы все с вами практически 

пользуемся ими хотя бы один раз в год.  Например, красим яйца шелухой лука.  

 Самый простой способ получить пищевую краску – измельчить, 

протереть  продукты (фрукты, овощи)  и отжать сок.  Красная и 

розовая краски получаются из  малины, клубники, клюквы, кизила, брусники, 

смородины, вишни, красных сиропов, варенья.  

Фиолетовая краска получается из сока краснокочанной капусты или свеклы. 

Оранжевый краситель получается из смеси красной и желтой краски, а также 

морковного сока. 

Желтая краска получается из мякоти и  цедры лимона, апельсина.  

 Зеленую краску можно получить из сока киви или листьев петрушки, которые 

протирают и отжимают сок. 

Коричневая краска получается из крепкого кофе, а охра из чайной заварки. 

 Пищевые красители  

Из всех способов добывания красок из природных материалов с древних 

времен  некоторые сохранились и в наше время. Мы все с вами практически 

пользуемся ими хотя бы один раз в год.  Например, красим яйца шелухой лука.  

От мамы и бабушки  я узнала, что самый простой способ получить пищевую 

краску – измельчить, протереть  продукты (фрукты, овощи)  и отжать 

сок.  Красная и розовая краски получаются из  малины, клубники, клюквы, 

кизила, брусники, смородины, вишни, красных сиропов, варенья.  

Фиолетовая краска получается из сока краснокочанной капусты или свеклы. 

Оранжевый краситель получается из смеси красной и желтой краски, а также 

морковного сока. 

Желтая краска получается из мякоти и  цедры лимона, апельсина.  



 Зеленую краску можно получить из сока киви или листьев петрушки, которые 

протирают и отжимают сок. 

Коричневая краска получается из крепкого кофе, а охра из чайной заварки. 

Сегодня я принесла краски, которые изготовила для вас сама! Как вы 

думаете из чего я их изготовила? А ответить на этот вопрос нам 

поможет презентация и мой рассказ о природных красках. 

4) Физкультминутка.  

А в лесу растёт черника,  

Земляника, голубика.  

Чтобы ягоду сорвать,  

Надо глубже приседать. (Приседания.)  

Нагулялся я в лесу.  

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

5) Закрепление. Игра: угадай цвет. Ребята давайте я буду называть 

овощ или фрукт, а вы будите называть цвет который можно получить 

из этого овоща или фрукта. 

6)Практическая работа: 

А теперь как настоящие ученые давайте с вами тоже проведем опыт и 

попробуем нарисовать природными красителями, как древние люди и 

окрасить кусочки ткани природными красителями. 

Опыт №1 Окраска белого листа бумаги соком свеклы и моркови. 

Опыт №2 Окраска куска белой ткани соком свеклы и моркови. 

Выводы: На чем лучше рисовать на ткани или на бумаге? Что ярче 

краска из свеклы или краска из моркови? 

6) Подведение итогов. А сейчас подведем итог нашего занятия. Если 

вам понравился урок, вам было интересно и вы узнали много нового, то 

поднимите вверх веселый смайлик. Если же недовольны уроком, вы не 

узнали ничего нового – поднимите грустный смайлик. 

Что понравилось на уроке? Чтобы вы хотели узнать интересного? 

Какие трудности были при изучении темы? 


