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Работы детей 

              

Диана В.                                                     Саша М.  

«Подсолнухи»                                           «Осень в городе» 

               

Маша Р.                                                         Вова С. 

«Подводный мир»                                          «Мамин портрет» 

 

Антон Ф. 

«Рыбка» 



 занятие по изобразительному искусству во второй младшей группе 

                                     детского сада (3-4 года)                                                                                                                                             

                                       Тема: «Рябинушка». 

                              Пальчиковое рисование с натуры.      

Цели:                

Обучающие:       

 Учить детей изображать в нетрадиционной технике «ягоды», «снег».  

 Учить рисовать пальчиком.  

 Учить пользоваться салфеткой.  

 Учить основам композиции.  

Развивающие:  

 Прививать эстетический вкус.  

 Закреплять знания цветов: коричневого, голубого, бордового.  

 Развивать умение анализировать свои работы и работы товарищей.  

Воспитательные:  

 Воспитывать навык культуры поведения . 

 Воспитывать навыки совместной работы в коллективе.  

 Создавать радостное настроение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оборудование:  

1. Репродукции русских художников с изображениями рябины зимой (можно на 

экране телевизора),  

2. музыкальное сопровождение: запись русской народной песни «Тонкая рябина» в 

исполнении хора им. Пятницкого, запись музыки «Плясовая» русские народные 

инструменты),  

3. ягоды рябины,  

4. показательная работа воспитателя,  

5. тонированные листы бумаги А8.  

6. гуашевые краски ограниченной палитры,  

7. стаканчики с кисточками,  

8. стаканчики с водой,  

9. салфетки.                     

Ход занятия. 
Дети заходят и садятся на ковер. У воспитателя на руке 

перчаточная кукла Петрушка.      

Воспитатель говорит от имени куклы: - Ребята, привет! 

Вы меня узнали? Кто я? (Ответы детей). Правильно, я 

Петрушка, пришел к вам в гости и очень хочу научиться 

рисовать. Вы мне поможете? Сегодня мы с вами будем 

рисовать рябину.  Что такое рябина, кто знает? ( Ответы 

детей). Правильно, это ягода, она растет на дереве. Осенью и 

даже зимой ее можно увидеть в парке.                                               

(Воспитатель включает телевизор и показывает 

репродукции с изображением рябинового дерева осенью и 

зимой, натюрморты с изображением рябины, концентрирует 

внимание детей на картинах. Четыре репродукции с 

краткими комментариями).   

 



Репродукции картин русских художников с изображением рябины зимой. 

        

                  
Петрушка: - Посмотрите, я принес вам ягоды (показывает гроздья ягод, дает 

детям рассмотреть, затем раздает детям по две три ягоды, дети щупают ягоды, 

перебирают их пальчиками, пробуют на вкус, высказывают свое мнение).                                                                                                                                           

- Скажите, какого цвета ягодки?    (ответы детей)                                                                                                                                                                     

- Ягодки большие или маленькие?    (ответы детей)                                                                                                                         

- Какие на вкус? (ответы детей) - Для нас она не очень вкусная, но очень красивая,  а вот 

птички ее о любят (забирает ягоды у детей на тарелку).       

Физкультминутка. 

Петрушка: - Я так люблю танцевать. Давайте потанцуем? (Воспитатель включает 

музыку «Русская плясовая», выполняет простые движения, прыжки, дети повторяют и 

танцуют произвольно)        

                                                                                                                                                                                   

Петрушка: Какие, вы молодцы! Так хорошо танцевали.                                                                                                           

Воспитатель снимает куклу с руки: - Ребята, давайте посадим Петрушку поудобней, 

чтобы ему было видно. Мы сейчас будем рисовать рябинку пальчиками. Посмотрите как 

нарисовала я (показывает образец). Теперь садитесь за столы (на столах, заранее 

приготовленные на палитрах красная, желтая, бордовая, коричневая, голубая, белая 

краски, стаканчики с кисточками и стаканчики с водой, салфетки, листы тонированной 

бумаги, такой же набор у воспитателя и тонированный лист А3 для показа).  

- Посмотрите у меня на руке пальцы, покажите ваши пальчики, пошевелите ими, 

молодцы. Сейчас мы будем рисовать пальчиками, посмотрите, как я это делаю, окунаю 

палец в краску и рисую сначала ягоды.  

- Какого цвета ягоды? (Ответы детей).  



- Правильно, красные, а я их нарисую еще бордовым, желтым цветом, так красивее, 

красочнее получается. Я рисую ягодки рядышком, они дружат и находятся в одной 

грозди, а некоторые осыпались и лежат рядом. Теперь, пальчиками, примакивая, 

нарисуйте свои ягодки. (Включает негромко русскую народную песню «Тонкая рябина», 

дети рисуют). 

- Молодцы, давайте возьмем салфетки и почистим ручки. Посмотрите у рябинки есть 

палочки, на которых держатся ягоды. Какого они цвета? (коричневые) Они идут от ягодок 

и сходятся в одном месте, как паучок, и держатся на палочке побольше.  

- Возьмите кисточки и нарисуйте палочки. Молодцы (дети рисуют).  

- Отложите кисточки. На улице много снега и у нас на ягодки опустился снег. Какого 

цвета снег? Белого, но если мы еще добавим голубого, получится красивее, живописнее. Я 

пальцами рисую на ягодах снег, рядом немного снега упало, нарисуйте немного снега. 

Молодцы (дети рисуют).  

(Воспитатель смотрит, как рисуют дети, поощряет и хвалит поименно, хорошие 

работы показывает для примера, отметить, с хорошей стороны, нужно всех детей). 

- Мы с вами так хорошо порисовали, давайте оботрем руки нашими салфетками и 

немного поиграем. 

                        Игра: « У медведя во бору грибы ягоды беру» 

(Воспитатель проводит игру. В это время младший воспитатель убирает рабочие 

места и раскладывает подписанные работы на отдельный стол). 

- Теперь давайте посмотрим на наши работы. (Воспитатель рассматривает с 

детьми работы и всех хвалит).  

 

  
- Что мы сегодня рисовали?  

- Где растет эта ягода? Какого она цвета?  

- Кто любит лакомиться рябиной? И т.д.  

 


