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Цель: продолжать знакомить детей с разнообразием растительного мира. 

Задачи: 

- учить детей передавать характерные особенности ветки рябины: строение 

веток, листьев, их цвет, оттенки; 

- воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту природы, 

прививать любовь и заботу о ней; 

- развивать мелкую моторику (умение рисовать сужающиеся круги и овалы 

небольшого размера). 

Инструменты и материалы: 

Бумага альбомного формата (А4) , мелки восковые, иллюстрация рябина.  

Предварительная работа: 

Просмотр фотографий с рябиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ход занятия 



1.Организационный-момент:  

Воспитатель читает стихотворения: 

Словно паутинки 

Веточки рябинки 

Красные – прекрасные 

Ягодки атласные 

Мы не будем их срывать 

Птички любят их клевать. 

В: Ребята, о чем это стихотворение? 

Ответы детей 

В: Ребята, я вам немного расскажу о рябине. Дерево рябины растет до 10 

метров высотой. Плоды рябины – шаровидные ягодообразные, красные, 

кислые, горьковатые. Цветёт рябина в мае, начале июня. Плоды созревают  в 

сентябре. После заморозков плоды становятся сладкими и вкусными, 

оставаясь на дереве до глубокой зимы. В плодах много витамин, рябина 

используется медицине, а так же в пищевой и кондитерской 

промышленности. Давайте с вами рассмотрим веточку рябину. 

(на мольберт вывешивается ветка рябины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрение с детьми ветки рябины: строение веточки, оттенки цвета, 

форму листьев и плодов. 

Физминутка «Рябинка» 

На холме стоит рябина 

Держит прямо, ровно спинку. (подтягивая – руки вверх). 

Ей не просто жить на свете – 

Ветер крутит, вертит ветер. (вращение туловищем вправо, влево). 

Но рябинка только гнется 

Не печалится – смеется. (наклоны в стороны). 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. (дети машут руками, изображая ветер). 

2 часть: 

В: Ребята, мы сегодня с вами будем рисовать ветку рябины.  

Проходят за столы. 

В: Рисуем ветку в верхней части листа. Утолщаем ее начало. 

 

 

 

 

 

 

 



Затем рисуем на нашей веточки будет две кисточки ягод и два или три 

листика. 

 

Ягодки рябины еще называют корзинками. И они собраны в довольно 

большие группы. Сначала нужно нарисовать много тонких веточек. Они 

расходятся вниз и в стороны от основной веточки. 

Но, поскольку ягод в корзинке много, дорисовываем к каждой веточке 

ответвления. 

Следующий этап – рисование красным цветом ягод «первого яруса». Они 

располагаются друг за другом, как гусеничка. Каждый кружок прижат к 

соседнему кружочку. 

 

Под первым ярусом ягод прорисовываем второй. Он короче первого. И 

каждая ягодка тоже прижата к соседним ягодам. 

 

Пальчиковая гимнастика «Рябинка» 



Зябнет рябинка, (раздвинув пальцы на руках, 

Дрожит на ветру, (трясут руками). 

Стынет на солнышке, мерзнет в жару (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Дайте рябинке пальто и ботинки: 

Надо согреться, бедной рябинке. (соединяют руки вместе и дуют на них).  

Самостоятельная работа детей. 

Молодцы ребята, хорошо постарались, у всех получились красивые картины. 

В: А теперь ребята,  самый интересный и ответственный момент – 

раскрашивание ягод. При этом мелок, нужно взять  ближе к острию, чтобы не 

сломать его (ведь ребенку обязательно захочется нажать посильнее, 

нарисовать линию ярче). Закрашиваем  каждую ягоду без просветов.   

А теперь нам осталось нарисовать листики и раскрасить их. 

 

 

 

 

 

 

3.Итог занятия. 

В: Молодцы, очень красивые у вас получились веточки рябины! Настоящий «осенний вернисаж»!  


