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Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.  
 

Цель: развивать у детей изобразительные умения и навыки, используя 

нетрадиционные приемы рисования – технику рисование пальцем.  
 

Задачи: 

-расширять и уточнять знания детей рябине; 

-учить узнавать рябину по внешнему виду; 

-учить изображать листья и ягоды рябины нетрадиционным способом, 

используя разные техники рисования: рисовать листья способом 

примакивания кисти, ягоды –рисование пальцем; 

- развивать любознательность, интерес к природе; 

-развивать умение замечать красоту природы; 

-развивать связную речь, мелкую моторику. 
 

Предварительная работа: рассматривание рябины на прогулке; 

рассматривание иллюстраций на тему «Деревья и плоды»; раскрашивание 

готовых контурных изображений «Ветки разных деревьев». 
 

Демонстрационный материал: натуральная ветка рябины с ягодами, 

картинки с изображением веточек рябины, образцы рисунков, гуашевые 

краски коричневого, зеленого, красного, кисти, вода в стаканчиках. 
 

1. Организационный момент.  
 

Загадка про рябину.  

Что за дерево такое 

Украшает лес зимою? 

Грозди красные на ветках – 

Ну-ка угадайте детки: 

Не ольха и не осина,  

А красавица (рябина). 
 

Сообщение на тему "Рябина". 
 

Рябина - одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России. 

Рябина считается символом русской красоты. Особенно нарядная рябина 

становится осенью благодаря ярко-красным плодам. В народе говорят, что 

рябина считается украшением нашей природы. Рябине посвящен осенний 

народный праздник – «Рябинник», который отмечают 23 сентября. Рябина – 

высокое дерево от 4 до 10 метров. Живет рябина долго - от 100 до 200 лет. В 

плодах рябины содержится много витаминов. Из ягод варят варенье, сироп, 

отжимают сок; плоды рябины используют для изготовления лекарств, 

витаминных добавок. Из рябиновой древесины делают мебель, музыкальные 

духовые инструменты. Зимой ягодки рябины могут накормить голодных 

птичек: синиц, дроздов, снегирей. В лесу поедают плоды не только птицы, но 

и звери: белки, кабаны, куницы. О рябине сложено немало песен. Народ 



любит рябину с давних пор. Рябина считалась символом счастья и мира в 

семье, поэтому возле дома всегда старались посадить рябиновое деревце. 
 

Дидактическое упражнение «Скажи ласково про рябину»: 
 

рябинушка, рябинка, рябиночка. 
 

Дидактическое упражнение «Что дает рябина?»: 
 

витамины, варенье, джем, желе, сок, мед. 

Народные приметы, связанные с рябиной: 

Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 

В лесу много ягод рябины — осень будет дождливой, если мало — сухо.  
 

2. Рассматривание ветки рябины: строение, оттенки цвета, форма листьев 

и плодов.  
 

3. Показ способов рисования. 
 

способ рисования (листья – способ "примакивание кисти", ягоды – 

способом- рисование пальцем). 

- рисуем коричневой краской ветку рябины с маленькими веточками.  

-Изображаем листья толстой кистью способом «примакивания» с 

использованием оттенок зеленого цвета. 

-Ягодки рябины рисуем способом рисование пальцем. 
 

4. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

Листья берёзы, листья рябины, 

Листья тополя, листья осины, 

Листики дуба мы соберём. 

(загибать пальцы, начиная с большого пальца) 
  

5. Художественно-творческая деятельность детей. 
 

     

Что за чудная картина?  

Это веточка рябины!  

На прогулке организовали с детьми подвижную игру «Рябина и птицы». 


