
                                                  Конспект занятия по рисованию  

                                     «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»  

Программное содержание: 

Учить ребенка рисовать развесистые деревья, создавать сказочный образ, изображать 

много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции.  

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Материалы: альбомный лист, кисточка, гуашь (коричневая, зеленая, желтая). Палитра, стаканчик с 

водой, салфетки. 

                                                    Ход занятия: 

Мама читает стихотворение Светланы Суворовой «Яблоня». 

Зимою спит устало 

Под снежным одеялом. 

Весною белым цветом, 

Как девица одета. 

А с наступленьем лета 

Подарки дарит детям. 

Ее плоды сочны, вкусны, 

Едят до самой до зимы. 

Один бочок – зеленый, 

Под солнышком взращенный. 

Другой бочок горит огнем, 

И солнца луч играет в нем. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

-Какая яблоня зимой? Опишите. 

Ребенок описывает яблоню. 

-Какая яблоня весной и летом? 

(Ответы ребенка). 

-Когда мы собираем яблоки? (осенью) 

-Опиши яблоки. Какого они цвета? Какой они формы? 

Мама: Бывают разные яблони, с желтыми, зелеными, красными яблоками. А какие яблоки растут на 

сказочных деревьях? (Ответы ребенка) В сказках встречаются яблони с волшебными золотыми 

яблоками. (Показывает картинку.) И сегодня мы с тобой отправимся в волшебный сад, который мы 

же и сделаем….ты согласен? 

(Ответы ребенка). 

Мама:  Указывая на картинку,  давай попробуем нарисовать такое дерево (яблоня).  

Мама: приступаем к работе. 

Мама: Молодец! А теперь давай поиграем. 

                                             Физкультминутка: «Яблоня». 

Яблоня в моем саду 

Гнется низко на ветру. 

Наклонилась вправо, влево. 

Покачаться захотела. 

Ветки вниз и вверх качнула 

И вперед их протянула. 

А как стихнет ветерок 

Моя яблонька заснет. 

Мама: Отдохнул, а теперь начнем рисовать «золотые яблоки» на наших деревьях. Какой цвет мы с 

тобой будем использовать?  

Ребенок: желтый  

Мама: Нарисуй в воздухе яблоко.  

Ребенок рисует в воздухе пальчиком контур яблока. 

Мама: начинаем рисовать. 

Самостоятельная деятельность ребенка. 

В заключении рисунок расположить для просмотра, отметить, что  получилась большая картина – 

«Волшебный сад», в котором поспели «золотые» яблоки. 

Ребенок  анализирует работы, делятся впечатлениями. 


