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Задачи 

Воспитательные: 

− Воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

− Воспитывать умение видеть природную красоту березы. 

Образовательные: 

− Упражнять детей в употреблении сложноподчиненных предложений, в согласовании 

прилагательных и существительных в роде и числе, учить подбирать однокоренные 

слова; 

− Уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветки, листва), учить 

использовать в рисовании 2,3 цвета, приемы «тычка» 

Развивающие: 

− Вызвать эстетическое переживание от восприятия красоты осеннего дерева 

− Развивать образное мышление. 
 

Предварительная работа: 

На прогулке рассмотреть березу, обсудить ее, воспитатель проводит беседу о пользе березы для 

человека, обсуждение стихотворения Е.Горщенко «Моя береза». Тонирование бумаги голубым 

цветом. 

Материал: Тонированная бумага (голубая), акварель, кисти №1 и №4, баночка с водой. 

 

 

 



Содержание 

Воспитатель помещает на стенд репродукцию картины И.Левитана «Осень» и предлагает 

рассмотреть ее. Читает стихотворение Г.Новицкой «Березка» 

  Склоняясь к реке, зеленою рукой 

  Спешит березка стройная умыться: 

  Ей хочется в семье своей большой 

  Быть самой лучшей, самой белолицей. 

Задает вопросы: 

− Как можно сказать, что изображено на картине? (Березовая роща осенью) 

− Какой ствол у березы? (Стройный, белолицый, изгибистый) 

− Каким рисунком украшен ствол березы? (Черными точками, полосками, глазками и т. 

д.) 

− А ветви у березы каковы? (Изящные, изогнутые дугой) 

− Листочки у березы каковы? (Круглые, желтые, похожи на монетки) 

Воспитатель читает стихотворение Е.Горщенко «Моя береза». 

− Расскажите что художник рисовал на картине?  

− Придумайте рассказ о том, как вы гуляли в березовой роще? 

 

Физкультминутка: 

Глазки видят всё вокруг,  

Обведу я ими круг.  

Глазком видеть всё дано-  

Где окно, а где кино.  

Обведу я ими круг,  

Погляжу на мир вокруг. 

 

Дети садятся за столы и рассматривают схему изображения березы, уточняем ход рисования, 

воспитатель показывает приемы рисования ствола, веток, листочков. Листочки рисуем в 2-3 цвета, 

на земле также изображаем опавшие листочки.   

После рисования выставить картинки и полюбоваться их красотой.  

 

 

 


