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Конспект НОД по рисованию с детьми 2–3 лет «Дерево с зелеными листочками» 

Цель: развивать умение детей рисовать красками, используя кисть. 

Задачи: 1. Закрепление умения рисования способом примакивания 

              2. Уточнение и закрепление знаний цветов 

              3. Обогащение представлений детей о признаках весны: снег растаял, светит 

                  яркое солнце, птицы прилетают из теплых краев, на деревьях появляются  

                  почки, листочки 

              4. Расширение словарного запаса детей (дерево, птичка, листочки, веточки, ствол) 

              5. Развитие эстетического восприятия окружающего мира 

Материал: мольберт, кисти, листы бумаги с изображением дерева, птичка, аудио-запись 

                   «Пение птиц» 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа, показ приема рисования, обыгрывание 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите! Кто к нам сегодня прилетел в гости?  

Дети: Птичка! 

Воспитатель: Правильно, птичка! А знаете что мне птичка рассказала – пока она летела к 

нам, по дороге увидела….(показ дерева) 

Дети: Дерево! 

Воспитатель: Молодцы! Дерево! А давайте поиграем в игру, которая так и называется 

«Дерево» 

Дети: Давайте! 

Воспитатель: Поскорее к нам весна приходи (зовем весну ладошками) 

                        Для деревьев листики ты найди («фонарики») 

                        Холодно без листиков им стоять (трем руками плечи) 

                        Хочется красивыми всем им стать (приседания с руками) 

                        Засияло солнышко в небесах (машем солнышку) 

                        Появились листики на ветвях («фонарики») 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Птичке очень понравилось, как вы играли! Ой, ребята, 

посмотрите – наша птичка почему-то расстроилась! Говорит, что на дереве чего-то не 

хватает! Как вы думаете чего? 

Дети: ответы (листочков) 

Воспитатель: Правильно, листочков! А давайте развеселим нашу гостью и нарисуем 

листочки? 

Дети: Давайте! 

Воспитатель: А чем мы будем рисовать? (краски, кисточка)  

                       Какого цвета будут наши листочки? (зеленого) 

                       Правильно, молодцы! Пойдемте за стол, будем рисовать. (дети рисуют) 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Птичка наша развеселилась, у нее теперь хорошее 

настроение! Наша гостья хочет нам спеть для нас песенку! Послушаем? 

Аудио-запись «Пение птиц» (дети покачались как листочки на ветру, полетали как 

птички) 

Воспитатель: Спасибо, птичка! Нам очень понравилась твоя песенка! Ну вот, ребята! 

Нашей гостье пора лететь дальше! Скажем ей «до свидания», помашем ручкой. 

 

 

 


