
Конспект  непосредственной образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительное искусство» во второй младшей группе  «Светлячки»  

Тема: «Дерево» 

Составила: воспитатель : Доронина Наталья Владимировна 

Цель: Учить детей создавать в рисовании образ дерева. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Учить рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий; 

• Учить располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

• Продолжать учить рисовать красками. 

Развивающие: 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитательные: 

• Воспитывать самостоятельность, аккуратность; 

• Бережно и внимательно относиться к природе; 

 

Материал: Кисточки, коричневая краска, баночки для воды по количеству детей, 

салфетки.  

                                                ХОД ЗАНЯТИЯ 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Доброе утро глазки вы проснулись? 

С добрым утром ушки ! 

С добрым утром щечки! 

С добрым утром ручки! 

Потянулись, улыбнулись !Доброе утро, гости дорогие! 

 

Воспитатель: Вы слышите, что это за звуки?(Звуки крика зайца, лисы, волка) 

Почему зайчик кричит?(Дети. Зайчику страшно, рядом ходит волк и  лиса) 

На мальберте расположена иллюстрация зимнего лесного пейзажа с зайцем под деревом. 

Кто изображен на иллюстрации?  

Какой он? Опишите. 

 От кого  прячется заяц?  

Какое время года изображено на иллюстрации? 

Воспитатель: Посмотрите, какой шустрый заинька, спрятался за деревом, его и невидно, 

но в лесу живет много зайчиков, и чтобы другим зайчикам было куда спрятаться, давайте, 

нарисуем для них деревья, за которые они тоже смогут спрятаться. (давайте)  

Воспитатель:  



Что так крепко держит дерево в земле?(Корни) Корни уходят глубоко в почву и крепко 

связывают дерево с землей. Главная работа корня-добывать из почвы воду и полезные 

вещества.  

Воспитатель: Что идет от корня вверх? 

Дети: Ствол дерева 

Воспитатель: Чем покрыт ствол? 

Дети: Корой. Воспитатель: Кора это - «одежда» дерева, она не дает ему пересохнуть и 

защищает его от насекомых, болезней, холода и солнца. 

Какого цвета кора? (Коричневого) 

Воспитатель: Что это такое? (показывает на ветки). Дети: Ветки 

  Так из каких частей состоит дерево? (Ствол., ветки ,корни..)  Ствол  высокий и 

толстый от ствола  растут веточки, как руки, они тоненькие и тянутся вверх к солнышку 

погреться. (Образуют крону дерева)  

Занимайте свои места. Что нам необходимо для работы?Как нужно расположить 

лист?(вертикально или горизонтально) 

Воспитатель (показываем последовательность выполнения рисунка).  

На мольберте воспитатель показывает детям, что в первую очередь мы рисуем линию 

земли, потому- что дерево растет из земли.(Линию горизонта)  После того как мы 

нарисовали землю, мы рисует ствол дерева, ствол дерева мы рисуем коричневой краской 

(снизу вверх, стараемся рисовать ствол одной длинной линией), ствол высокий, прямой; 

ветки растут не с самого низа ствола, они тянутся вверх, к солнцу; ветки растут и справа и 

слева от ствола; от крупных ветвей отходят более тонкие веточки. Ребята посмотрите, 

какое дерево у меня получилось. 

Ребята, а давайте все вместе кисточкой в воздухе покажем, как вы будите рисовать ствол. 

(Обращаем внимание на то, что вести надо линию прямую снизу вверх, так как деревья 

растут из земли и тянутся вверх к солнышку), напоминаем детям, что перед тем, как 

нарисовать ствол, мы рисуем линию земли. 

От ствола у дерева растут веточки, которые тянутся вверх к солнышку, поэтому мы их 

будем рисовать вот так (показываем рисование наклонных линий от ствола кверху). А 

теперь вы покажите в воздухе кисточкой, как будем рисовать веточки. (Обращаем 

внимание на то, что веточки рисуем от ствола вверх). (Дети показывают, как растут 

веточки - тянут руки вверх). А сколько веточек у дерева? (много)  

Физ.минутка:  

Дети  выходят на из за стола  

 

Пришла зима - красавица! (ходьба на месте) 

Сугробы под окном, И кружится, и вертится, 

Ложится снег ковром, (кружатся вокруг себя) 

Деревья околдованы, 

Нарядные стоят (стоят на месте, руки вверх) 

И до весны гирляндами   Укутанные спят. (присаживаются на корточки) 

Напоминаем детям, что перед тем, как нарисовать ствол, мы рисуем линию земли. 

Чтобы начать рисовать, надо намочить кисточку в воде и набрать на неё коричневую 



краску. (краску набираем на кисточку, не погружаем кисточку целиком в гуашь), 

воспитатель напоминает, что сначала надо нарисовать ствол у дерева. Его мы будем вести 

снизу вверх. Какой будет ствол дерева? (коричневый, высокий, веточки с двух сторон у 

дерева) 

Самостоятельная работа детей. Обращаем внимание на то, как держат дети кисть, как 

ведут прямые и наклонные линии. Помогает если дети затрудняются в выполнении 

задания. 

Воспитатель: Молодцы, хорошо все поработали! А пока ваши работы сохнут, давайте с 

вами поиграем в очень интересную игру: 

 

Инсценировка потешки музыкальная «Серый зайка» 

 

Воспитатель предлагает детям встать со стульчиков, сесть в кружок и поиграть: 

- Зайка серенький сидит и ушами шевелит, Дети сидят на корточках 

Вот так, вот так, он ушами шевелит. Шевелят ушками 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, Хлопают в ладоши 

Вот так, вот так надо лапочки погреть.  

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать, Скачут, как зайки 

Вот так, вот так надо зайке поскакать. 

Кто зайку испугал – зайка скок и убежал. Убегают, садятся на стульчики 

 

Воспитатель: Ребята, а что мы сегодня с вами делали?(рисовали) Что рисовали? (деревья,) 

Из каких частей состоит дерево?(Ствол и ветки образуют крону) у деревьев длинные 

ветки, какие длинные - покажите? (дети тянут руки вверх имитируя ветки деревьев, 

покажите, как качаются ветки деревьев?) . Посмотрите, какие у нас получились красивые 

деревья. Оцениваем работу, отмечаем рисунки, в которых у дерева нарисовано много 

веток и расположены они в разные стороны, отмечаем стройность и красоту дерева 

.Столько деревьев нарисовали, получился лес. Теперь зайчики смогут  спрятаться за 

любым деревом, и волк и лиса   не найдет, а еще мы знаем зайки,  очень любишь 

лакомиться корой деревьев, так что теперь холодной зимой у них  будет, что погрызть.  

 


