
Конспект НОД в нетрадиционной технике в средней группе на тему: 

"Кисть рябинки" 

Цели и задачи: 

Формировать и расширять представление о дереве рябина, её роли в природе. 

Закреплять навыки рисования ватными палочками(тычок). 

Использование приёма рисования примакивание ворса кисти. 

Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей. 

Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

Материалы: Гуашь, белый лист бумаги размер А4, салфетка, кисти №2 и №5, 

непроливайка. 

Предварительная работа: Рассматривание дерева рябины в природе, его строение, 

характерные особенности. 

Содержание 

Организационный момент 

Воспитатель: 

Я по парку гуляла, где заря растёт узнала. 

Поглядела вверх - она, сразу стала мне видна! 

Ярко ягодки горят,на меня они глядят! 

Что за чудная картина? Это дерево..... 

Дети: - рябина! 

Ход деятельности 

Рябина известна с давних пор. На Руси считали, что рябина обладает магической силой. 

Веточки рябины приносили в дом в качестве оберега и защиты от порчи и сглаза.Вешали 

веточки рябины на входные двери, ворота чтобы злые духи не проникли в жилище. 

Воспитатель: На столе лежит поднос с веточкой рябины. Давайте рассмотрим её. 

Какие ягоды на ощупь? 

Ответы детей.(гладкие, твердые) 

Воспитатель: Какой формы? 

Ответы детей.(круглой) 

Воспитатель: Какого Цвета? 

Ответы детей.(красного, оранжевого) 

Воспитатель:Сколько ягодок на веточке? 

Ответы детей.(много) 

Воспитатель: Если на веточке много ягодок, как можно назвать её? 

Ответы детей.(гроздь,кисть) 

Воспитатель: 

Красненькую ягодку мне дала рябина. 

Я думала что сладкая, а она как хина. 

Дети все ли слова вам знакомы. 

Ответы детей.(хина) 

Воспитатель: Хина -горькое лекарство. Сок и плоды рябины улучшают зрение, 

используют в изготовлении лекарств. Ближе к зиме ударят морозы, ягоды станут слаще. 

Ягоды не сладость, зато глазу радость. 

И лесам украшение, и птицам угощение! 

Ребята, ягоды рябины являются пищей птицам суровой зимой, когда всё покрыто 

большим слоем снега. 

Мы познакомились с красивым и полезным деревом рябина. 

Давайте с вами сделаем физкультминутку " Рябина" 



На холме стоит рябинка, держит прямо, ровно спинку. 

(Потягивание-руки вверх) 

Ей не просто жить на свете-ветер крутит, вертит ветер. 

(Вращения туловищем вправо-влево) 

Но рябинка только гнётся, не печалится-смеётся. 

(Наклоны в стороны) 

Вольный ветер грозно дует на рябинку молодую. 

(Машут руками, изображая ветер) 

Дети, а хотите нарисовать веточку рябины. 

Ответы детей.(да) 

Нам потребуется: лист бумаги,краски, ватные палочки, кисточки, непроливайка. 

Сначала мы берем тонкую кисточку и коричневой краской проводим прямую или слегка 

вогнутую линию. От основной ветки рисуем маленькие веточки в стороны. 

Затем берём ватные палочки,красной или оранжевой краской делаем тычки на концах 

веточек. 

Берём кисточку побольше, зелёной краской делаем примакивания (парные, одно на конце 

веточки) 

Чтобы немного оживить нашу веточку рябины, возьмём тонкую кисточку и коричневой 

краской наносим небольшие точки на каждой ягодке. 

Вот что получилось у моих деток. 

Рефлексия: 

Чем сегодня мы занимались? 

Что вы сегодня узнали? 

Что вам понравилось больше всего? 


