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Цель:

• Продолжать учить выполнять фон с помощью 
широкой малярной кисти, используя гуашевые 
краски и влажные салфетки;

• затем учить наносить на поролоновый валик белую 
краску и полоски – охру и черную, наносить полоски 
(стволы берез). 

• Учить обозначать ветви березы коричневым или 
черным пластилином. 

• Закреплять умение детей лепить пластилин 
колбаской, сплющивать его, прикреплять к 
тонированной основе, затем кистью прорисовывать 
сучья деревьев.



Необходимые   материалы:

• Белый картон

• Гуашь

• Малярные кисти

• Малярный валик

• Влажные салфетки

• Пластилин



Она весну 
встречает –

Сережки надевает.

Накинута на спину

Зеленая косынка.

А платьице в 
полоску.

Ты узнаешь……..

Не заботясь о погоде

В сарафане белом  ходит,

А в один из теплых  дней

Май сережки дарит ей.



Красива берёза во все времена года:

• Осенью в золотом убранстве



Зимой – сверкающая в ажурном инее



Весной - ослепительно белая на фоне зеленой травы



Летом – длиннокосая, кудрявая



картинка-схема   изображения  березы



Практическая 
часть:
Предложить детям 
выполнить задание: 
отобразить линию 
горизонта, подготовить фон, 
используя: белую гуашь, 
синюю, желтую и др., 
нанесенную при помощи 
малярной кисти. 
Распределить краску 
равномерно по всей 
поверхности листа влажной 
салфеткой, относительно 
границы линии

горизонта.



Переходим к рисованию 
деревьев. Малярный 
валик покрываем белой 
краской, затем рисуем 
на нём коричневые, 
чёрные полоски.

Движением снизу-
вверх рисуем берёзу.



Физкультминутка «Берёзка»

• Мы берёзку посадили, 

• Мы водой её полили,

• И берёзка подросла, 

К солнцу ветки подняла,

• А потом их наклонила

• И ребят благодарила.  

• Выпрямиться, стоя за 
столом.

• Руки согнуть к 
плечам, ладонями 
вперёд.

• Потянуть руки вверх.

• Руки вниз, спина 
прямая.

• Поклоны головой,  
сесть.



• Мы нарисовали ствол, 
а теперь будем лепить 
ветки. Сначала мы 
будем делать из 
коричневого 
пластилина веточки,

в форме колбасок. 
Колбаски будем катать 
разной длины. 
Веточки мы будем 
прикреплять к стволу.



Русская народная песня
«Во поле берёза стояла»

• Во поле береза стояла
Во поле кудрявая стояла
Люли люли стояла – 2р
Некому березу заломати
Некому кудряву заломати
Люли люли заломати – 2р
Я ж пойду погуляю
Белую березу заломаю
Люли люли заломаю – 2р

Срежу я с березы три 
пруточка
Сделаю из них я три гудочка
Люли люли три гудочка – 2р
Четвертую балалайку – 2р
Люли люли балалайку  – 2р
Пойду на новые на сени
Стану в балалаечку играти
Люли  люли играти – 2р


