
Художественно – эстетическое развитие с детьми 6 – 7 лет 

Рисование «Цветущее дерево» 

Цель: создание образа весеннего дерева. 

Материалы: альбомный лист, кисти для рисования, краски, стаканчик для воды, 

палитра. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прочитайте ребенку стихотворение: 

Если видишь, на картине  

Нарисована река,  

Или ель и белый иней,  

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, - 

Обязательно картина 

Называется ….пейзаж. 

2. Расскажите ребенку: 

Пейзаж – это картина, на которой изображена окружающая нас природа: небо, 

солнце, реки, города, дороги. Пейзажи бывают: городские, сельские, морские (новое 

слово «пейзаж» нужно выучить). 

Русская природа красива в любое время года. И каждый художник видит и любит ее 

по-своему. Кто-то чаще рисует осень, кто-то зиму, а есть художники, которые 

изображают природу в любое время года. Художники-пейзажисты выбирали 

красивые места, любовались сами, делились с нами своими впечатлениями через 

картины. Им очень хотелось сохранить навсегда чарующую красоту природы. 

3. Рассмотрите пейзажи русских художников: 

 

  
«Голубая весна»  

В. Бакшеев 

«Большая вода»  

И. Левитан 

 



  
«Грачи прилетели» 

В. Саврасов 

«Цветущие яблони» 

И. Левитан 

4. Задайте ребенку вопросы: 

 Какое время года изображено на всех этих картинах? 

 Какое настроение передал художник? 

 Хотелось бы тебе оказаться в том месте? Что бы там делал? 

 А что изображено на всех этих картинах? 

      Если ребенку трудно ответить на последний вопрос, загадайте загадку: 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки  

Сорвали все рубашки.    (дерево) 

       5.  Вспомните с ребенком части дерева:        

         



6. Поиграйте в пальчиковую игру: 

АПРЕЛЬ. 

С крыши капает капель (пальцы стучат по ладошке) 

Кап – кап, кап – кап! (в медленном темпе) 

Это к нам пришел апрель: 

Кап – кап, кап – кап! (увеличиваем темп) 

Солнце припекло сильней (делаем «солнышко» из ладошек) 

И быстрей звенит капель: 

Кап, кап, кап, кап, кап! (стук пальчиками в быстром темпе) 

7. И так как сейчас весна предложите ребенку нарисовать весеннее цветущее 

дерево. 

Выполнять рисунок нужно поэтапно: 

    

1. Затонируем  2/3 

листа бумаги в 

голубой цвет. Это 

будет небо. 

2. Затонируем 

оставшуюся часть 

листа в зеленый цвет 

– это трава. 

3. Нарисуем 

коричневой краской 

ствол дерева. 

4. Из ствола 

прорисовываем 

ветки. 

 

    

5. Ветки рисуем 

сначала толстые, 

потом потоньше. 

6. Методом 

примакивания 

нарисуем цветочки на 

дереве.  

7. Здесь можно 

использовать краску 

розового и белого 

цвета. 

8. Дополним нашу 

картину поляной с 

яркими тюльпанами. 
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