
Уважаемы родители! 
 

Позанимайтесь с ребёнком рисованием рябины. 
 

Для выполнения данного задания  

вам понадобятся: 

Бумага альбомного формата (А4) , графические материалы. Можно 

использовать восковые, пастельные или гелиевые мелки, акварельные или 

цветные карандаши. Чем мягче материал, тем ярче будет рисунок. 

 

Загадайте ребёнку загадки о рябине. 

 
 
Платье потерялось, а пуговки остались. 

*** 

Висят на ветке подружки, 

Прижавшись тесно друг к дружке. 

*** 

Весною зеленела, 

Летом загорала, 

Осенью надела 

Красные кораллы. 
 

 

Приступайте к творчеству. 

Рисуем ветку в верхней части листа. Утолщаем ее начало. 

На нашей ветке будет две кисточки ягод и два или три листика. Это 

воспитанники подготовительных групп решают сами. В старших группах 

ветку рисует педагог. Можно и в средних группах взять эту тему. Тогда 

предварительно рисуется и ветка и листья с ягодами намечаются, а дети их 

только раскрашивают. 

Ягодки рябины еще называют корзинками. И они собраны в довольно 

большие группы. Сначала нужно нарисовать много тонких веточек. Они 

расходятся вниз и в стороны от основной веточки. 

Но, поскольку ягод в корзинке много, дорисовываем к каждой веточке 

ответвления. 

Следующий этап – рисование красным цветом ягод «первого яруса». Они 

располагаются друг за другом, как гусеничка. Каждый кружок прижат к 

соседнему кружочку. 

Под первым ярусом ягод прорисовываем второй. Он короче первого. И 

каждая ягодка тоже прижата к соседним ягодам. 

Теперь самый интересный и ответственный момент – раскрашивание ягод. 

При этом мелок, например, нужно брать ближе к острию, чтобы не сломать 

его (ведь ребенку обязательно захочется нажать посильнее, нарисовать 

линию ярче). 

Главная задача рисовальщика – аккуратно, но достаточно быстро вести мелок 



или карандаш по кругу, постепенно сужая его. Мы называем этот прием 

«клубочек». Рисование ягод рябины в этом смысле – уникальная 

возможность для развития мелкой моторики.  

Закрасить каждую ягоду без просветов конечно не удастся. Получится 

нужный нам «живой» блик 

Прежде чем рисовать, рассматриваем сорванный с дерева или уже 

засушенный лист рябины, разбираем вместе с детьми расположение 

отдельных листочков. Прорисовываем наклонные «направляющие» - 

серединки, прожилки листочков. Они как бы прижаты к основному стержню. 

На конце его – один листочек, а остальные – парные. 

Раскрашивая листочки, рисуем овальные клубочки. Линии тоже постепенно 

сужаются. Края листочков рябины покрыты мелкими зубчиками. Но можно 

их и не прорисовывать. 

Самый яркий вариант - ярко-красные или даже малиновые ягоды и зеленые 

листья. Но в природе бывают, конечно, и другие цветовые сочетания. На 

тонированных листах темных оттенков (серых, темно-синих, даже черных), 

можно пастелью и желтые листья с красными ягодами изобразить. 

Фон делаем голубым или синим. Рисуем плашмя, легкими движениями, 

усиливая нажим на свободном пространстве рисунка. 

Черным или коричневым цветом подчеркиваем тени, выделяем серединки 

ягод, делаем рисунок более контрастным. 

 
 

Творческих успехов. 


