
Рисование «Гриб мухомор» 
 

Цель 

Вызвать интерес к рисованию 

Задачи: 

продолжать учить детей рисовать гуашью; 

продолжать использовать ранее изученные приемы 

продолжать знакомить с одним из несъедобных грибов – мухомором.  

воспитывать аккуратность в работе. 

закрепить знания цветов. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

К нам в гости сегодня пришел ежик. 

 

 

 Он долго шел из леса, устал. Почему-то ежик очень печальный, давайте 

спросим, что случилось? Он принес очень печальную новость. В лесу все 

животные заболели, а доктора у них нет. Они обычно лечатся сами: ищут 

лекарственные травки, а еще лекарством для них служит вот этот гриб. 



 

 Как вы думаете, как он называется - мухомор. Этот гриб, ребята, ядовитый, 

нам с вами его кушать нельзя и животным тоже нельзя, но, когда они болеют 

он служит им лекарством. Ежик говорит, что в лесу куда-то исчезли все 

мухоморы и просит нас помочь их найти. 

- Поможем, ребята, зверюшкам? Давайте нарисуем  веселые мухоморы, а 

ежик посидит и понаблюдает как мы с вами умеем красиво рисовать. Но 

сначала надо сделать пальчиковую гимнастику: 

«Грибы» (по очереди загибаем пальчики) 

Этот пальчик в лес пошёл (мизинец) 
Этот пальчик гриб нашёл (безымянный) 
Этот пальчик гриб сорвал (средний)… 
Этот пальчик жарить стал (указательный) 
А этот пальчик (большой) 
Он все съел! 
Потому и потолстел. 
 

Вот теперь можно начинать работу 

- Ребята посмотрите какой мухомор, он состоит, из шляпки, юбочки, ножки. 

-Дети а где он растет (в лесу, в травке) 

- А шляпка какого цвета? 

-А травка?  Начинаем работу. 



Сначала кисточку и окунаем в воду. 

 

Возьмем половину листа цветного картона. 

 

Затем, удалив с кисточки лишнюю воду, кончик обмакиваем в белую краску 

и нарисуем на основе картинки удлиненный овал. 

 



Вспомним, что у мухомора есть характерная юбочка. Прорисовываем ее. 

 

 

Хорошо смываем кисточку от белой гуаши, обмакиваем кончиком кисти в 

гуашь красного цвета и рисуем шляпку гриба 

 

 

 

Пока шляпка мухомора высыхает, снова смываем кисточку от красной 

краски и обмакиваем кончиком кисти в зеленую. Ведем косые линии слева и 

справа от мухомора. Получилась трава. 



 

 

Красная краска высохла. Пришло время нарисовать белые точки на шляпке. 

Промываем кисть и кончиком кисточки обмакиваем в белую краску. Ставим 

маленькие точки на шляпке. 

 

 

Рисунок «Мухомор в траве» готов! Ежик говорит, что теперь животные 

вылечатся. Спасибо вам. 

Ёжик читает стихотворение: 



Мухомор — красивый гриб, 

Только очень ядовит. 

Лоси лишь его едят 

И при этом говорят: 

- Нет надёжнее микстуры: 

Съел - и нет температуры. 

Лечит коклюш и бронхит, 

Съел - и горло не болит! 

Мухомор  - целебный гриб, 

Он для нас не ядовит. 

До свидания ребята! 

 

 

 


