
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №42» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

в художественно эстетической области 

 в средней группе на тему: «Краски осени» с 

использованием нетрадиционной техники 

рисования 

 

 

Подготовила:  

  

Крылова Н.П. 

 
 

 

 



Программное содержание: 

Образовательная: обобщение знаний о различных деревьях (уметь отличать друг от 

друга, определять принадлежность к определенному дереву). 

Познакомить детей с новой техникой рисования – печати листьями,  

закрепить умение детей аккуратно использовать краску при работе. 

Развивающая: развивать творческое мышление и воображение, фантазию в процессе 

художественной  деятельности,  мелкую моторику рук. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе, интерес к 

процессу рисования. Поддерживать чистоту  рабочего места. 

Креативное развитие. Содействовать развитию творчества в процессе выполнения 

творческого задания и создания осеннего пейзажа с помощью разнообразных техник и 

материалов. 

  

 Предварительная работа: беседа с детьми об осени и осенних явлениях, 

рассматривание картины известного художника: И. Левитана «Золотая осень»; чтение 

стихотворений об осени, наблюдение за деревьями во время прогулки, посещение 

выставки в центре «Радуга». 

Материал: 

-Мультимедийные средства (презентация на тему «Осень» 

-аудио запись «Осень» Вивальди 

-Серия иллюстраций «Осень». 

-листья деревьев, бумага, губки. 

-тонированные альбомные листы, краски, гуашь, баночки с водой, ватные палочки, 

клеёнки, салфетки, кисточки, осенние листики. 

 

 Ход 

Воспитатель:   

К НАМ В ГОСТИ ПРИШЛИ ВОСПИТАТЕЛИ ИЗ ДРУГИХ ДЕТСКИХ САДОВ 

ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ С НИМИ. 

 (аудиозапись «Шум ветра») 

читает стихотворение Е. Пименовой: " Листопад" 

-Листопад, листопад, 

Листья падают, летят. 

Листья жёлтые кружатся 

И на землю все ложатся!" 



Подул сильный ветер и в осеннем лесу начался настоящий листопад. 

Сколько листьев к нам налетело. 

Так и хочется с ними поиграть. Давайте соберем красивые листочки и споем нашим 

гостям красивую осеннюю песенку. 

Песня «Листики кружатся» 

музыка В.Афонасовой, слова Л.Чадовой 

1. Листики кружатся, 

 И ледок на лужицах. 

Осень, осень, листопад. 

Листья по ветру летят. 

2. Желтые, красные. 

Все листочки разные. 

Соберем мы их в букет, 

Будет осени портрет. 

3. Золотые лучики 

Спрятались за тучами. 

Осень желтая идет. 

Дождик в гости к нам ведет. 

 Дети под музыку собирают листочки . 

 Воспитатель: сколько красивых листочков мы собрали, ой что это? Интересно от кого это 

письмо? Давайте я вам его прочитаю. 

Читаю: " Здравствуйте, ребята! Очень хочу напомнить вам, что я уже пришла.  Я 

посылаю вам мои золотые монетки - это осенние листочки. Я приглашаю вас в осенний 

лес. Жду! Осень. 

Воспитатель: Хотите отправиться в путешествие в осенний  лес? 

Дети : Да, хотим. 

Воспитатель: Я тоже хочу с вами туда отправиться, но давайте повторим  сначала 

правила поведения в лесу.  

Дети: ответы детей. 

В лесу нельзя громко разговаривать. 

В лесу нельзя разорять гнезда и муравейники. 

В лес нельзя ходить одним, можно заблудиться… 

Воспитатель: Вы все правильно сказали ребята. А теперь давайте возьмемся за руки и 

закроем глаза. 

 Раз, два, три, в лес нас чудесный, ветер нас перенеси. 

Воспитатель. Вот мы и очутились в лесу. Как тут красиво. Посмотрите сколько красивых 

деревьев. Как вы думаете, в каком лесу мы очутились? 



Ответы детей: Мы попали в осенний лес. 

Воспитатель: Какие приметы осени  вы знаете? 

Дети: 

Осенью листики становятся жёлтыми, красными, оранжевыми и даже коричневыми. 

Становится холодно и листочки с деревьев начинают опадать…   

Воспитатель: А что же произойдёт с ними зимой? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да, ребята, зимой все листики замёрзнут и покроются теплым  снежным 

одеялом, а нам с Вами останется только вспоминать какие они были. Но у меня есть идея.  

Ребята, посмотрите какой у меня есть альбом. (Открываю пустой альбом). Ой, а в нём 

пустые листочки. 

 А что можно с ними можно сделать? 

 Ответы детей: Можно нарисовать рисунки Осени. 

 Воспитатель: Осень-художница очень любит рисовать, возьмет светлые, яркие краски - 

и заиграют лес и поляна всеми цветами радуги. 

 А давайте нарисуем осенний лес. И тогда у нас с вами будет большой альбом, который 

смогут посмотреть все дети, родители. Неправда ли, осенью очень красиво. Как будто 

добрый волшебник раскрасил все вокруг яркими красками. Сегодня я предлагаю вам 

самим стать волшебниками и нарисовать волшебную осеннюю картину. А почему 

волшебную? А потому, что рисовать мы будем необычным способом  

Дети садятся за столы. 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите,  во что  можно превратить  листочек? 

Дети:  В дерево. В кустик. 

 Воспитатель: Давайте напечатаем им несколько деревьев — покрасим листик от дерева 

гуашью или краской и сделаем его отпечаток, так что его след останется на бумаге, 

прорисуем  ствол, а ватными палочками нарисуем много летящих осенних листиков. Что 

ещё можно нарисовать к нашему пейзажу? 

Дети: Небо, солнце, дождик. 

 Воспитатель: Вы можете воспользоваться для создания осеннего леса не только 

листьями, но и губкой, сжатой бумагой.  

 Воспитатель: Каждый нарисует Осени свой рисунок. 

 Показ выполнения работы. 

 

Самостоятельная работа. 

 

Воспитатель:  Почти все нарисовали свои рисунки. Давайте поставим наши рисунки, 

чтобы все их рассмотрели.   

(Дети рассматривают рисунки и делятся своими впечатлениями). 

Дети, скажите, пожалуйста, кто к нам сегодня приходил в гости? 

От кого пришло письмо? 

Что мы сегодня рисовали ? 

А чем мы  сегодня  рисовали? (Ватными палочками , отпечатками листьев) 



Какое доброе дело мы сделали? (нарисовали в альбом рисунки Осени). 

Как вы думаете, Осени наши  рисунки понравились? (да) 

 А что больше всего понравилось? 

Воспитатель подводит итог: 

Наше  увлекательное путешествие  по осеннему лесу  закончено. Спасибо, вы сегодня 

очень постарались. А наш альбом с рисунками мы оставим у себя в группе и будем 

любоваться нашими рисунками , рассматривать и вспоминать о золотой Осени. На память 

мы хотим подарить вам песню «Осень» 

(Дети исполняют песню «Осень») 

 

 
 


