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Программное содержание: 

Обучающие задачи:учить  детей изображать женский образ Осени;  учить  

располагать изображение на весь лист;совершенствовать изобразительную 

технику (смешивать краски для получения сложных оттенков и передачи 

осеннего колорита);учить распознавать листья различных деревьев; обобщить 

представления детей об осени, вызвать положительный эмоциональный 

отклик на явления природы и передавать своё отношение через 

художественное творчество, совершенствовать навыки работы в декоративной 

технике узелковый батик, умение работать с природным материалом, 

активизировать словарный запас детей. 

 

Развивающие задачи:развивать чувство композиции;  творческое 

воображение, чувство цвета; внимание, слуховую и зрительную память, 

мелкую моторику рук, умение формировать композицию рисунка, подбирать 

цветовую гамму, характерную для осенней палитры. 

 

Воспитательные задачи:воспитывать интерес к природе, её сезонным 

явлениям; самостоятельность, аккуратность,  умение детей работать в 

сотрудничестве друг с другом и педагогом, умение слышать ответы 

товарищей, побуждать у детей чувства любви и бережное отношение к родной 

природе. 

 

Методы и приёмы: объяснение, показ,  беседа, вопросы, художественное 

слово, рассматривание, практические действия детей, помощь, поощрение. 

 

Словарная работа:воображение, оживить. 

 

Материал и оборудование:слайд-проектор, группа украшена  осенними 

листьями, корзина с  осенними листьями разных деревьев, гуашь, кисти, 

палитра для смешивания красок, баночка с водой,  салфетка, лист формата А-

4 жёлтого  цвета. 

 

Предварительная работа: на прогулке наблюдать за тем, как опадают листья 

с деревьев,сбор листьев разной формы и окраски,беседы об осени; 

 чтение художественных произведений: «Листопадничек»,И.Соколов-

Микитов,«Лес осенью» А. Твардовский,стихи об осени А. С. Пушкина, А. 

Плещеева, А. И. Бунина;разучивание стихов и поговорок об осени;пение песен 

об осени и слушание музыки;рассматривание иллюстраций и фотографий с 

изображением осенней природы;рисование на занятиях по ИЗО деятельности 

и самостоятельной художественной деятельности различных 

деревьев;наблюдение за деревьями на прогулке;поделки из природного 

материала. 

 

 

 



Ход: 

Организационный момент: 

Воспитатель:  Здравствуйте, мои друзья! 

Рада встрече с вами я! 

Давайте за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель:  Нашу с вами встречу я хочу начать с загадки: 

Пришла без красок и без кисти, 

                                         И перекрасила все листья  

Дети: Осень 

Воспитатель:Какие листья она перекрасила? 

Дети: Дубовые, берёзовые, кленовые, осиновые, ивовые, рябиновые. 

Воспитатель: А что значит,  перекрасила все листья?  

Дети: были зеленые, а стали все разноцветные — желтые, коричневые, 

красные, оранжевые, багряные, пурпурные.  

Основная часть: 

Воспитатель: Дети, давайте поиграем. Берите из корзиночки осенние 

листочки, называя при этом приметы осени.  

1 ребёнок:  листопад 

2 ребёнок:  улетают птицы в теплые края 

3 ребёнок:  звери готовятся к зиме 

4 ребёнок:  солнце светит, но не греет 

5 ребёнок:  деревья меняют свой наряд 

6 ребёнок: на небе много серых туч 

7 ребёнок: Люди надевают осеннюю одежду 

Воспитатель:  Давайте   попробуем в своем воображении оживить осень?  

 Как вы представляете это время года? Кто это для вас: девушка? Женщина? 

Русалка? Какая она — ваша осень?  

Дети: (дети фантазируют) 

Воспитатель: А сейчас мы с вами полюбуемся осенними пейзажами. 

Слайды 1-7 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Воспитатель: Какие краски использовал  художник в своих рисунках? 

Дети: оранжевый, золотой, багряный, лиловый, серый, голубой, жёлтый. 

Воспитатель: Вот у меня в корзинке осенние листочки, давайте с ними 

немного поиграем 

Физкультминутка «Листочки»   
Мы-листочки (стоят на месте, руки вверх) 
Мы-листочки 
Мы осенние листочки (покачивание) 
Мы на веточках сидели, 
Ветер дунул - полетели (разбегаются в разные стороны) 



Полетали, полетали, (бегают, кружатся) 
А потом летать устали. 
Перестал дуть ветерок- (приседают на корточки) 
Мы присели все в кружок. 

Ветер вдруг опять подул (вновь разбегаются) 
И листочки быстро сдул  (машут руками над головой) 
Все листочки полетели (приседают) 
И на землю тихо сели. 
Воспитатель: Ребята посмотрите,  нам пришёл, какой то конверт 

Слайд 8 

 
Воспитатель:  от кого оно? Догадаетесь? 

Много вкусных, сочных, ярких принесла я всем подарков. 

Много ягод и грибов, фруктов, овощей, плодов, 

Знаю много интересных о себе стихов и песен, 

И картины есть, и фото, и осенние работы, 

И чего тут только нет! Ну а я хочу портрет 

Я прислала вам дары для умелой детворы, 

Из них портрет мой соберите, и причёску  нарядите, 

И мне, пожалуйста, пришлите! Я прошу вас очень, очень, 

С уваженьем, ваша Осень.  

Воспитатель: Наша фантазия совершает чудеса: осень ожила и шлет нам 

весточку! 

Слайд 9 

 
Воспитатель:Что нужно сделать, чтобы наша осень ожила и обрадовалась? 

Дети: нарисовать осени причёску.  
Воспитатель: Правильно и в этом нам помогут наши осенние 

листочки,рисовать будем с помощью этих листьев.Нам нужны не все краски, 

а только краски Осени. Какие это краски? 

Дети: Жёлтый, красный, зеленый, оранжевый, коричневый. 



Воспитатель: Правильно, а если у нас нет оранжевого цвета, что делать? 

Дети: Её можно сделать, смешав желтую и красную краску на палитре. 

Воспитатель: Тоненькой кисточкой прорисовать прожилки на листочке. 

 Не забывайте, что листья располагаются по всему свободному пространству. 

Итак, ребята можно начинать.  

(Дети выполняют работу под музыку) 

 

 
Заключительная часть: 

Воспитатель:  Какая  красивая  у вас получилась осень.  

Воспитатель: А вот и гостинцы от Осени! Да как много, на всех хватит. 

                         (Раздаёт листочки детям) 

Воспитатель:  Давайте, ребята и мы представим себя осенними листочками 

и потанцуем вместе с ними. 

                         ( Дети танцуют танец осенних листьев) 
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