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Тема: «Осенний лес» 

Цель: Знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования «Отпечаток». 

Задачи:  

образовательные: 

 уточнить и обобщить знания детей об осени; 

 познакомить детей с новым видом изобразительной техники – «печать 

листьями»; 

развивающие: 

 развивать у детей фантазию, творческие способности; мелкую 

моторику рук;  

 закрепить умение детей аккуратно использовать краску при работе; 

воспитательные: 

 воспитывать любовь к природе;  

 интерес и положительное отношение к нетрадиционному рисованию; 

  Материалы:  

- альбомные  листы,  гуашь,  кисти, баночки с водой,  салфетки, клеёнки,  

иллюстрации с изображением осенних деревьев,  посылка (коробка)  с 

листьями,  письмо.  

- музыкальное сопровождение: Звуки природы – Шелест листвы;  П. И. 

Чайковский цикл «Времена года» «Осень» 

 Интеграция образовательных областей: Художественно – 

эстетическое, познавательное развитие,  физическое развитие, речевое 

развитие. 
  Методы и приёмы педагогической деятельности:  беседа, вопросы к 

детям, чтение стихотворения, слушание музыки,  демонстрация осенних 

картин, объяснение, показ приёмов работы, указание, поощрение. 

Предварительная работа: Наблюдение за осенней природой, 

рассматривание деревьев, разучивание  стихов об осени, чтение 

художественных произведений.  Рассматривание репродукции картины 

Левитана «Золотая осень», а также эскизов и иллюстраций с изображением 

различных деревьев осенью, сбор листьев на прогулке. 

   Список литературы: 
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КАРО, 2010. 
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Ход занятия. 

 

1. Вводная часть. 

 Звучит запись: Звуки природы – Шелест листвы. 

Воспитатель: - Ребята, скажите пожалуйста, какое  у нас сейчас время года? 

Дети: - Осень. 

Воспитатель: - Назовите  ее приметы? 
Дети: - Похолодало, листья пожелтели, начали опадать; пошли дожди, птицы 

собираются улетать в теплые края. 
Воспитатель: А вам нравится осень? Чем?  Мне нравится ходить по 

опавшим  листьям как по золотому ковру. Вот послушайте стихотворение, 

писателя М.Иверсена: 
Падают, падают листья 
В нашем саду листопад. 
Красные, желтые листья 
По ветру вьются, летят. 
 

 Приходилось ли вам гулять по осеннему городу?  

Не правда 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. 

 Но прежде чем мы приступим к  работе, предлагаю вам немного  отдохнуть. 

  Физминутка "Мы – листики осенние" 

Мы, листики осенние, 

На веточках сидели. 

Ветер дунул, полетели. 

Мы летели, мы летели. 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал. 

И листочки все поднял. 

Повертел их, покружил. 

И на землю опустил. 

(Дети имитируют действия «листочков» в соответствии с 

текстом стихотворения: садятся на корточки, летают по комнате, вновь тихо 

садятся, поднимаются, кружатся и снова садятся.) 



-Ребята, вы слышите??!!! Что это за странный шум? (ответы детей) 
Читаю стихотворение О.Дриз «Что случилось»? 
Ах, что было, что случилось! 
Дверь тихонько отворилась 
Мы судили, мы рядили 
Да и думать бросили: 
Кто же нам через порог 
Кинул жёлтенький листок- 
Письмецо от осени? 
 

Смотрите ребята, в нашу группу тоже пришла посылка от Осени. 
А в посылке - красивые листочки. 
Каким они цветом? (красные, желтые, оранжевые, золотые) 
А как одним словом можно назвать? (разноцветные) 
А почему они таким цветом? (осень наступила) 
А с каких деревьев листья? (березы, дуба, рябины, клена….) 
А  где растут деревья? (сад, лес, парк, сквер) 
 

Игра «С какого дерева лист?» 

Я буду произносить название дерева с которого упал лист и кидать мяч, а вы 

отвечайте как называется этот лист и возвращаете мне мяч:  например (Лист 

с дуба - …дубовый! И т.д…) 

 

2.Основная часть. 

 

Отдохнули, а теперь давайте сядем на свои места и внимательно посмотрим 

на осенние картины.  

Какие деревья здесь изображены? Чем похожи и чем отличаются друг от 

друга? (по форме и толщине ствола, размещению и толщине веток, форме 

кроны, окраске и другим признакам). 

 

Ребята, смотрите в посылке еще и письмо лежит, Осень не просто так 

 выслала листья  в посылке. Она предлагает рисовать этими листочками. 

Слушайте внимательно, что пишет Осень в своем письме: «Возьмите любой 

понравившийся вам листик, покройте его краской при помощи кисточки, не 

оставляя пустых мест и не забывая окрашивать края. Окрашенной стороной 

положите листик на чистый альбомный лист черенком вниз и плотно 

прижмите к бумаге, стараясь не сдвигать с места. Затем возьмите листочек за 

черенок и осторожно снимите его с поверхности альбомного листа. Листик 

можно покрыть не одним цветом, а разными, тогда наш лес получится 

разноцветным и сказочным. Когда отпечатаем листики, мы кистью дорисуем 

стволы деревьев, отпечатавшиеся прожилки листика будут напоминать 

веточки в цветной кроне (во время объяснения наглядно демонстрирую  

детям, как выполнять задание)». 



-Ну, что приступим?! Но для начала разомнем пальчики… 
 
Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать» 
Раз, два, три, четыре, пять  

будем листья собирать (сжимают и разжимают кулачки) 
Листья березы (загибают большой палец) 
Листья рябины (загибают указательный палец) 
Листики тополя (загибают средний палец) 
Листья осины (загибают безымянный палец) 
Листики дуба (загибают мизинец) 
Мы соберем 
Маме осенний букет отнесем (сжимают и разжимают кулачки).  
 

Воспитатель: Ну а теперь приступим к работе, сделаем свой сказочный 

осенний лес. Только будьте очень аккуратны и внимательны. 

Дети выполняют отпечатки осенних листьев. 
Тихо звучит музыка П.И.Чайковского «Времена года» - «Осень». 

 

3. Заключительная часть: 

Воспитатель: Ребята посмотрим, что у нас получилось? Какие красивые 

деревья! 

- Какое время года изобразили в своих рисунках? (ответы детей) 

- Какие краски использовали? (ответы детей) 

- Какими способами рисовали? (ответы детей) 

У всех вас получились замечательные красочные осенние деревья. Я думаю, 

что вашим мамам и папам тоже понравится осенний лес, выполненный 

вами. (Выставка работ воспитанников) 

Воспитатель: Всем спасибо, вы большие молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 


