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Программное содержание:   

Обучающие задачи: 

- продолжать учить детей передавать в рисунке осенние изменения в природе; 

- совершенствовать умение рисовать гуашью, наносить их на осенние листья и 

делать отпечатки на бумаге.  

Развивающие задачи: 

 - развивать умение подбирать осенние листья с различных деревьев для 

выполнения будущего рисунка. 

Воспитательные задачи:           

 - воспитывать аккуратность, умение работать без спешки, получая 

удовольствие от проделанной работы, развивать воображение и фантазию детей 

на занятии. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за осенней природой во время прогулок, разучивание 

стихотворений об осени, беседа о приметах осени, рассматривание 

иллюстраций с изображением осенней природы. 

Предшествующая работа: сбор осенних листьев на прогулке, наблюдения за 

деревьями. 

 Индивидуальная работа: закрепление названий листьев – Кирилл, Милана, 

Вероника. 

Словарная работа: клен, кленовый лист, береза, березовый лист, осина, 

осиновый лист, отпечатки листьев. 

 Раздаточный материал: Листья разных пород деревьев (2 – 3 видов), 2 

альбомных листа, размер А 4, набор гуашевых красок, кисть, стаканчик с 

водой, салфетка, тарелочки для листьев. 

Демонстрационный материал: макеты деревьев (клен, береза, осина). 

Оборудование: магнитофон. 

Методические приемы: слушание сказки, беседа.  

 

 



Структура занятия: 

1. Организационный момент (упражнение психогимнастики)   

2. Слушание сказки о листочке 

3. Физкультминутка 

4. Практическая часть  

5. Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 1. Упражнение психогимнастики: 

В. – Дети, давайте встанем в круг и возьмемся за руки, пожмите их. Вы 

чувствуете, как тепло ваших рук передается по кругу? Каждый из нас дарит 

частичку тепла, добра. А сейчас поставьте ладони к вашему сердцу, 

почувствуйте, как бьется ваше сердце, сколько тепла, любви, доброты оно 

излучает. Подарите свое тепло каждому. А талисманом нашего занятия 

является вот это сердце (дети передают по кругу). 

В. – Дети, какое теплое наше сердечко. Каждый из вас подарил ему  частичку 

своего тепла доброты. Давайте, мы передадим наше сердечко гостям вместе с 

теплом, добром и гостеприимством. 

 2.  Сказка о листике: 

В. - «В одном старом парке стояло одинокое дерево.  Наступила осень. Все 

листья собрали свои сумки и полетели путешествовать. Сумки у листьев были 

не тяжелые – лишь немного воды, чтобы умыться, да полотенце. А на одной 

веточке остался совсем маленький листочек.  Он был слишком мал, чтобы 

решиться лететь одному.  Вот он скучал, скучал, думал и придумал. Видит, 

идет прохожий в шляпе. Листик набрался смелости и прыгнул в шляпу. 

Прохожий ничего не заметил. Принес он листик домой. В доме было тепло, и 

листик вдруг  стал скучать и сохнуть. Он скучал по своим друзьям, по своему 

дереву. Он испугался, что засохнет, свернется в трубочку и его выбросят. Тогда 

листик закричал: «Ветер, ветер!». Ветер был его большим другом. Услыхал 

ветер крики и залетел в дом. Подхватил он листочек и понес его в парк. В парке 

они расстались. Ветер сказал на прощанье листику: «Без родного дома никто 

прожить не сможет, заскучает, засохнет. Никогда больше не расставайся с 

родным домом – парком». 

В. - Ребята, а вы знаете, как называется осеннее явление, когда листики 

опадают? 

Д. - Это листопад. 

В. -  Верно.  А почему  дерево сбрасывает листья осенью?  



Д. -  Становится холодно, зимой веточкам дерева будет тяжело держать листья 

и снег, зимой дерево спит, отдыхает. 

В. – А в какие цвета окрашиваются листья осенью? 

Д. – Листья становятся желтыми, красными, оранжевыми и даже коричневыми. 

 3. Физкультминутка. 

«Листики». 

  Мы листики осенние,                Дети покачивают листиками в руках над  

      головой.                     

На ветках мы сидим. 

  

Дунул ветер – полетели.            Бег в разных направлениях. 

Мы летели, мы летели. 

  

И на землю тихо сели.               Приседают. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял.              Встают, поднимают руки с листочками       

                                                        вверх, покачивают ими. 

  

Закружились, полетели             Бег в разных направлениях. 

И на землю снова сели.              Возвращаются на свои места. 

  4. Практическая часть. 

В. – Сегодня мы с вами будем рисовать листочки необычным способом. У вас 

на столах лежат листочки: кленовые, березовые, дубовые. 

В. – Покажите кленовый (березовый, дубовый) лист?  

В. - Возьмите любой понравившийся листик, покройте его краской (желтой, 

красной и т.д.) при помощи кисточки, не оставляя пустых мест и не забывая 

окрашивать края. Делать это лучше на отдельном листе бумаги. 

В. - Окрашенной стороной положить листик на чистый альбомный лист 

черенком вниз  и плотно прижать его к бумаге, стараясь не сдвигать с места, 

иначе отпечаток будет нечетким, смазанным.  Затем взять листочек за черенок 



и осторожно снять его с поверхности бумажного листа. Взять следующий 

листочек, покрасить его в  другой цвет и отпечатать в другом 

месте  композиции. Листик можно покрыть не одним цветом, а разными, тогда 

отпечаток получится двуцветным. Можно повторно использовать уже 

окрашенный листок, нанеся на него другой цвет, тогда при смешивании разных 

красок может получиться необычный оттенок. 

В. – Вероника ты какой взяла листочек? 

Вероника – Березовый. 

В. – Значит с какого дерева лист? 

Вероника – С березы. 

В. – Костя, а ты какой листочек рисуешь? 

Костя – Дубовый. 

В. – С какого дерева лист? 

Костя – С дуба. 

В. - Ребята, а с какого дерева кленовый лист? 

Дети – С клена. 

В.  Молодцы. Работать будем аккуратно, чтобы работа приносила удовольствие 

(работа детей, помощь воспитателя). 

В. – Какие замечательные рисунки у нас получились. А давайте мы в нашем 

парке, под деревьями выложим наш ковер из осенних листьев. Под березовыми 

деревьями будут лежать березовые листья. Под кленовыми – кленовые листья, 

под дубовыми – дубовые листья. 

Д. – Давайте. 

 5. Рефлексия. 

В. – Очень красивый у нас получился ковер, молодцы! А теперь закройте глаза 

и представьте, что вы листочки. Легкий прохладный ветерок сорвал вас с 

веточек деревьев и закружил вас в танце осеннего листопада. Вы поднимаетесь 

Все выше и выше, ваши движения легкие. А сейчас дует ветерок, и вы улетаете 

в приемную. Мы все прекрасно отдохнули. 

 


