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Программные задачи 
 
а) образовательные задачи: продолжать знакомить детей с кистью, 
красками, учить правильно, держать кисть и аккуратно пользоваться 
краской. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки. 
Закреплять технические умения. Закреплять умение пользоваться 
нетрадиционными приемами рисования такими как примакивание 
кистью. Подводить детей к образной передаче явлений. 
Воспитывать самостоятельность, творчество; 
 
б) развивающие задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук, 
память, воображение, логическое мышление; 
 
в) воспитательные задачи: воспитывать эмоционально- 
положительное отношение к рисованию, умение работать 
самостоятельно. Бережно и внимательно относится к объектам 
природы 



Предварительная работа: 
1. Наблюдения за изменениями  
в природе; 
2. Беседа на тему: «Осень»; 
3. Рассматривание картин; 
4. Чтение стихотворений; 

Материал: осенние листья, на каждого ребёнка альбомный 
лист, акварельные краски, баночки с чистой водой, мягкие 
кисточки, салфетки 

Предварительная работа  и физкультминутка проводится для 
всех детей одновременно (с помощью тьютора, младшего 
воспитателя), рисование с каждым ребенком проводится 
отдельно учитывая индивидуальные потребности 



Предварительная беседа об осени 

Пришла без красок  
И без кисти  

И перекрасила все листья 
                                   (Осень)    

Его весной и летом,  
Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 
Сорвали все рубашки 

                            (Дерево)    



Предварительная беседа об осени 

Листопад, листопад, 
Утопает в листьях сад, 

Листья грустно шелестят…    



Предварительная беседа об осени 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы жёлтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между клёнами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И осень тихою вдовой  
Вступает в пёстрый терем свой    



Рисование осеннего дерева 



Рисование осеннего дерева 



Рассматривание полученных результатов, 
вывешивание работ на доску 



Физкультминутка 

Мы листики осенние, 
На ветках мы сидели. 
Дунул ветер – полетели. 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. 
Повертел их, покрутил 
И на землю отпустил    

Подвижная игра «Мы листики осенние» 



Физкультминутка 

Ветер листики считал: 
Вот дубовый, 

Вот кленовый, 
Вот рябиновый резной, 
Вот с березки – золотой. 

Вот последний лист с 
осинки 

Ветер бросил на тропинку 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 
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