
Конспект мероприятия с детьми в подготовительной группе 

«Золотая осень» (рисование) 

Дарочкина А.А. воспитатель МБДОУ № 227 

Цель: Знакомство детей с нетрадиционной техникой аппликации. 

 Задачи: 

 Обучающая:  формировать представления дошкольников о золотой осени, особенностях 

времени года. 

 Развивающая: 

- развивать творческие способности детей, мелкую моторику;  

- развивать воображение и пространственное мышление, научить работе техникой 

рисования ватными палочками, продолжать развивать умения рисования кистями  (тонкие 

линии, толстые линии). Продолжать формировать умения составления композиции 

(сочетание цветов, соблюдение формы композиции) 

 Воспитательная:  воспитывать умение помогать;  

- формировать интерес к рисованию, воспитывать интерес к созданию своей работы. 

 Среда взаимодействия: 

 «Взрослый-ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное, способ поддержки-поощрение. Предметно-

практическая среда: шаблоны золотой осени на каждого ребенка, ватные палочки, 

клеенка, кисти, баночки для воды, белый картон, краски.  

Ход занятия: 

  Мотивационный этап. 

 Воспитатель: Ребята, давайте сейчас все вместе посмотрим в окно! Сейчас мы с вами 

наблюдаем прекрасную золотую осень. Вы любите осень? Давайте посмотрим 

внимательно и определим какие цвета вы наблюдаете на деревьях? Золотая осень 

прекрасна! Давайте вместе с вами вспомним, какие месяца осени вы знаете? Чтобы 

полностью окунуться в атмосферу золотой осени, я предлагаю Вам изобразить ее самим.     

Воспитатель:  А сейчас давайте закроем глаза и представим картину золотой осени. 

Представили? А теперь перелагаю Вам посмотреть на столики, и определить какие цвета 

мы будем использовать во время своей работы?  

Воспитатель: Давайте обратим внимание на доску, вы видите пейзажи разных времен 

года, давайте определим к какому времени года относится картинка и найдем золотую 

осень.  

Воспитатель: Сейчас мы с Вами сыграем в игру  «Игра ДА или НЕТ»  



  - Я буду читать вопросы, если ответ «да», надо хлопнуть в ладоши, а если ответ «нет», 

положить руки на пояс. 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Тучи солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Морозы осенью бывают? 

Ну а птицы гнезда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать - куртки, шапки надевать? 

Молодцы, справились с заданиями. 

Воспитатель: - На доске изображение деревьев. Листочки слетели с этих деревьев. 

Вы узнали деревья, которые растут в нашем лесу? Подойдите и назовите. 

Дети: - Клен. Береза. Красная рябина. Дуб. 

Воспитатель: - Осенний ветер принёс нам листья с деревьев. 

- Отгадайте, с какого дерева упал каждый листочек. Закрепите его под нужное дерево и 

назовите, какой это листок. 

Ребёнок: - Этот листочек упал с клёна. Это кленовый лист. 

(Все дети с кленовым листочком выходят и закрепляют под корень) 

Ребёнок: - Этот листочек упал с рябины. Это рябиновый лист. 

(Все дети с рябиновым листочком выходят и закрепляют под корень) 

Ребёнок: - Этот листочек упал с берёзы. Это берёзовый лист. 

Воспитатель:  Теперь мы с вами вспомнили все о золотой осени,  чтобы в нашей группе 

мы смогли наблюдать прекрасные пейзажи золотой осени, предлагаю Вам нарисовать ее 

самим. Дети подходят к столам.  

Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат картинки золотой осени, возьмите их, 

внимательно рассмотрите детали. На столах у вас есть необычный предмет – это ватные 

палочки, и сегодня они будут нашими кисточками для рисования, при их помощи мы 

нарисуем прекрасные золотые пейзажи осени.   



Воспитатель: Ребята, прежде, чем приступить к выполнению работы, давайте подготовим 

свои пальчики.  

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

(«Шагают» пальчики по столу). 

 Воспитатель: Теперь мы с вами полностью готовы к работе. Попрошу всех присесть на 

свои места и начать нашу удивительную осеннюю сказку. 

Рефлексия: 

 Воспитатель: Ребята, какое время года мы сегодня изображали? Как называется осень, 

которую мы изображали? Понравилось ли вам изображать картину новой техникой 

рисования? Что больше всего вы запомнили на занятии? Нарисуйте на доске смайлик, 

который полностью совпадает с вашим настроением  после занятия. 

Воспитатель: Теперь перелагаю вам познакомить и родителей с золотой осенью и 

развесить рисунки в нашей «картинной галерее»  

 

 

 


