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Тема: «Осеннее дерево» 

 

 Цель непосредственной образовательной деятельности: воспитывать 

эстетическое отношение к осенней природе с помощью нетрадиционной 

техники  рисования «пальчиковая живопись». 
 . 
 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 учить детей работать в технике «пальчиковая живопись»; 

 побуждать передавать  красоту осеннего дерева с его богатой, яркой, 

разноцветной листвой;  

 расширять изобразительные возможности детей; 

 формировать умения  в предметном и композиционном  рисовании; 

 начать знакомство с народным календарём. 

 

Развивающие: 

 развивать способность воспринимать  красоту  осенней природы; 

 развивать цветовосприятие, творческие способности, воображение; 

 развивать умение видеть красоту деревьев, замечать изменения, 

происходящие с ними ; 

 способствовать развитию ручной умелости и мелкой моторики рук. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетическое восприятие природы; 

 использовать художественное слово, музыку, игры  для повышения  

интереса и создания положительного эмоционального настроя; 

 воспитывать интерес к рисованию с помощью техники «пальчиковая 

живопись»; 

 создавать и поддерживать позитивный эмоциональный фон; 

 воспитывать аккуратность. 

 

Методы и приемы: 

 словесный: беседа, художественное слово, объяснение; 

 наглядный; 

 практический; 

 сюрпризный; 

 игровой; 

 проблемно-мотивационный; 

 поощрение; 

 совместная речевая деятельность. 

 

 



Интеграция  образовательных  областей: 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 -  познавательное  развитие; 

 - социально-коммуникативное  развитие; 

 - физическое развитие. 

 

Предварительная работа: 

 наблюдение  на прогулках за изменениями в природе; 

 разучивание стихотворений, слушание музыки, пение песен об осени; 

 рисование осенних деревьев и кустов. 

 

Оборудование: 

 гуашь; 

 кисти; 

 баночки с водой; 

  бумага А4; 

 влажные салфетки; 

 запись с музыкой Вивальди и Чайковского «Времена года»; 

 лисёнок;  

 полотенце. 

 

 

 

Ход образовательной деятельности. 

 

I. Появление и приветствие игрового персонажа, художественное слово, 

беседа. 

ПДО - Здравствуйте, ребята. Скорее проходите и рассаживайтесь на полянке, 

так как к нам сегодня пришёл гость. Давайте посмотрим кто же это? 

Лиса - Здравствуйте, ребята! Я лиса Алиса. Живу  в этом волшебном месте. 

Всё и всех здесь знаю, и меня все знают. Мне здесь очень нравится, а вам? А 

еще у меня есть друг, который живёт на севере, где нет ни лета, ни осени, а 

только одна холодная снежная зима. Вот я и решила написать ему об осени, 

ведь это самая яркая и красивая пора. Сейчас первый осенний месяц. Вы 

знаете, как он называется? (ответы детей) 

А в старину его называли «златоцвет», «румянец осени». Как вы думаете 

почему? (ответы детей) 

ПДО  - Я знаю подходящие строчки. 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Лиса – Так и запишем. А ещё его называли «листопадник». Почему?   



(ответы детей) 

 

В сентябре, в сентябре 

Много листьев на земле 

Желтые и красные! 

Все такие разные! 

 

Вот я даже листики клёна насобирала. Давайте с ними поиграем. 

 

II. Физ. минутка. 

ПДО - Давайте  встанем и не надолго превратимся в клёны. 

(Раздаю листики) 

 

Ветер тихо клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз — наклон 

И два наклон. 

Зашумел листвою клен. 

Руки подняты вверх, движения по тексту.  

 

III.  Проблемно-мотивационная деятельность. 

 

Лиса – Какие красивые деревья получились! Но вот как мне рассказать в 

письме о красоте осеннего дерева? В конверт то его не засунешь! Помогите 

мне, ребята! Подскажите, что сделать?!  

(Дети предлагают нарисовать осеннее дерево) 

ПДО – Какая замечательная идея! Молодцы, ребята! Тебе нравится идея 

ребят, лиса Алиса? 

Лиса – Конечно же! Нарисуйте, пожалуйста! Я положу рисунки в конверт и 

отправлю своему другу на север. Представляю, как он обрадуется! 

ПДО –Ребята, давайте отпустим лисичку побегать, пошуршать листочками, а 

сами отправимся в нашу художественную мастерскую. 

 

 

IV. Объяснение и показ приёмов работы.  

 

V. Самостоятельная работа детей под звуки музыки. 

 

X. Упражнение для глаз. 

Ребята, пока мы работали, наши глазки устали. Давайте поиграем с ними в 

«Жмурки», чтобы они отдохнули. 

 

                  Любим в жмурки мы играть, 

                   Крепко глазки закрывать. 

                   Раз, два, три, четыре, пять, 



                   Будем глазки открывать. 

                   Жмуримся и открываем, 

                   Так игру мы продолжаем.  

(Плотно закрыть глаза, досчитать до пяти и широко открыть глазки; 

упражнение для снятия глазного напряжения).  

 

 XI. Анализ 

Дети возвращаются на поляну с рисунками и зовут лису Алису. Показывают 

ей свои рисунки.  

Анализируем их. 

 

 
 

XII. Итог образовательной деятельности.  

Какие замечательные деревья получились. Спасибо вам за помощь! Вы мне 

очень помогли! Молодцы! 

Вам понравилось рисовать руками? Было интересно работать? 

К сожалению, мне пора бежать. Ещё надо дописать письмо, вложить рисунки 

и отправить. До свидания, ребята! 

 

 
           

 

 

 



 


