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Тип проекта  творческий, групповой 
Вид проекта. Краткосрочный(17 .09. -.28. 09.18.) 
Участники проекта: воспитатели, дети, родители, музыкальный 
руководитель 
Актуальность: 
Данный проект позволяет в условиях воспитательно-образовательного 
процесса расширить и укрепить знания детей о сезонных изменениях в 
природе в осенний период, и применения приобретённых знаний с 
творческим подходом в практической изобразительной деятельности, 
развивать при этом познавательные, коммуникативные и творческие 
способности детей. 
Совместная деятельность детей, родителей и педагогов в рамках данного 
проекта способствует установлению благоприятного климата в детском 
коллективе, расширению кругозора детей и взрослых, наполняет их 
творческой энергией, помогает в организации сотрудничества семьи и 
образовательного учреждения. 
Цель: 
Расширение представлений детей об осени как времени года, развивать 
умение самостоятельно находить первые признаки осени, помочь детям 
увидеть всю красоту осенней природы и богатство осенних даров, 
познакомить с осенними праздниками, создать условия для художественно-
эстетического воспитания детей, развития их познавательных и творческих 
способностей. 
Задачи: 
- Расширить и обогатить представления детей, систематизировать и углубить 
их знания о сезонных изменениях в природе в осенний период. 
- Отразить наблюдения и полученные знания в различных видах 
деятельности (изобразительной, игровой, умственной). 
- Способствовать развитию познавательной активности, мышления, 
воображения, фантазии, творческих способностей и коммуникативных 
навыков. 
- Воспитывать у детей умение любоваться осенней природой, чувствовать её 
красоту. 
- Приобщать родителей к совместной творческой деятельности с детьми 
Предполагаемый результат: 
- Развитие познавательной деятельности дошкольников в ходе совместной 
практической деятельности с воспитателем и родителями. 
- Расширение кругозора детей и закрепление их знаний о сезонных 
изменениях в природе в осенний период. 
- Осуществление в группе воспитательно-образовательного процесса по 
обозначенной теме. 
- Обогащение активного словаря детей эпитетами, образными выражениями, 
пословицами и поговорками, стихами на осеннюю тему. 
- Развитие продуктивной деятельности детей. 



- Плодотворный результат по художественному творчеству детей в разных 
направлениях (рисунки, аппликация, моделирование из  природных 
материалов, лепка). 
- Развитие детского творчества. 
- Чтение наизусть стихотворений об осени. 
- Вовлечение родителей в педагогический и творческий процесс работы 
группы, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 
1 этап. Подготовительный. 
- Подбор методической литературы по данной теме; разработка конспектов 
занятий, экскурсий; подбор детской художественной литературы; подбор 
настольно-печатных и дидактических игр. 
- Подбор художественной литературы (рассказы и стихотворения об осенней 
природе). 
- Подбор дидактических пособий, иллюстраций, репродукций на осеннюю 
тему, гербарии с осенними листьями. 
- Приготовление материалов для художественного творчества (акварель, 
гуашь, цветные карандаши, цветная бумага, клей, картон, пластилин…). 
2 этап. Основной. 
Форма работы Задачи 

Беседа об осени. Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 
природе, уточнить приметы осени. Познакомить с 
народными названиями осенних месяцев. 

Развивать кругозор детей, наблюдательность, 
любознательность. 

Воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность, 
прививать любовь к природе. 

 

Занятие по теме" Осень 
в гости к нам пришла» 

Закрепить знания об основных признаках осени, 
обобщающее слово «осень»; развивать 
познавательную речевую активность по теме «Осень, 
лес», учить подбирать слова-действия к названиям 
растений и птиц; синонимы к глаголам. 
Совершенствовать умение детей слушать, отвечать на 
поставленные вопросы полными предложениями. 

 

Рассматривание 
сюжетных картин: И. 
Левитан «Осенний 
день», «Золотая осень», 

 

Вызвать эмоциональное отношение к природе. 
Развивать художественное восприятие детей, 
способность видеть и чувствовать красоту осенней 
природы, пробуждать у детей добрые и светлые 
чувства. 

Воспитывать эстетическое восприятие при встрече с 



произведениями 

Занятие «Деревья - 
наши друзья» 

 

Формировать элементарные представления о жизни 
деревьев, их взаимосвязь в природе; учить исследовать 
функциональные особенности систем 
жизнеобеспечения дерева, их зависимости от времен 
года; развивать воображение, творчество, 
познавательный интерес, мышление, умение 
анализировать, обобщать. Воспитывать бережное 
отношение к природе, желание беречь и защищать 
природу. 

 

НОД рисование «Огонь 
рябины красной» 

 

Учить детей изображать акварельными красками на 
листе бумаги ветку рябины, используя разные приемы 
техники рисования: примакивание, тычок, рисование 
кончиком пальца. Обратной стороной кисти. Развивать 
умение смешивать краски на листе бумаги. 
Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке 
красоту природы 

НОД по рисованию в 
старшей группе 

«Осеннее дерево» 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции «Осеннее дерево» 

Познакомить детей с новым видом нетрадиционной 
техники рисования «оттиск, отпечаток листьями» 

Создавать условия для художественного 
экспериментирования: показать возможность 
получения оранжевого цвета путем смешивания 
желтого с красным 

 

НОД по аппликации в 
"Осенние деревья". 

 

Расширять знания детей о разновидностях деревьев; 
учить создавать красивый образ осеннего дерева. 

Развивать творческие способности детей. Воспитывать 
эстетические чувства радости, любви к природе. 

Приучать воспитанников к аккуратности и 
дисциплине, наводить порядок на своём рабочем 
месте. 

 

Лепка - " Алые грозди 
рябины»", налеп из 
пластилина 

Формирование у детей умения создавать при помощи 
лепки гроздь рябины. Продолжать учить детей 
скатывать из пластилина длинные колбаски, маленькие 
шарики между ладонями и расплющивать их сверху 



пальцами на картоне. 

НОД по рисованию 
«Золотая осень». 
Нетрадиционная 
техника. Рисование по 
мокрому. Осенний 
пейзаж 

Расширять, уточнять, пополнять знания детей о 
природе, раскрывающие взаимосвязь между объектами 
природы. Воспитывать любовь и бережное отношение 
к природе. Познакомить детей с новой техникой 
рисования «по мокрому». Учить работать в 
интенсивном темпе, не давая листу подсохнуть. 
Совершенствовать технику рисования акварельными 
красками .Упражнять в составлении цветовой 
композиции, передавая впечатления об осени 

Чтение художественной 
литературы. 

Пословицы, поговорки, 
загадки об осени 

А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало…» 

А. Пушкин «Унылая 
пора! Очей очарованье» 

А. Плещеев «Скучная 
картина» 

К. Бальмонт «Осень» 

Н. Сладков «Осень на 
пороге» 

Е. Благинина «Улетают, 
улетели» 

Л.Толстой «Дуб и 
орешник» 

К.Ушинский «Осенняя 
сказка», «Спор 
деревьев» 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг; формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса 

Д/и 

«Времена года», «Узнай 
по описанию», 
«Чудесный мешочек", 
«Отгадай загадку – 
нарисуй отгадку!», «С 
какой ветки детки?», 

Закрепление знаний о временах года. Развитие 
зрительной памяти, внимания, речи, учить определять 
время года по его характерным признакам; 
воспитывать бережное отношение к природе; учить 
наблюдать и видеть взаимосвязь явлений в природе; 
находить, соответствующие данному времени года 
предметы и оживлять композицию различными 



«Найди дерево по 
описанию», 

 

фигурками; 

Экскурсия по участку 
детского сада. 

Развить познавательный интерес ребенка к миру 
природы, привить чувство ответственности за ее 
сохранность, расширять представление детей о 
деревьях произрастающих в нашей местности, 
разъяснять их значимость для жизни на земле, 
способствовать формированию бережного отношения 
к окружающей среде. 

 Праздник «Осенний 
калейдоскоп» 

 

 
Взаимодействие с семьёй: Папка – передвижка «Осень». 
Консультация «Как одеть ребенка осенью», 
Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп » 
Итоговое мероприятие праздник «Осенний калейдоскоп» 
 

Приложение 
Беседа об осени. 

Задачи: Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, уточнить 
приметы осени. Познакомить с народными названиями осенних месяцев. 
Развивать кругозор детей, наблюдательность, любознательность. 
Способствовать развитию грамматической связной речи, обогащать словарь 
дошкольников, 
Воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность, прививать любовь к 
природе. 
Оборудование: конвертики с разрезными разноцветными осенними 
листочками. Карточки – иллюстрации перелетных и зимующих птиц; 
животных; осенние пейзажи. Мяч. Смайлики настроения. 
Ход: Ребята, вы сейчас услышите загадку, попробуйте отгадать, о каком 
времени года пойдет речь. 
Листья с веток облетают, 
Птицы к югу улетают. 
«Что за время года?» — спросим. 
Нам ответят: «Это...» (осень) 
О каком времени года идет речь? Перед детьми карточки с изображением 
разных периодов времен года. Посмотрите и найдите карточки, на которых 
изображено время года осень. 
Объясните, почему вы выбрали эти карточки? 
Какие приметы вы осени знаете? 
Как это явление называется? (листопад) из каких слов состоит? 
Какого цвета бывают осенью листья? 



Что вы можете сказать о птицах? 
Что происходит с днем и ночью? 
Что делают животные осенью? 
- Ребята, посмотрите на наш календарь природы и скажите: Сколько осенних 
месяцев в году? 
- Каждый из осенних месяцев хорош. Давайте отправимся в путешествие по 
осени, расскажем об осенних изменениях. 
Как называется первый месяц осени? 
- Что происходит в природе в сентябре, что может нас порадовать? 
Как изменяется природа вокруг, что происходит с листьями на деревьях? 
Почему они такими становятся? 
Давайте поиграем в игру: “ Собери листочек”. 
Дети присаживаются за столы. В конвертах разрезные листочки. 
Предлагаю собрать листочки из нескольких частей. 
А теперь скажите мне, какие листья на деревьях бывают осенью? 
(разноцветные, красные, желтые, оранжевые). 
- А что в сентябре может нас огорчить? 
- Ребята, давайте рассмотрим календарь погоды, который вы отмечали в 
сентябре. Каких дней было больше в сентябре? 
- Да было больше пасмурных, дождливых, чем ясных. По утрам стелются 
туманы, дни короче, а ночи длиннее. 
- В сентябре птицы готовятся к отлету в теплые края. 
А все ли птицы улетают в теплые края, да птицы которые остаются зимовать 
им порой очень тяжело в лютые морозы и человек старается помочь, 
подкармливает птиц. 
А у сентября есть еще одно название –хмурень (небо хмурится, часто солнце 
прячется за тучами) 
 
 
Конспект осенней прогулки в старшей группе 
Программные задачи: 
Формировать умение видеть и замечать изменения в природе. 
Закрепить признаки осени. 
Развивать внимательность. 
Развивать мелкую моторику, координацию движений. 
Воспитывать познавательный интерес. 
Ход прогулки: 
Беседа об осени 
Воспитатель: Ребята, посмотрите вокруг. Что вы видите? Что изменилось в 
последнее время? 
Дети: Листья пожелтели, стало холоднее, люди стали теплее одеваться и т.д.  
Воспитатель: Какому времени года соответствует такая погода и такие 
природные явления? 
Дети: Осени 
Воспитатель: Да, наступила осень. Всю землю покрыли опавшие с деревьев 



листья. Поэтому осень называют «золотой». Присмотритесь и понаблюдайте, 
листья с деревьев падают по-разному: один летит к земле, другой кружится, 
кружится и медленно опускается на землю. Давайте, попробуем взять листок 
и опустить его в воздухе. 
Опыт «Как падает осенний лист» 
Вывод: Листья очень легкие, поэтому они летят медленно 
Воспитатель: Когда дует ветер, и много листьев с шуршанием падает на 
землю, это явление называется листопадом. Давайте рассмотрим листья, все 
ли они одинаковые? 
Дети: Нет, они разные. 
Воспитатель: Верно, они разные. Листья берёзы аккуратные, по краю 
зубчатые, с широким клиновидным основанием или почти усечённые, 
гладкие.  
Листья ивы удлинённые, узкие, заостренные с обоих концов.  
Вот такие яркие подарки дарит нам осень – опавшие, разноцветные, красивые 
листья. А вы любите осень? 
Дети: Да 
Воспитатель: А за что вы любите осень? 
Дети: За красивую природу, за яркий наряд деревьев и т.д. 
Воспитатель: Вы чувствуете, как пахнет осень? Давайте насладимся ее 
запахом 
Дыхательная гимнастика 
Медленный вдох и три выдоха рывками. Выполняется три раза. 
Воспитатель: Чем пахнет осень? 
Дети: ответы детей 
Воспитатель: Запомните, как пахнет осень, ведь она будет недолго. Скажите, 
а какой сейчас месяц? 
Дети: Октябрь 
Воспитатель: Правильно. В октябре листья с деревьев окончательно опадают 
и теперь мы увидим листочки на деревьях только весной. Давайте соберем 
осенние листья и отнесем их в детский сад, чтобы зимой делать из них 
разные поделки и аппликации. 
Игра «Соберем листочки» 
В одну корзинку собираем желтые листья, во вторую – оранжевые, а в 
третью – зеленые. 
Дети собирают листья. 
Воспитатель: Молодцы, сколько листочков собрали. Я думаю, что наши 
поделки получатся яркими и красивыми.  
Воспитатель: Ребята, подойдите к столу, на нем лежат листья. Составьте для 
осени красивый узор из листьев. 
Дети составляю на свое усмотрение. 
Воспитатель: Посмотрите, на земле выложена узкая дорожка из камешков, 
нам нужно пройти по узкой дорожке, не задевая камней. 
Дети становятся друг за другом и проходят по выложенной из камней 
дорожке.  



Воспитатель: Молодцы! Вы такие ловкие и умелые. Мне кажется, что вы 
можете очень много, а вот сможете ли вы поймать листок. Это мы сейчас 
проверим.  
Подвижная игра «Поймай листок» 
Дети пытаются поймать листок, висящий на ветке или летящий по воздуху. 
Воспитатель: Ребята, осень – холодное время года. Нам нужно беречь свое 
здоровье, поэтому, я принесла сегодня один из даров осени – лук. В луке 
много витаминов. И, для того, чтобы не болеть его нужно есть. Предлагаю 
отведать его сегодня за обедом, после прогулки. 
Занятие 

Рисование ветки рябины детьми старшей группы детского сада. 
«Огонь рябины красной» 

 
Цель: 
 выполнение рисунка в смешанной технике рисования: примакивание, тычок, 
рисование кончиком кисти, рисование пальцем. 
Создать обстановку комфортного психологического климата. 
 Учить изображать акварельными красками на листе бумаги ветку рябины, 
используя разные техники рисования: примакивание, тычок, рисование 
кончиком кисти, рисование пальцем. 
 Развивать умение смешивать краски на листе бумаги, на палитре. 
 Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту природы. 
 
Краса земли рябинушка… 
У рябинушки ладошки  
Зацелованы дождями. 
Ягод пламенная крошка 
На ветвях и под ногами. 
У рябинушки дорожка. 
Кто пройдет – спасибо скажет. 
За тепло и нрав хороший. 
Нет её сегодня краше. 
 
Рябина — великолепное украшение лесов. Это изящное деревце, сказочно 
красиво в любое время года.  
Ранней весной рябина надевает наряд из нежно-зеленых кружевных 
листочков, а в конце весны, в мае, зацветает пышными белыми гроздьями.  
Летoм рябина дарит нам прохладу, защищая от жаркого солнца.  
А в осенние дни это деревце становится волшебно красивым. Солнышко, 
прощаясь с рябинкой до весны, дарит ей свои самые красивые краски. 
Словно сказочная принцесса в кружевном желтом сарафане с ярко-красными 
сережками-гроздьями красуется рябина. Но это убранство недолговечно. 
Холодный безжалостный ветер вскоре сорвет чудесный наряд, и только 
красные гроздья ягод будут таить нежные воспоминания о лете и тепле.  
Затем наступает зима, и белый искристый снег украсит ветви. Но грустить и 



скучать рябинке зимой не придется. Ведь полезные и вкусные рябиновые 
ягоды будут спасать пернатых от голода долгой морозной зимой. 
В народном календаре есть день, Петр-Павел Рябинник, приходящийся на 
конец сентября, время созревания плодов рябины. В этот день ветки рябины 
связывали в пучки и развешивали под крышами домов, сараев, различных 
хозяйственных построек. Этот обычай связан с представлениями о рябине 
как о дереве, способном защитить от всяких бед. 
Рябина считалась символом счастья и мира в семье, поэтому возле дома 
всегда старались посадить рябиновое деревце.  
Загадки про рябину: 
Много ягодок – огней 
Будет осенью на ней. 
И подарит для Марины 
Бусы красная ...(Рябина) 
 
Я смотрю в свое окно, 
Вижу дерево одно. 
Гроздья красные висят, 
Птички скушать их хотят. 
(Рябина) 
 
Народные приметы, связанные с рябиной: 
Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 
Если уродится рябина — рожь будет хороша. 
В лесу много рябины — осень будет дождливой, если мало — сухо. 
 
Приступим к работе. Для рисунка нам понадобятся: белый плотный лист 
бумаги (лучше акварельной); акварель, гуашь, две кисточки: пони или белка 
№ 1 и № 2; двойной стакан-непроливайка для воды. 
Работу будем начинать с тонирования листа бумаги. Для этого нам 
понадобятся акварельные краски, поролоновый тампон, вода.  
Пропитываем тампон водой, лишнюю воду отжимаем.  
Набираем нужный оттенок акварели, наносим ровным слоем на лист бумаги. 
Тонировать лист можно одним цветом, или смешивая постепенно на листе 
бумаги, плавно переходя от одного цвета к другому.  
Пока тонированный лист бумаги сохнет, рассмотрим с детьми ветку рябины: 
строение, оттенки цвета, форму листьев и плодов.  
Набираем на кисть (№1) акварель коричневого цвета и по диагонали наносим 
рисунок ветки рябины. 
Этой же краской и кистью рисуем маленькие веточки на конце для первой 
кисти рябины и для второй. Зелёной краской рисуем основу для листьев  
 Рисуем ягоды:  
Чтобы нарисовать ягоды рябины, будем использовать технику « рисование 
пальцем». Подушечку одного пальца опускаем в красную гуашь ( как бы 
набираем краску на палец).  



Делаем отпечаток пальцем в том месте, где наметили рисовать ягодки.  
Таким образом, формируем кисти рябины. 
Начинаем рисовать листья.  
Листья будем рисовать «примакиванием», т.е. кисть с краской прикладываем 
к тому месту, где наметили рисовать листья. Надо обратить внимание детей 
на сложную форму листа. Маленькие части листа, которые мы рисуем 
примакиванием кисти, находятся друг против друга.  
Для смешивания красок, на кисточку можно сначала набрать жёлтую краску, 
потом на кончик ещё набрать зелёную. Листья получатся разноцветные, 
настоящие осенние.  
Использовать можно разные оттенки коричневого, жёлтого, красного.  
Не дожидаясь, пока листочки высохнут, начинаем рисовать прожилки на 
листьях тёмной краской (коричневой, тёмно-зелёной)  
Дорисовываем ягоды: 
Чтобы ягодки совсем были похожи на настоящие, нарисуем кончиком 
маленькой кисточки по одной чёрной точке на каждой ягодке.  
Теперь рисуем тень внизу каждой ягодки коричневой или бардовой краской, 
чтобы ягоды рябины были объёмными.  
 Прорисовываем срез ветки, делаем его потолще.  
Работа готова: можно оформить работу в рамочку.  
 
 

Конспект занятия с использованием нетрадиционной техники 
«рисование по - мокрому» в старшей группе «Осенний пейзаж». 

Цель: 
- Расширять, пополнять и уточнять знания детей о природе, раскрывающие 
взаимосвязь между объектами природы, а также определяющие отношения 
между природой и человеком на основе конкретных правил поведения. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
- Развивать диалогическое общение, умение слушать, инициативно 
высказываться, реагировать на высказывания собеседника, задавать вопросы. 
-Познакомить детей с новой техникой рисования "по - мокрому" 
- Учить работать в интенсивном темпе, не давая листу подсохнуть, так как 
это важно для техники рисования «по - мокрому». 
- Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 
- Упражнять детей в составлении цветовой композиции, передавая 
впечатления об осени. 
- Воспитывать интерес к познанию природы и отображению представлений в 
изобразительной деятельности. 
Воспитывать у детей умение слушать воспитателя. 
Оборудование: 
Белые листы бумаги, кисточки разных размеров, акварельные краски, 
баночки с водой, тряпочки, картины с изображением осени, проектор, 



аудиозапись с произведениями, П. И. Чайковского «Времена года», картина 
И. И. Левитана «Золотая осень». 

Ход занятия 
Занятие сопровождается показом презентации. 
Звучит шум осеннего леса, пение птиц. 
Воспитатель. 
(Воспитатель входит в зал вместе с детьми, встали в круг и произнесли 
приветственные слова) 
-Здравствуй, солнце ясное! 
-Здравствуй, утро прекрасное! 
-Здравствуй, мир вокруг! 
-Здравствуй, добрый друг! 
-Мы крепко за руки возьмемся, 
-И друг другу улыбнемся! 
-От улыбки нашей солнышко проснется, 
- Солнышко проснется, детям улыбнется! 
Ребята, сегодня нас ждёт необычное путешествие в прекрасное царство  
природы. Давайте отправимся в лес. Но не за грибами и не за ягодами, а за 
чудесами! Ведь в лесу достаточно сделать несколько шагов – и одно чудо за 
другим удивит вас. И вот что удивительнее всего: лесных чудес с каждой 
вашей прогулкой будет всё больше. Если вы полюбите природу, она откроет 
вам постепенно все свои тайны. 
Прежде, чем отправиться по лесной тропинке, давайте с вами встанем в круг, 
возьмёмся за руки и подарим всем свою улыбку, чтобы весь мир вокруг нас 
стал светлее и прекраснее. 
А сейчас вспомним правила поведения в лесу. 
Если в лес пришел гулять, 
Свежим воздухом дышать, 
Бегай, прыгай и играй, 
Только, чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь, 
Даже очень громко петь. 
Испугаются зверушки, 
Убегут с лесной опушки. 
Здесь не нужно всех ловить, 
Топать, хлопать, палкой бить. 
Ты в лесу – всего лишь гость, 
Здесь хозяин – дуб и лось. 
Их покой побереги, 
Ведь они нам не враги! 
Ребята, а что такое лес? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Конечно, лес – это не только много деревьев. Это и кусты, 
трава, ягоды, грибы, насекомые, птицы, звери.  (на каждое слово 
воспитателя слайд с изображением) 



Леса бывают разные 
Как называется лес, где растут ели? Сосны? 
Дети. Ельник, еловый лес, сосновый бор, сосновый лес. (слайд) 
Воспитатель. Как называется лес где растут дубы? 
Дети. Дубрава. (слайд) 
Воспитатель: Лес, где растут берёзы, называется как? 
Дети. Березняк, берёзовая роща. (слайд) 
Педагог. Что такое смешанный лес? 
Дети. Лес, где растут сосна, берёза, липа, дуб, клён, рябина, осина, ель. 
Педагог. Ребята, что случилось! (слайд с пеньками или силуэт деревьев) 
Звонок от Лесовичка. Ребята, пропали краски леса. Помогите их найти. 
Воспитатель: Ребята, поможем Лесовичку их найти? 
Дети: Да 
.А вы знаете, какими словами описал осенний лес русский поэт Ф. И. 
Тютчев? 
Лес, точно терем расписной: 
Лиловый, золотой, багряный. 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой. 
- Композитор музыкой передает свои краски леса. Великий русский 
композитор П. И. Чайковский написал произведение «Времена года». Хотите 
послушать отрывок произведения? 
Дети: Да. 
- Художники тоже видят краски леса по- своему. Исаак Ильич Левитан 
больше всего на свете любил русскую природу и посвятил ей большое 
количество своих полотен. 
- Вот и мы сегодня как художники изобразим лес с помощью красок и 
поможем Лесовичку вернуть краски леса. 
Воспитатель: И так, рисуем осенний пейзаж. 
-Сначала смачиваю верх листа, где у нас будет небо, а теперь пока верх листа 
еще мокрый наношу голубую краску и рисую небо. Желтой краской – 
солнце. (Воспитатель показывает технику нанесения воды и краски на 
мольберте). 
- Теперь беру черный фломастер и рисую стволы и ветки деревьев. 
- Далее на мокрую бумагу наношу желтые, красные, оранжевые пятна, 
для рисования кроны деревьев. 
- Не дожидаясь ее высыхания, рисую тень берега. 
- Провожу по линии горизонта полосу светло-серым цветом широкой кистью, 
затем оттенком серо-фиолетового – лес. 
- Заканчиваю, прорисовывая травку цветными карандашами, заполняя 
краской поля. Посмотрите, какая у меня получилась осень. (Дети 
рассматривают, обсуждают) 



- А теперь вы приступайте к написанию своих будущих картин. ( Дети 
выполняют работу 
-Вот теперь ваши картины готовы. Пока ваши шедевры подсыхают, мы с 
вами поиграем. 
Малоподвижная игра «Отгадай, что за листок?» 
- Наши рисунки почти подсохли, и мы можем их внимательно рассмотреть. 
(Дети рассматривают картины друг у друга.) 
Делятся своими впечатлениями. 
Выбирают, кому, какая больше понравилась, и объясняют «почему?» 
(Слайд с благодарностью от Лесовичка) 
- Ребята, мы вернули краски леса Лесовичку 
- Вот и пришла пора прощаться. 

Такие работы получились у моих воспитанников. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Вот такие чудесные работы совместно с детьми сделали наши творческие 
родители: 

 

 

 
 

 
 

 
 



Праздник  «Осенний калейдоскоп» 
  

Дети входят в зал под спокойную музыку (Альбом П.И.Чайковского 
«Времена года»). Дети стоят в кругу. 
Ведущий: ребята, наш осенний праздник мы начнем с загадки: 
Тучи по небу гуляют, часто дождики бывают. 
Птицы стайками летят, листья в воздухе кружат. 
Мы у вас, ребята, спросим, что за время года ? (Осень) 
Музыкальный номер. «Вот и осень к нам пришла» 
 
Ведущий: Осень по опушке краски разводила 
По листве тихонько кистью проводила 
Пожелтел наш тополь, покраснели клены 
И сменил наряд свой шумный лес зеленый. 
1 ребенок. Не жалейте же вы лето, 
Роща золотом одета 
Листьев дружный хоровод 
Ветер кружит и несет. 
2 ребенок. Кружит осень листопад 
Листья по ветру летят 
Чуть качнутся,  упадут 
Красный лист и там, и тут. 
3 ребенок. Листьями земля укрыта 
Ветром как шарфом обвита,  
И лежит цветной ковер 
Украшая весь простор. 
Музыкальный номер.  Хоровод «К нам гости пришли» 
Все садятся на стульчики 
1 ребенок. Утром мы во двор идем 
Листья сыплются дождем. 
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят 
2 ребенок. Полюбуйтесь, маскарад 
Лес меняет свой наряд 
Он костюм примерил новый 
Желтый, красный и лиловый. 
3 ребенок. Осень золото роняет, 
Стаи к югу улетают: 
До свиданья лес и луг! 
Мы летим на теплый юг! 
Музыкальный номер. «Вальс с осенними листочками» 



 
Читает ребенок 

Собирают осенью  урожай  
плодов 
Много людям радости  
после всех трудов 
Осень мы встречаем 
богатым урожаем. 
Музыкальный номер. 
«Осенние частушки» 
 
 
 
 

 
 
Дидактическая игра «Рассортируй фрукты и овощи» 

 
Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

 
Ведущий.  А у меня для вас еще одна загадка: 
Что копали из земли, жарили, варили 
Что в золе мы испекли ели да хвалили? (картошка) 
1 ребенок. И зелен и густ на грядке вырос куст. 
Покопай немножко: под кустом картошка. 
2 ребенок. Это просто чудо плод, 
Его едим мы круглый год. 



Пюре, супы, салат,  окрошка, 
Везде присутствует картошка. 
Ведущий.  Ребята, а когда копают картошку? (Осенью) 
А сейчас мы будем убирать урожай картофеля. 
Подвижная игра «Копаем картошку» 

 
Музыкальный номер. Песня «Осень как рыжая кошка» 
Ведущий. Ребята, мы сегодня столько говорили про осень, давайте 
пригласим ее в гости. Скажем дружно: «Осень, осень в гости просим! 

 
Входит осень:  «Кто звал меня, а вот и я 
Привет осенний вам друзья!» 
Музыкальный номер. Хоровод «Здравствуй, осень!» 



Ведущий. Ребята, красотой осени восхищаются все, и поэты. Которые пишут 
стихи, и художники, которые пишут картины, и мы с вами восхищаемся 
красотой осени - чудесным временем года. 
Музыкальный номер. Песня «Ах, какая осень» 
Музыкальный номер. Танец с зонтиками» 

 
Ведущий. Будем мы сейчас играть, станем шишки собирать 
Подвижная игра  «Соберем шишки» 

 
Ведущий. Ребята, а вы любите сказку «Репка»? 
Театрализованный номер  сказка «Репка на новый лад». 
 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 


	Конспект занятия с использованием нетрадиционной техники «рисование по - мокрому» в старшей группе «Осенний пейзаж».

