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Цель: развивать чувство цвета, формы, эстетическое восприятие 
Задачи: 

1 Закреплять технические приёмы рисования, правильно держать 
кисточку 

2 Умение передавать в рисунке относительную величину дерева, 
куста 

3 Развивать моторику пальцев, рук, внимания 

4 Вызывать желание любоваться своими работами 

Материалы: гуашь, кисти, бумага для акварели 
Интеграция образовательных областей: художественное творчество, 

познание, физкультура 



Предварительная работа: беседа на тему «Осень», просмотр и 
обсуждение рисунков, 

картин на осеннюю тему, чтение стихов про осень 

Жёлтой краской кто-то 

Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса, 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 

Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь, 

Я спросил у папы: 

- Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 
- Это осень, друг. 

Н. Антонова. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Сегодня мы с вами нарисуем красивые осенние 

деревья и кусты, осенью они раскрашены разноцветными 
красками (желтой, красной, оранжевой и т. д) 

Немного отступим от нижнего края листа и нарисуем ствол и ветви 
дерева (ствол книзу нарисуем толще). Рядом с деревом кончиком кисти 
нарисуем веточки куста. Теперь на нижнем поле листа нарисуем траву 
зелёной краской, но осенью трава, тоже, как и листья, желтеет, поэтому 
на зелёном фоне мы сделаем мазки жёлтой краской. Теперь дадим 
немного подсохнуть краске и сделаем физкультминутку. 

Физкультминутка: 
Ветер дует нам в лицо, (дыхательные упражнения) 
Закачалось деревцо. (руки вверх, наклоны вправо-влево) 

Ветер тише, тише, тише- 

Деревцо всё выше, выше (дети поднимают руки вверх на носочках, 
поднимают руки вверх) 

Воспитатель: Теперь нарисуем дереву листья, наберём кистью 
гуашь (цвет на выбор ребёнка) и примакивая кисть к листу сделаем 
листочки. Листья могут быть разных цветов. Молодцы! Теперь украсим 



красивой листвой и наш кустик. Листочки у кустика по размеру меньше 
чем у дерева, и техника рисования будет другая. Аккуратно,кончиком 
кисточки, тычками рисуем листья. Незабываем, что кусты у нас, 
тоже, осенние. Молодцы! Какие красивые, нарядные осенние деревья у 
нас получились! 

Рефлексия: 
Воспитатель: Дети, чем мы сегодня занимались? 
Дети: рисовали осенние деревья и кусты. 
Воспитатель: Чем мы рисовали? 
Дети: гуашью. 
Воспитатель: Молодцы ребята. Пусть эти рисунки порадуют вас и 

поднимут вам хорошее настроение. 

 
 


