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Цель:   

Уточнить, расширить представление детей об осеннем пейзаже, передавать в 

рисунке впечатления от окружающей среды.  

 

Задачи:  

 Воспитательные: воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. Предлагать детям передавать в коллективной работе  красоту 

окружающих предметов и природы  (голубое   небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья;.). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных 

видов искусства через художественный образ. 

  

Образовательные: 

  

*     вызвать у детей интерес к раскрашиванию осенних листочков. 

 Продолжать знакомить детей с тёплыми цветами спектра. Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Создавать условия для художественного экспериментирования: показать 

возможность получения оранжевого цвета путём смешивания жёлтого с 

красным. Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный)   

 Развивающие: развивать чувство цвета и ритма, умение ритмично 

наносить краску на поверхность листочков. Совершенствовать умение 

правильно держать кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

Добиваться свободного движения руки с кистью во время рисования. 



Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку  с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку. Развивать умение создавать 

на бумаге композицию из листочков. Развивать интерес к произведениям 

живописи татарского народа, к литературе (стихи, песенки), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности.  

Предварительная работа: 

- наблюдение за листьями во время прогулок 

-чтение художественной литературы 

-загадывание загадок 

-рассматривание дидактических материалов, книжных иллюстраций   

 

 

Методы и приемы:  

-художественное слово 

-наглядные материалы 

-драматизация 

-продуктивная деятельность 

 

Технология: 

- игровая 

 

Форма работы с детьми: 

-фронтальная 

-драматизация 

 

Развивающая среда: 



-Использование экрана ,показ пейзажей и этюдов на нем 

-демонстрационный материал «Листочки»  

Показ пейзажей и этюдов: 

Баки Урманче (1897-1990) «Осенний день» , «Липы желтеют» 

И.К. Зарипов (1939-2012) «Алтын көз»  

И.В.Рафиков (1929) «Поздняя осень”, “Голубое озеро” 

А. И. Гайфуллин (1966)  “Залив в Васильево” 

Х. А. Якупов (1954) “ Осень” 

К.Нафикова (1973) “Осень во дворе”, “Осень”. 

 

 

 Приоритетные образовательные области: «Художественное творчество», 

«Познание», «Музыка», «Коммуникация», «Социализация», «Физическая 

культура», «Здоровье». 

 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

продуктивная. 

 

Оборудование: силуэты из  белой бумаги листочков;  

клеёнки, кисточки, гуашь красная и желтая. 

Материалы: 

Шляпа украшенная осенними листочками, костюм осени. «Грядки» с 

овощами, грибочки, лукошко, разноцветные листочки, зонтик. 

Музыка дождя, ветра, «Автомобиль». 

 

 

Ход занятия: 

  

Воспитатель находит шляпу. 



  

— Смотрите, какая красивая шляпа! Вы не знаете, кто её потерял? 

(Дети рассматривают шляпу). 

  

— А давайте, ребята, быстро уберём игрушки и отправимся на поиски 

хозяина шляпы. 

— Ребята, а на чём мы поедем? 

— А вы умеете ездить на машине? 

(Звучит музыка «Автомобиль») 

— Подходим к машине, открываем дверь, берём ключи, заводим, нажимаем 

на сигнал и поехали…. 

Дети под музыку выезжают в  «огород» 

  

— Мы попали в огород, что же здесь растёт? 

— Огурцы, помидоры, перец – это, что такое? 

— Давайте споём про овощи в огороде, ведь только осенью можно собрать 

большой урожай. Вставайте в весёлый хоровод. 

«Весёлый хоровод» 

Веселей хоровод все ребята рады 

Загляни в огород, выросло, что надо 

Огурец, помидор, перчик для салата. 

Выходи кабачок поплясать всем надо. 

Веселей хоровод все ребята рады 

Загляни в огород, выросло, что надо. 

Ты, арбузик дружок выходи смелее 

И собой приводи дыньку посмелее. 

Веселей хоровод все ребята рады. 

Урожай у нас хорош, 

Выросло, что надо. 



— Овощи носят эту красивую шляпку? 

— Значит, отправляемся на поиски дальше. 

Дети под музыку продолжают путь дальше. 

  

Выезжают на полянку, там лежат осенние листочки и стоят грибы. 

  

— Мы куда с вами попали? 

Дети рассматривают осенние листья и собирают их в корзинку. 

  

— Ребята, а здесь никто не потерял шляпку? 

Звучит музыка ветра, воспитатель разбрасывает белые листочки. 

  

— Держите свои шапочки, а то их ветер унесёт! 

Звучит музыка дождя. 

  

— Прячьтесь быстрее под зонтик! 

— Чтобы дождик перестал нам надо рассказать про него стихотворение. 

Стихотворение «Дождик» 

Дождик льётся: кап да кап! 

Ты не капай долго так! 

Мы по лужицам бежим, 

Громко, весело кричим. 

Дождик, дождик льётся, 

В руки не даётся. 

Льётся прямо, льётся вкось, 

И на щёки и на нос. 

— Ветер утих, дождь перестал, выглянуло солнышко, так бывает осенью. 

Ой, дождик смыл все краски с осенних листьев! 



И в лесу стало не красиво. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы осенние 

листочки опять стали красивые. 

— Правильно, у нас есть краски, и мы умеем рисовать. Проходите к столам. 

Дети раскрашивают листочки, жёлтой и красной краской, экспериментируют 

с цветом, получая новую краску – оранжевую.  

Входит осень, в костюме, без шляпы и смотрит по сторонам. 

  

— Здравствуйте! 

— Вы, что–то потеряли? 

— Я гуляла в лесу, подул сильный ветер, сорвал, мою шляпку закружил, и 

куда-то унёс, хожу и ищу. 

— Так вот это чья красивая шляпка! 

— Ребята, это кто? 

— Это сама осень золотая к нам в гости пришла. 

— Ребята, мы же с вами знаем стихотворение «Осень золотая», давайте 

расскажем его нашей гостье. 

Стихотворение «Осень золотая» 

  

Осень золотая 

Ходит по дорожкам. 

У неё на ножках, 

Жёлтые сапожки. 

У неё на платье, 

Листики цветные. 

У неё в корзинке, 

Есть грибы лесные. 

— Осень, а мы тебе подарок сделали, раскрасили твои осенние листочки, 

посмотри какие они красивые. 

— У нас  праздник осени уже был, можно мы твоими осенними листочками 

украсим дерево. 



Под музыку дети украшают дерево осенними листочками. 

у нас получилось красивое осеннее дерево похожее на осенний пейзаж.  

 

 

- Дети сегодня мы познакомимся  с пейзажами (живописью) татарского 

народа .  

 

 Показ пейзажей и этюдов: 

Использование экрана, показ пейзажей и этюдов на нем  

Баки Урманче (1897-1990) «Осенний день» , «Липы желтеют», «Осень», 

«Ранняя осень», «Осенние кружева» 

И.К. Зарипов (1939-2012) «Алтын көз»  

И.В.Рафиков (1929) «Поздняя осень”, “Голубое озеро”, “Мостик на даче” 

А. И. Гайфуллин (1966)  “Залив в Васильево”, “Вид на Кол Шариф”, “Золотая 

осень”, “Осень в Васильево”, “Осень золотая”, “Осенний залив”, “Осень,  вид 

на Волгу, Тетеево” 

 Х.А. Якупов (1954) “ Осень” 

К.Нафикова (1973) “Осень во дворе”, “Осень”. 

Равиль Исмагилов  (1940) “ Мелодии осени”, “Дыхание природы”, “Ах,осень, 

осень”, “Тишина”, “Золотая пора”, “Багряный убор”, “Осень”. 

 

-Молодцы ребята вы все сегодня очень постарались ! 


