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Цель: Содействовать развитию творчества в процессе выполнения 

творческого задания и создания пейзажа с помощью разнообразных техник и 

материалов. 

Задачи: 

·познакомить детей с новой техникой рисования – печати 

листьями; 

·закрепить умение детей аккуратно использовать краску при 

работе, воспитывать интерес к процессу рисования; 

·формировать бережное отношение к природе, к окружающему 

миру; 

·вызвать эмоциональный отклик, фантазию, творческие 

способности воспитанников; 

·развивать мелкую моторику пальцев рук; 

·укреплять познавательный интерес к природе; 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня утром почтальон мне принес письмо. А в нем 

(педагог раскрывает конверт) осенние бумажные листики, но это не просто 

листочки, с обратной стороны на них написаны загадки. 

Лес разделся, 

Неба просинь, 

Это время года —... 

Осень 

Летом вырастают, 

Осенью опадают. 

Листья 

Послушайте стихотворение М. Ходяковой «Осень» 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 



Дидактическая игра «Найди осеннее дерево» 

Воспитатель: Сейчас мы немного поиграем. (Детям раздаются 

картинки с изображением деревьев в разное время года.) 

Покажите мне, пожалуйста, картинку с осенним деревом. (Дети 

находят и показывают картинку.) 

- А почему вы так думаете? (Ответы детей с обоснованием). 

Осенью листья на деревьях становятся желтыми, красными, 

оранжевыми. Деревья осенью очень красивые, но как только подует сильный 

ветер, листья с деревьев падают на землю. 

Физкультминутка: 

Во время нашей физкультминутки давайте покажем как облетают 

листья с деревьев. 

Педагог показывает как облетают листья с деревьев, а дети имитируют 

движение листьев под чтение стихотворения. 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, завертелись 

И на землю снова сели. 

Знакомство с особенностями строения дерева. 

Проведем интеллектуальную разминку: 

Из каких частей состоит дерево? (Ствол, ветки, листья, корень) 

Покажите на картине части из которых состоит дерево (показываются: 

ствол, корень, ветки) 

Дерево состоит из корней, которые находятся под землей, а на земле 

мы видим ствол и ветки, на которых растут листья. 



Деревья играют большую роль в жизни человека: они делают воздух 

чище, выделяют кислород, которым мы дышим, поэтому к ним следует 

относиться бережно и проявлять заботу: не ломать ветки, не рвать листья, не 

вредить ствол. 

Стихотворение 

Если я сорву листок, если ты сорвешь листок. 

Если все и я и ты, если мы сорвем листки, 

То окажутся пусты и деревья и кусты 

И не будет красоты. 

Воспитатель: Как приятно прогуляться по осеннему лесу, когда под 

ногами шуршат листья! Неожиданно найти гриб, который, кажется, 

поджидал именно вас. Послушать тишину, которую нарушают лишь голоса 

улетающих птиц. 

- Давайте нарисуем пейзаж, на котором изобразим много деревьев (это 

могут быть деревья разных пород и даже сказочные). Затем мы соберем все 

рисунки и продемонстрируем свои работы на импровизированной выставке, 

которую смогут посмотреть ваши друзья, знакомые, ваши родители. 

- Ребята, посмотрите на что похож листик. На дерево. 

Давайте напечатаем ими несколько деревьев — покрасим листик от 

дерева гуашью или краской и сделаем его отпечаток, так что его след 

останется на бумаге, прорисуем пастелью ствол, а ватными палочками 

нарисуем много летящих осенних листиков. Какие детали можно нарисовать, 

т.е. добавить к нашему пейзажу, чтобы он очень похож на настоящий? 

Действительно можно дорисовать: небо, солнце, птиц, животных и все, 

что вам захочется. 

Итак, работы выполнены. Они все разные и не похожи одна на другую, 

так же как и вы друг на друга. У нас осталось немного времени, поэтому 

предоставим и дадим слово каждому участнику нашей импровизированной 

выставки. Каждый ребенок рассказывает о своей работе. Из выполненных 

работ обучающиеся под руководством педагога оформляют выставку. 



Замечательная получилась у нас выставка! 

Ребята, давайте подведем итог нашего мероприятия? Из каких частей 

состоит дерево? Какую пользу приносят они? Какие правила необходимо 

соблюдать по отношению к деревьям? Ребята, Вам понравилось 

фантазировать?  

 


