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Цель: украсить группу к осеннему празднику. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – 

раздувание краски. 

2. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие. 

3. Развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

4. Продолжать учить вносить изменения в свою работу для большей 

выразительности образа. 

5. Учить аргументировано и доброжелательно оценивать свою работу и 

работу сверстников. 

Материалы и оборудование: трубочки, ватные палочки, вата, кусочки 

синей  ткани и скорлупки от семечек, лист бумаги, нарисованный по способу 

монотипии, кисти, разведенная гуашь, салфетки. 

Ход совместной деятельности: 

 

Воспитатель: ребята, послушайте стихотворение. 

ОСЕНЬ 

Осень наступила,  

Высохли цветы,  

И глядят уныло  

Голые кусты.  

 

Вянет и желтеет  

Травка на лугах,  

Только зеленеет  

Озимь на полях.  

 

Туча небо кроет,  

Солнце не блестит,  

Ветер в поле воет,  

Дождик моросит.  

 

Зашумели воды  

Быстрого ручья,  

Птички улетели  

В теплые края. 

Вы, конечно,  догадались, о каком времени года идёт речь! (об осени). Какие 

строчки из стихотворения,  более всего характеризующие это время года, вам 



запомнились? Что же происходит осенью в природе (ответы детей).  Какие 

краски у осени? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы сегодня с вами нарисуем  осень. Но для этого кисточки и 

карандаши нам не понадобятся. Рисовать мы будем трубочками, ватными 

палочками, а ещё нам понадобится вата, кусочки синей  ткани и скорлупки от 

семечек. Давайте сядем за столы (перед детьми лист бумаги, нарисованный 

по способу монотипии). 

Давайте начнём  с деревьев. Сначала я сделаю дерево, а вы внимательно 

слушайте и запоминайте. Для этого  нужно посмотреть на  листок  и решить, 

где будет дерево находиться. Затем  берём кисточку, макаем в жидкую 

краску и капаем на листок, дальше берём трубочку,  наклоняемся пониже к 

капельке и дуем на неё. Дуем наверх и в разные стороны (воспитатель 

показывает на отдельном листке все действия). Теперь попробуйте  сделать 

своё дерево сами. 

Воспитатель: молодцы! У вас получились красивые деревья. Но мы рисуем  

осень, поэтому на дереве и на земле есть разноцветные  листочки и красные и 

жёлтые и зелёные, оранжевые и даже коричневые. Посмотрите, как я 

нарисую листики, для этого  я беру ватную палочку, обмакиваю её в краску и 

прикасаюсь палочкой с краской на  ветки дерева и на землю, а ещё можно 

сделать листопад. Для другого цвета я использую другую палочку.  

(воспитатель показывает наглядно используя все цвета осени) Испачканные 

палочки нужно положить на салфетку. Теперь пробуем нарисовать листочки 

самостоятельно. 

Воспитатель: Давайте теперь немного отдохнём  (физкультминутка) 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим (присесть) 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летим, мы летим (лёгкий бег по кругу) 

И на землю тихо сели (присесть) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял (лёгкий бег по кругу) 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели (присесть) 

Дети садятся на свои места. 

Воспитатель: Ребята, из чего мы с вами сделаем облака? Помните, в 

стихотворении есть строчки:  

Туча небо кроет,  

Солнце не блестит… 

Из ваты можно сделать облака, предварительно намазов клеем то место, где 



будет облако, а затем приклеиваем вату маленькими кусочками. Лужи мы 

делаем из ткани, также намазываем клеем то место, где будет лужа, и 

приклеиваем ткань. А птиц мы делаем из семечек, намазываем клеем 2 

семечки и клеим в виде птички на листок. В конце деятельности воспитатель 

предлагает детям оценить свою работу и работы других детей. 

 


