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Образовательная область: художественно - эстетическое развитие, 

познавательное развитие,  социально - коммуникативное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

 

Цель: развитие у детей художественного творчества и активизация творческого 

потенциала через нетрадиционные техники рисования.  
 

 Задачи 

Образовательные: 

 Учить использовать в работе нетрадиционную технику - рисование ватными 

палочками.  
 Расширять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

 Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый).  

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, пространственное воображение. 

 Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности. 

 Развивать желание экспериментировать. 

Воспитательные: 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту осеннего дерева. 

 Воспитывать аккуратность в работе.  

 

Материалы и оборудование: демонстрационный материал с изображением 

осеннего леса, деревьев; листочки бумажные; листы бумаги с контуром дерева без 

листочков; жидкая гуашевая краска трех цветов – красная , желтая, зеленая; ватные 

палочки; мольберт;  аудиозапись: музыка П. И. Чайковского «Времена года. 

Октябрь»,  «звуки шуршащих листьев под ногами».  
 

Предварительная работа: 

 

 Наблюдения на прогулке, рассматривание осенних деревьев. 

 Изображение листочков кисточкой и гуашью. 

 Игры с осенними листочками под музыкальное сопровождение. 

 

Место проведения: групповое помещение ДОУ. 

 

Словарь: активизировать в речи детей слова: осень, осенний, листопад. 

 

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие. 

 

Ожидаемые  результаты НОД: 

Ребенок знаком с новой техникой творческой деятельности – рисованием ватными 

палочками, проявляет самостоятельность в художественной деятельности, активно 

взаимодействует со сверстниками, проявляет любознательность. 

 

 

 



 

Ход НОД: 

I Организационный момент  

Звучит аудиозапись: музыка П. И. Чайковского «Времена года» , «Октябрь».  

Педагог:  Ребята, а какое сейчас время года? (осень)  

Почему вы так думаете? (ответы детей)  

Педагог  читает детям отрывок из стихотворения Е. Трутневой «Осень», дети 

рассматривают иллюстрации. 

     Утром мы во двор идем -  

     Листья сыплются дождем, 

     Под ногами шелестят 

     И летят, летят, летят... 

Осень очень красивое и щедрое время года. И конечно же, осень – это листопад!  

Педагог:  Ребята, посмотрите какой красивый букет я собрала сегодня по дороге в 

детский сад, какие красивые листочки здесь есть. 

Какого они цвета? (ответы детей) 

     Листопад начался, начался листопад. 

     Под ногами у ребят листья весело шуршат. 

Педагог предлагает детям вспомнить, как шуршат листья под ногами. 

Звучит аудиозапись «звуки шуршащих листьев». 

 

II Основная часть  

Педагог:  Сегодня я приглашаю вас на прогулку в лес, где мы сможем увидеть 

красивые осенние деревья и собрать опавшие листочки. 

    1 ребенок:  По извилистой тропинке мы пришли в осенний лес.  

                       Посмотрите, посмотрите, сколько же вокруг чудес!  

     2 ребенок: Здравствуй осень! Здравствуй лес!  

                       Мы попали в край чудес!  

Педагог: Послушайте как тихо в лесу, только листочки чуть шелестят на деревьях.  

Дети повторяют, как листочки шелестят: «Ш-ш-ш».  

А сейчас мы превратимся в листочки и расскажем, какие они осенью. 

Игра  «Мы - осенние листочки».     

Мы - листочки, мы - листочки,        Дети стоят кружком 

Мы - осенние листочки,                    с листочками в руках. 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул - полетели.                    Дети разбегаются. 

Мы летали, мы летали.                      Бегают, помахивая  листочками. 

А потом летать устали. 

Перестал дуть ветерок -                    Приседают на корточки, 

Мы присели все в кружок.                поднимая листочки над головой. 

Ветер снова вдруг подул                   Снова разбегаются, 

И листочки быстро сдул.                  помахивая листочками. 

Все листочки полетели                     Кружатся и садятся на корточки. 

И на землю тихо сели. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Как хорошо в осеннем лесу, какие красивые осенние деревья кругом.  

Дети рассматривают картинки с изображением осеннего леса, дерева. 

Педагог:  Посмотрите на это чудесное осеннее дерево! Какого цвета листочки? 

(ответы детей) 

 

Игра «Собери листочки»  

Цель: закреплять знание цветов, развивать зрительное внимание. 

Ход игры: на «полянке» листочки трех цветов: красные, желтые, зеленые;  педагог 

предлагает детям собрать листочки в корзинки.  

Мальчики собирают жёлтые листочки, а девочки – красные.  

 

Педагог: Пришло время возвращаться в группу.  

Игра «Шагают наши ножки» 

По тропинке мы пойдём друг за дружкою гуськом (идут змейкой) 

На носочки встали, в садик побежали (бег). 

Педагог: Ребята, а вам понравилась прогулка по лесу? (ответы детей)   

Дети занимают свои места за столами. 
 

Педагог: Ребята, сегодня к нам в садик пришла посылка, откроем ее и посмотрим, 

что внутри (листы с изображением деревьев без листочков) 

Педагог: Сегодня мы превратимся в волшебников и будем рисовать яркие осенние 

листочки ватными палочками.  А чтобы у нас получились красивые рисунки, 

поиграем пальчиками. 

Пальчиковая игра «Осень» 

 

Ветер по лесу летал,                  Плавные, волнообразные движения ладонями. 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,                              Загибают по одному пальчику, 

Вот кленовый,                            начиная с большого. 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки - золотой, 

Вот последний лист с осинки    Спокойно укладывают ладони на стол. 

Ветер бросил на тропинку. 

 

Педагог: У каждого из вас свое осеннее дерево.  

Показ способа рисования листочков ватными палочками: 

«Окунаю пучок палочек (несколько палочек, скрепленных между собой резинкой) 

в краску трех цветов, прикладываю к веточкам дерева и убираю - получились 

листочки. Давайте с вами потренируемся» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

 

 
 

 
 

 
 



 

 

III Рефлексия: 

Педагог: Ребята, какие вы молодцы! Сколько красивых деревьев вы нарисовали, 

получился настоящий осенний лес. 

Педагог обращает внимание детей на красоту осенних деревьев, которые дети 

изобразили с помощью ватных палочек. 
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