
Конспект  ОД по художественно-эстетическому  развитию. 

«Осенние деревья» для детей 6 - 7 лет 

 

Воспитатель: 

Королева В.П. 

 

Цель:  знакомство детей с новым видом  нетрадиционной техники 

рисования « кляксография». 

Задачи:   

Обучающие: 

 Упражнять детей в создании разных образов деревьев. 

 Упражнять в подборе красивых  цветосочетаний. 

 Упражнять в получении оранжевого  цвета смешиванием красок. 

 Закреплять знания детей о частях деревьев, их расположении. 

 Закреплять умение любоваться красотой весенней природы 

Развивающие: 

 Развивать умение самостоятельно подбирать цветовую гамму в 

соответствии с придуманным сюжетом.  

 Развивать творческие способности детей в создании выразительных 

образов доступными для данного возраста изобразительными 

средствами. 

 Развивать дыхательную систему,  воображение. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать у детей самостоятельность, терпеливость, 

усидчивость, аккуратность, бережное отношение к окружающей 

природе, умение видеть прекрасное. 

 Воспитывать любовь к природе. 

 

Демонстрационный материал: иллюстрации с изображением осенних 

деревья, осенние листья, мольберт, чистый лист бумаги, кисть, краски, 

палитра, готовый образец задания, аудиозаписи спокойной классической 

музыки.  

Раздаточный материал: листы бумаги с изображением стволов 

деревьев, кисти, палитры, непроливайки с водой, салфетки, трубочки для 

коктейля, ватные палочки, тычки, фигурный дырокол (листочки), восковые 

мелки, цветные карандаши, пластилин, доски для лепки, кожура грецких 

орехов, картон, цветная бумага, схемы, образцы.  

 

Предварительная работа: наблюдение осенней природы, беседы о 

временах года, различных деревьях в разные времена года; рассматривание 

иллюстраций осенних деревьев; чтение пейзажной лирики: М. Лермонтов 

«Листья в поле пожелтели…», А. Толстой «Осень», М. Пришвин 

«Листопад»; выдувание воздуха через   трубочки, рисование стволов 

деревьев красками традиционным методом, методом «тычка». 



Планируемые результаты:  

1. Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

2. Проявление интереса к природе.  

3. Умение создавать композицию с использованием нетрадиционных 

материалов.  

 

Ход ОД. 

На мольберте картина с изображением осеннего леса, звучит мелодия с 

шелестом листвы, пением птиц, воспитатель читает  стихотворение. 

Вот и осень наступила, 

Листья  пожелтели 

И скользя по воздуху, 

На землю улетели! 

Вот и лес стоит густой, 

Качает нам всем головой, 

Ветки ласково он тянет. 

В гости он зовет и манит. 

Здравствуй, здравствуй , добрый лес, 

Полный  сказок и чудес! 

Мы никого здесь не обидим 

И чудеса твои увидим. 

 Ребята, а вы верите в волшебство? (ответы детей) 

Как вы думаете, в какое время года листья желтеют, краснеют? (осенью). 

Как можно назвать эти деревья? (осенние деревья). 

Есть на нашем участке осенние деревья? Какие? (ответы детей). 

 

Динамическая пауза 

Листья осенние тихо  кружатся.                      Кружатся  на цыпочках. 

Листья нам под ноги тихо ложатся.                Приседают       

И под ногами шуршат, шелестят.                   Движения руками вправо-

влево 

Будто опять закружиться хотят.                      Поднимаются и кружатся 

                  

Ребята, я предлагаю вам  стать волшебниками. Отправимся с вами в 

волшебный осенний лес, где множество ярких красок (лиловых, золотых, 

багряных), где растут грибы, животные готовятся к зиме. 

Для того, чтобы наш лес ожил, стал по-осеннему волшебным, мы должны 

с вами пофантазировать и проявить свои творческие способности в наших 

центрах. 

 

«Юный художник» (здесь вы можете нарисовать свое осеннее дерево с 

помощью палочки для коктейля, ватных палочек).  

«Центр изобразительной деятельности» (здесь вы будете создавать при 

помощи пластилина грибы, животных, которые готовятся к зиме).  



«Центр экологии» (здесь вы будете создавать с использование скорлупы 

грецких орехов, красок и пластилина ярких насекомых Божьих коровок, 

которых осенью встречается очень много). 

«Центр конструирования» (сегодня у нас можно поработать с 

конструкторами и создать норки - домики животных леса). 

 «Центр вода - песок» (а также работает центр вода - песок, где можно 

сделать норки для лесных жителей – мышей, змей, ежей, насекомых). 

 

Ребята расходятся по центрам, которые укомплектованы для творческой 

деятельности. 

 

В центре «Юный художник» ребята работают с воспитателем. 

Итак, ребята,  палочка для коктейля превратится в волшебную палочку! 

Сегодня  мы будем не просто  рисовать, а выдувать рисунок.  

Мы будем рисовать волшебные осенние деревья, с помощью волшебной 

палочки- трубочки.  Ребята ,какие цвета мы будем использовать  для 

рисования осенних листочков? ( ответы детей ) 

Сначала сделаем оранжевую краску на палитре путем смешивания красок 

красного и желтого цветов. Также вы можете проявить фантазию и 

самостоятельно придумать и смешать другой осенний цвет (например, 

красный и синий = коричневый и др.). 

Возьмем кисточку и сделаем маленькую  кляксу. Это будет листик 

дерева. С помощью трубочки дуем на кляксу, чтобы ее конец не касался не 

пятна, не краски. При необходимости лист можно  поворачивать  в разные 

стороны. У нас получились крупные листочки. Такая техника рисования 

называется – кляксография. 

Более мелкие листочки можно нарисовать ватными палочками или 

тычками.  

 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Ветер по лесу летал, (делаем плавные, волнообразные движения кистями 

рук) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, (загибаем по одному пальчику на обеих руках) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки - золотой, 

Вот последний лист с осинки (спокойно укладываем ладони на коленочки) 

Ветер бросил на тропинку. 

 
В ходе работы детей фоном звучит спокойная классическая музыка. 

По мере того, как ребята рисуют осенние деревья, строят и конструируют 

норки – домики, лепят грибы, ярких насекомых Божьих коровок, животных 

волшебный осенний лес оживает. 



Воспитатель: давайте посмотрим, что же получилось у каждого из вас? 

(предложить кому-нибудь из детей описать свою работу). Какие вы молодцы! 

Все справились! У вас получились замечательные осенние деревья, грибы, 

Божьи коровки, медвежата, ежи. 

Ребята, давайте вспомним, какие материалы вы использовали в своей 

работе? С какой техникой рисования мы сегодня познакомились? Как она 

называется?(кляксография) А что было трудным для вас? Что понравилось 

больше всего? Молодцы, ребята, благодаря вам и вашему творчеству осенний 

лес получился по-настоящему волшебным. 


