
Конспект НОД в подготовительной к школе группе 

Тема: «Золотая осень» 

Цель: «Золотая осень» 

Задачи: 

Образовательные: формировать умение отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета и приемы работой кистью. 

Развивающие: развивать творчество; развивать мыслительную деятельность, 

память, связную речь, воображение и творчество. 

Воспитательные: воспитывать положительное отношение к природе и 

желание заботиться о ней. 

Методы и приемы: показ и объяснение воспитателя; вопросы к детям; 

напоминание о технике рисования; продуктивная деятельность; наблюдение за 

работой детей, советы; рассматривание работ детей; анализ работ детьми и 

воспитателем; Д/И «Найди по описанию». 

Материалы и оборудование: белый лист бумаги А2 (для образца), - 

альбомные листы для детей, - репродукция - картина И. И. Левитана «Золотая 

осень», - мольберт, - акварельные краски, кисти, баночки с  водой, восковые 

карандаши. 

Ход деятельности: 

I. Вступительная часть. 

Воспитатель: Ребята, кто у вас сегодня в гостях? Вы его знаете? 

Дети: Лесовичок. 

Воспитатель: Откуда он к нам пришёл? 

Дети: Лесовичок к нам пришёл из леса. 

Воспитатель: И пришёл не с пустыми руками. Что это? 

Дети: Это иллюстрация картины. 

Воспитатель: А где же хранятся настоящие картины? 

Дети: В музеях, а также в картинной галерее. 

Воспитатель: Ребята, а кто пишет картины? 

Дети: Художники. 

Воспитатель: А вы знаете, как зовут художника, написавшего эту картину? 

Дети: Исаак Ильич Левитан. 

Воспитатель: Вместе повторим фамилию художника. 

Воспитатель: Ребята, как бы вы назвали эту картину? (высказывания детей) 

Воспитатель: Почему картину назвали «Золотая осень»? 

- Чему на картине отведено больше места: земле или небу? 

- Почему земле больше? 

- Что хотел показать художник? 



- Деревья нарисованы на одном расстоянии друг от друга? 

- Почему вы так решили? Докажите. (высказывания детей) 

Воспитатель: Ребята, а вам нравится осень? Чем? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне, например, нравиться ходить по опавшим листьям, как по 

золотому ковру. Неправда ли, осенью очень красиво? Как будто добрый волшебник 

раскрасил всё вокруг яркими красками. 

II. Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, Лесовичок предлагает вам стать маленькими 

волшебниками (художниками). 

Воспитатель: Возьмите восковые  карандаши и нарисуйте стволы деревьев с 

веточками. Далее вы возьмите широкую кисть и  затонируйте голубой краской весь 

лист. 

Дети приступают к работе: тонируют листы. Пока листы подсыхают, 

воспитатель проводит физкультминутку «Мы листики осенние». Дети берут из 

корзинки жёлтые берёзовые и разноцветные кленовые листья. 

Воспитатель: Листья, от какого дерева вы взяли? 

Физкультминутка «Мы листики осенние»  

Мы листики осенние 

На ветках мы сидим 

Дунул ветер - полетели 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

(Далее дети вешают на доску берёзовые листочки слева от рисунка, а 

кленовые справа.) 

Когда подсохли листы, возвращаемся на места. 

Воспитатель: Чего не хватает на дереве? 

Дети: Листьев. 

Самостоятельная работа. 

Воспитатель: А теперь нарисуем листву деревьям. Каким цветом? 

Дети: Жёлтая, красная, оранжевая. 

Воспитатель: Такая разноцветная листва осенью бывает у клёна. Рисуем листья 

способом примакивания. Нарисовали жёлтые листья, затем хорошо промываем 

кисть водой и набираем краску красного цвета и т.д 

III. Заключительная часть. Анализ работ. 

- Какое время года изобразили в своих рисунках? 



- Какие краски использовали? 

- Какими способами рисовали? (тонирование, примакивание) 

- У кого лучше получилось передать образ осеннего дерева? 

 

Примечание: тонирование 

 

Шаг 1 – Возьмем широкую кисточку. Окунем ее в воду и, не выжимая, 

нанесем воду равномерно на лист бумаги. 

Шаг 2 – Возьмем краску и нанесем ее на мокрый лист бумаги, не дав ему 

высохнуть. Работа будет выглядеть эффектнее, если мы используем несколько 

цветов. Наносите краску ярко, полосками, пятнами, кому - как захочется. После 

каждого цвета нужно мыть кисточку. Здесь важно не сделать на бумаге лужу. Если 

такое произошло, то необходимо вымокать её салфеткой. На мокрой бумаге краска 

будет красиво растекаться, образуя новые оттенки. 

Шаг 3 – На мокрую краску наложите сверху целлофан и сомкните его так, 

чтобы получились складки. 

Шаг 4 – Дайте просохнуть краске. Пока краска сохнет с ребятами можно 

провести какую-нибудь игру. 

Шаг 5 – Снимите целлофан после полного высыхания краски. 
 


