
ООД по познавательному и художественно-эстетическому развитию 

на тему  « Золотая осень» 

  

  Цель: 
С помощью нетрадиционной техники рисования «батик», «печать листьями» 

развивать у детей стойкий интерес к изобразительной деятельности. 

  

Программные задачи:  

Образовательные:  

- уточнить и обобщить знания детей об осени; продолжать учить детей 

подбирать необходимые цветовые решения (осенняя палитра); 

- познакомить с новой техникой рисования  «батик», отметить особенности 

росписи по ткани;  

-  продолжать работу по освоению  техники рисования «отпечатки  

листьями»;  

Развивающие: развивать эстетическое восприятие колорита в природе; 

продолжать знакомить детей с работами русских художников; развивать 

творческую фантазию детей; 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе; эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени; интерес и положительное отношение 

к нетрадиционному рисованию; стремление к достижению результата. 

 

Материал : Белая хлопчатобумажная  ткань, натянутая на пяльцы, листья 

разных пород деревьев (4-5 видов), краски акварельные, набор гуашевых 

красок, кисти, баночки с водой, салфетка, магнитная доска с магнитами, 

проектор со слайдами; музыкальное сопровождение П. И. Чайковский 

цикл «Времена года» «Осень». 

 

Предварительная работа: наблюдение за осенней природой во время 

прогулок, чтение стихотворений об осени, беседа о приметах осени, 

рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы, д/и                

« Осенний пейзаж», сбор осенних листьев для гербария и поделок. 

 

1.Организационный момент 

 

Здравствуйте, мои друзья! 

Рада встрече с вами я! 

Давайте за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнёмся. 

А у нас сегодня — гости. Давайте поздороваемся с гостями. 

 

Дети присаживайтесь на коврик. 

Нашу с вами встречу я хочу начать с произведения……….. 

Звучит мелодия на фортепьяно. 

 



Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

А. С. Пушкин 

 

   Загадка: 

Пришла без красок и без кисти, 

И перекрасила все листья? — Кто это пришел и какие листья она 

перекрасила?    (ответы детей- осень) 

А что значит перекрасила все листья? (были зеленые, а стали все 

разноцветные — желтые, коричневые, красные, оранжевые, багряные, 

пурпурные.  

 Дети, давайте поиграем. Берите из корзиночки осенние листочки, называя 

при этом приметы осени.  

(ответы детей- листопад, улетают птицы в теплые края, звери готовятся к 

зиме, каждый по-разному готовится к спячке: медведь, барсук, еж. Кто-то 

делает запасы на зиму-белка) 

 

Давайте с вами полюбуемся осенними пейзажами. 

(просмотр презентации ОСЕНЬ) 

- Ребята вспомните, осенние картины каких художников мы рассматривали с 

вами? Исаака Левитана «Золотая осень». В.Поленов «Золотая осень», 

И.Шишкин «Золотая осень» 

-Что изображают на пейзажах? (природа) 

-Давайте назовём, какие краски используют художники для 

написания осенних картин (не только жёлтые, а и красные, багровые, 

оранжевые, коричневые и даже фиолетовые) 

- чтоб глаза немного отдохнули, сделаем гимнастику для глаз. 

МОСТИК 
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса 

(Закрывают оба глаза) 

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют 

(Продолжают стоять с закрытыми глазами) 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим. 

(Открывают глаза, взглядом рисуют мост) 

Нарисуем букву «О», получается легко 

(Глазами рисуют букву «О») 

Вверх поднимем, глянем вниз 

(Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 

Вправо, влево повернем 



 (Глазами двигают вправо-влево) 

Заниматься вновь начнем. 

(Глазами смотрят вверх-вниз) 

 

Глядя на эти картины и наблюдая за природой на прогулке, мы с вами можем 

убедиться в том, что осень – великий художник, ведь она сама придумывает 

наряды деревьям, кустарникам, всей природе, будто устраивает конкурс, у 

кого листья ярче и красивее. Хочется любоваться ими каждый день. 

   

Физкультьминутка (видео) 

«Листики» 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим.           Дети покачивают листиками в руках над головой. 

 

Дунул ветер – полетели.      Бег в  разных направлениях. 

Мы летели, мы летели. 

 

И на землю тихо сели.          Приседают. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял.         Встают, поднимают руки с листочками вверх, 

покачивают ими. 

Закружились, полетели         Бег в разных направлениях. 

И на землю снова сели.         Возвращаются на свои места. 

 

 

-Художником может быть не только осень, но и  каждый из вас. 

А хотите попробовать сами создать свою картину? 

А рисовать мы с вами будем не на бумаге, не на картоне. А на чём? 

Правильно, это материя или ткань. 

     Росписью по ткани люди стали заниматься очень давно, называется эта 

роспись «батик». Хотите, я научу вас маленьким хитростям? 

  Запомните несколько правил рисования по батику: 

1. Ткань нужно смочить водой толстой кисточкой. 

2. Теперь поговорим о технике рисования «по мокрому». Такой способ 

работы позволяет получать легкие, прозрачные цвета с мягкими переходами.  

              Начинаем рисовать фон.  

                      Теперь поговорим о цвете красок.  
                С верху небо - синие, голубые цвета, а снизу трава – зеленые оттенки.    

               (Показ рисования)  

Набрали краски, чтобы цвет был сочным, и сделали мазки. 

3. Самое главное – деревья, лес, а в этом нам помогут обычные листочки. 

- На что похож листок? (на маленькое дерево) 

- А сам листок, что напоминает? (крону дерева) 

Теперь смотрите внимательно, я покажу вам, как нарисовать лес – мы будем 

делать печати листьями: 



- нужно взять листок, положить его на белый лист бумаги, с помощью 

кисточки нанести краску, не оставляя пустых мест; 

- взять листок за черенок и окрашенной стороной положить на тонированную 

ткань и прижать его, стараясь не сдвигать с места; 

- затем взять за черенок и осторожно снять его с листа, положить на поднос; 

 -А за тем прорисовать стволы и ветки деревьев тонкой кистью. 

 

-А вот теперь настало время превратиться в настоящих художников, чтобы 

написать осенний пейзаж (подходим к столам, одеваем фартуки). 

 

   Сначала мы разогреем свои ручки, чтобы они были гибкими и ловкими. 

           ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: (пальчиковая гимнастика)   

                                                                                                                                                                  

Мы в руки кисточки возьмём  и нарисуем солнце. 

          Под солнцем нарисуем дом и круглое оконце. 

          У дома дерево растёт, а рядом плещет море. 

           Кораблик по морю плывёт, и к нам прибудет вскоре. 

                        ( Движения по тексту) 

Самостоятельная деятельность под музыку П. И. Чайковского из 

альбома «Времена года» «Осень», дети начинают рисовать. 

- У нас с вами получилась чудесная осенняя роща с красивыми деревьями. 

Это листики – отпечатки, оставив свой след, помогли нам создать такие 

причудливые кроны и нарисовать такие необычные деревья. 

 

 

           Предложить полюбоваться своими работами и оценить, вспомнить, как 

называется эта    техника рисования. Спросить, понравилось ли детям рисовать по 

ткани. Похвалить детей за старание, за умение красиво рисовать. 

 

 

 

 
 


