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        Цель. Развитие художественно-творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста посредством использования 

нетрадиционной техники рисования. 

        Задачи. 

Образовательные:  

-учить детей рисовать листья на дереве нетрадиционным методом тычка, 

используя фантики от конфет; 

- способствовать расширению представлений детей о получении нового 

цвета, оттенка (оранжевый) путем смешивания краски; 

- закреплять у детей знание цветов (желтый, красный, зеленый, коричневый, 

оранжевый); 

- расширять и активизировать словарный запас детей такими словами как  

разноцветные, обсыпались, листопад, осень, оранжевый. 

Развивающие: 

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги; 

- совершенствовать речевое общение детей со взрослым и сверстниками; 

- развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей интерес к осенним явлениям природы, эмоционально 

отзываться на красоту осени; 

- формировать умение аккуратно пользоваться красками. 

        Материалы: гуашь (желтая, красная, зеленая, коричневая), 

фантики от конфет, влажные салфетки, колпачки, тонированные листы 

бумаги форматом А4 с заготовкой стволов деревьев, тарелочки для 

использованных фантиков, дерево с прикрепленными листочками, коробочки 

с 2-мя дополнительными шариками, синяя гуашь для индивидуальной 

работы. 

Предварительная работа: 

- рассматривание деревьев на участке детского сада; 

- рассматривание иллюстраций с изображением осенних деревьев; 

- беседы об изменениях в природе осенью; 

- разучивание стихотворений об осени; 

- просматривание презентации «Осень»; 

- слушание музыкального произведения П.И.Чайковского «Времена года». 

 

 

 

 

 



        Ход: 

Дети входят в группу. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много гостей пришло к нам! 

Подойдите ко мне по - ближе, сделаем кружок. 

Доброе утро, как добрая птица! 

Ласково, нежно в окно к нам стучится. 

Ребята, приготовьте, пожалуйста, свои ладошки-гнездышки. Сейчас мы 

будем передавать друг другу «доброе утро» и называть друг друга 

ласковыми именами: «Доброе утро, Танечка» и. т. д.  

А теперь подарим нашим гостям «Доброе утро»  

(дети поворачиваются к гостям и выпрямляя руки произносят             

«Доброе утро!») 

Вот мы и поздоровались с гостями 

 Звучит тихая музыка (Ф. Шопен – Осенний вальс) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, что необычного в нашей группе? 

Дети: В группе появилось дерево. 

Подходим к дереву. 

Воспитатель: Какого цвета листочки на нем? 

Дети: Желтого, красного, зеленого, оранжевого цвета. 

Воспитатель: А листочки только на веточках дерева? 

Дети: Нет. Листочки лежат еще на земле. 

Воспитатель: Под деревом листочки лежат какого цвета? 

Дети: Желтого, красного, зеленого, оранжевого и коричневого цвета. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему они коричневые? 

Дети: Потому что они упали на землю давно. 

Воспитатель: Миша, тебе нравятся листочки какого цвета?(ребенок 

поднимает листок, показывает и называет цвет). А тебе, Яна, какие 

листочки нравятся? 

Воспитатель: А как можно по - другому  сказать о листочках, если они 

разного цвета? 

Дети: Разноцветные. 

Проходим к выставке иллюстраций  об осени. 

Воспитатель: В какое время года можно наблюдать разноцветные листочки 

на деревьях? 

Дети: Осенью. 

Воспитатель: Осень, словно, волшебная фея. Посмотрите, как она украсила 

лес, деревья, кусты. 

А вот еще один сюрприз нам прислала осень. 

Просмотр презентации. 



Воспитатель: Все  деревья имеют красивый наряд. А вот мое дерево. 

Посмотрите на него, оно веселое или грустное? 

Дети: Грустное. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что на нем нет листочков 

Воспитатель: У вас на столах тоже лежат грустные деревья. 

Что же с ними случилось? 

Дети: Они опали, обсыпались. 

Воспитатель: Как можно это явление по-другому сказать? 

Дети: Листопад. 

Воспитатель: Но как развеселить наши деревья? 

Дети: Нарисовать листочки. 

Воспитатель: Но чем мы будем рисовать, ведь нет кисточки? 

Ребята, осень –это волшебное время года. Значит, нам поможет волшебство. 

Воспитатель надевает на себя корону из листьев, а детям колпачки. 

Воспитатель: Покружились, покружились 

И в волшебников превратились. 

 

Чтоб волшебниками стать 

Надо пальчики тренировать. 

Воспитатель раздает детям фантики 

 

Фантик я кручу, кручу, 

Волшебство я получу. 

Катаем шарик круговыми  движениями ладоней 

Оттяну немножко хвостик- 

Он же будет мне помощник. 

Пальчиками я возьму 

Рисовать сейчас начну (готовим 2 шарика). 

Вот теперь мы настоящие волшебники и сможем развеселить наши деревья. 

Дети садятся на места 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, я беру фантик тремя пальчиками и 

обмакиваю  его в краску желтого цвета чуть-чуть, а затем в краску красного 

цвета и начинается волшебство. Фантик прикасается к веточке дерева и на 

веточке появляется… оранжевый листочек (делает несколько тычков). Беру 

другой фантик обмакиваю  его в краску желтого цвета. И у меня желтые 

листочки. (аналогично с зеленым и красным цветом). Вот какое у меня 

получилось дерево. Вам нравится? 

Дети: Да. 



Воспитатель: Листики на земле мы рисуем так же. Только каким  цветом 

листочек  мы нарисуем еще? 

Дети: Коричневым цветом. 

Воспитатель: Вот, волшебники, за дело 

Принимаемся мы смело. 

Дети самостоятельно выполняют работу. 

Если ребенок затрудняется в выполнении работы, воспитатель на 

отдельном листочке показывает  для него еще раз прием выполнения. 

Если ребенок выполнил работу раньше, то воспитатель ставит для него 

синюю красочку, дополнительный шарик и предлагает подумать, что 

можно нарисовать еще (небо, тучки). 

 

По окончанию работы дети прикрепляют свои деревья на магнитную доску. 

Звучит музыкальное произведение П.И.Чайковского – Цикл Времена года 

Октябрь (Осенняя песня)  

Воспитатель: Ребята, послушайте, даже музыка теперь звучит другая 

Воспитатель: Как вы думаете, нам удалось развеселить наши деревья? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Что мы сделали для этого? 

Дети: Украсили разноцветными листочками. 

Воспитатель: Что нам помогало украсить деревья? 

Дети: Фантики и краски желтого, красного, зеленого, коричневого, 

оранжевого цветов. 

Воспитатель: Ну что же маленькие волшебники, посмотрите, какую работу 

все вместе проделали. В нашей группе вырос целый осенний лес. 

 

 

 

 

 


