
Конспект занятия по рисованию «Осенний лес»  

для подготовительной группы 

                                                                                       Алентьева А.А.  

Программное содержание: учить детей отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени; передавать ее колорит; упражнять в умении рисовать 

высокие и низкие, с тонким и толстым стволом деревья; располагать деревья 

по всему листу – на переднем плане и вдали. Продолжать совершенствовать 

технику рисования способом тычка. Закреплять и расширять представления о 

приметах золотой осени. 

Предварительная работа: разучивание стихотворения 

об осени «Осень» В. Авдеенко, заучивание песни «Листопад»; экскурсия 

в осенний лес, наблюдение на участке за листопадом. 

Предметно-практическая среда: альбомный лист на каждого ребенка, 

затонированный в голубой цвет; гуашь,  кисти, салфетка, палитра, простой 

карандаш, иллюстрации из серии «Времена года». 

Ход занятия: 

Воспитатель - ребята, я хочу Вам прочитать одно замечательное 

стихотворение И. Бунина «Листопад». 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Воспитатель: 



- Это стихотворение о прекрасном времени года Осени. Сегодня я вам 

его прочитала для того, чтобы вы лучше понимали, сколько прекрасных 

поэтов, писателей и художников восхищались прекрасным временем года, 

потом мы выучим его. 

- Ребята, а вы, хотели бы, стать поэтами или художниками? (ответы 

детей) 

- Давайте с Вами представим, что мы все стали художниками и 

попробуем изобразить осень по-своему, а я вам буду помогать в этом. 

А кто знает, что означает строчка в стихотворении «лес, точно терем 

расписной»? (ответы детей) 

 Давайте закроем глазки и вспомним, что происходит с 

природой осенью? Что же вы вспомнили? (Листья на деревьях желтые, 

красные, оранжевые, они облетают и падают на землю, дни становятся 

короче, птицы улетают в теплые края). 

Да, наступила осень. Она радует нас разноцветными листьями, 

листопадом. Послушайте рассказ Б. Скребицкого «Осень». 

«Для своей работы осень взяла самые яркие краски и прежде всего 

отправилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину. 

Березы и клены она покрасила лимонной желтизной. А листья осинок 

разукрасила будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко – красный. Весь 

как огонь горит. 

Забрела осень на лесную поляну. Стоит посреди поляны столетний дуб 

– богатырь. Стоит, густой листвой потряхивает. Думает осень: «нужно 

богатыря в медную кованую броню одеть» так и обрядила старца. 

Глядит – а неподалеку, на самом краю поляны густые, развесистые 

липы в кружок собрались, ветви вниз опустили, им больше всего подходит 

тяжелый убор из золотой парчи. 

Все деревья и даже кусты разукрасила  Осень по-своему, по-осеннему, 

кого одела в желтый наряд, кого в ярко-красный. Одни только сосны да ели 



не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а иглы, их не 

разукрасишь. Пусть, какими были летом, такими и останутся. 

Вот и остались сосны да ели по-летнему темно – зелеными. И от этого 

еще ярче, еще наряднее оделся лес в своем пестром осеннем уборе…» 

Воспитатель: 

- вот и мы побывали в осеннем лесу. О каких деревьях вы только что 

услышали? Что с ними происходило? А какими бы вы красками разрисовали 

осенний лес, когда стали художником? (При ответе детей уточнять, на каком 

дереве дети видели листья названного цвета). 

 

А теперь каждый нарисует свой осенний лес. Мы все знаем, что лес 

может быть высоким и низким, лес может находиться как у реки, так и на 

пригорке, он может быть густым и редким, деревья могут быть совсем 

молодые и могучими. 

Сейчас вы на голубом тонированном листе бумаги сначала нарисуете 

стволы деревьев простым карандашом (воспитатель дает установку сильно 

на карандаш не нажимать). Кроны деревьев будем раскрашивать 

методом «тычка» жесткой кистью, кроны деревьев от этого метода 

рисования станут густыми и расписными, тонкой кистью прорисовываем  

ветви деревьев. В ходе работы воспитатель дает рекомендации детям, 

оказывает помощь затрудняющимся детям. Ребята под деревьями можно 

нарисовать опавшие листья на траву, а изобразить это можно мазками. 

Физкультурная минутка. 

Осенью. 

По дороге мы идем, 

Листья сыплются дождем. 

Красно – желтый листопад 

Обсыпает всех ребят. (Ходьба на месте.) 

А по небу ходят тучи, 

Не пробьется солнца лучик. 



Ветер дует с высоты, 

Вянут травы и цветы. (Руки вверх.) 

Мы к плечам прижали руки, 

Начинаем их вращать. 

Прочь, усталость, лень и скука. 

Будем листья собирать. (Вращение руками.) 

То налево посмотрели, 

То направо поглядели. 

Лист дубовый, клена лист 

Ты сорвать поторопись. (Повороты влево, вправо.) 

Низко – низко приседаем, 

И листочки собираем. 

Соберем большой букет 

Славной осени привет. (Приседание.) 

Мы последний раз присели, 

Отдохнули, посвежели. 

А теперь домой идем, 

Листья желтые несем. (Ходьба на месте.) 

 

Юные художники, а теперь продолжаем рисовать, изображая  как, 

листья летят и кружатся около деревьев, это ветер устроил бал листьев. Такое 

красивое зрелище называется «листопад». Листья облетают деревья и 

ложатся на землю. Ребята, вы можете добавить в рисунок различные детали 

по своему вкусу. Это могут быть грибы, животные, облака или дети могут 

изобразить дождик. 

По окончании работы все детские рисунки выкладываются на стол. 

Дети рассказывают о том, что они хотели изобразить. Подводится итог. 

Воспитатель: 

- осенью лес начинает готовиться к зиме, деревья и кусты одеваются в 

красивейший наряд, но это не надолго, скоро ветер сорвет все эти листочки и 



укроет землю под деревьями красивым теплым ковром, чтобы согреть этим 

ковром корни деревьев. Так природа заботится о своих питомцах. 


