
Конспект по рисованию в младшей группе «Осенние листочки» 
Задачи. 

Образовательные: 

1. продолжать учить детей умению наносить точки легкими движениями ватными    

палочками; 

2. вызывать интерес к теме изображения, принятия ее детьми. 

Развивающие: 

1. развивать ритмичность движений; 

2. закреплять знание основных цветов, побуждать детей называть их. 

Воспитательные: воспитывать эмоциональный отклик на красоту осенней природы. 

Методы и приемы: 

Наглядные: показ способа рисования ватными палочками. 

Словесные: вопросы, объяснения воспитателя. 

Практические: помощь воспитателя каждому ребенку. 

Игровые: сюрпризные моменты, обыгрывание готовых рисунков. 

Раздаточный материал: 

• лист бумаги с изображением дерева (по количеству детей) 

• гуашь (желтого и красного цвета) (по количеству детей) 

• ватные палочки (по количеству детей). 

Наглядный материал: мольберт, лист бумаги с изображением дерева (показ 

воспитателя, желтая краска, игрушка-ежик, корзинка с осенними листочками, ватными 

палочками). 

Предварительная работа: наблюдение за листопадом на прогулке, из окна в группе, 

рассматривание картин про осень, пение песен, слушание стихов на осеннюю тематику. 

 

Ход занятия 
Дети сидят на стульях полукругом. 

Воспитатель: К нам пришли гости, поздоровайтесь  с ними и улыбнитесь. А теперь 

все внимание на меня. 

Воспитатель: Сейчас я загадаю загадку. А вы отгадаете, про какое время года я 

говорю. 

 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это…» (Осень) 

 

Воспитатель: Почему вы так думаете? (ответы детей). 

 



Воспитатель: Правильно, осень. Потому что холодно, мы одеваем теплую одежду, а 

листочки на деревьях стали желтого и красного цвета и опали с деревьев. 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Ой, кто- то стучится в дверь. Я пойду, посмотрю. 

Воспитатель возвращается с ежиком-игрушкой. 

Ежик: Здравствуйте, дети! Шел я мимо вашего сада и услышал, как вы здесь играете, 

веселитесь. Можно я с вами поиграю? (ответы детей). 

Воспитатель: Здравствуй, ежик, конечно можно. 

Ежик: А я принес вам подарки. В лесу на деревьях облетели листочки, и я принес их 

вам. 

Воспитатель: Спасибо, ежик. Ребята, какого цвета листочки? Хотите поиграть с 

разноцветными листочками? 

(Воспитатель из корзинки достает листочки и раздает детям.) 

Дыхательная гимнастика «Ветер и листочки». 

Воспитатель: Возьмите в правую руку листочек, наберем носом воздух и подуем 

сильно, как я, а теперь слабый ветерок, подуем, молодцы! Миша, какой у тебя ветер 

сильный! 

Дети изображают ветер и дуют на листочки. (повторить 3 раза). После упражнения 

воспитатель предлагает детям положить листочки на пол. 

Ежик:  В моем лесу все листочки уже облетели (показ дерева из корзины), а я хочу, 

чтобы в лесу было красиво. Что же делать?  

Воспитатель: Посмотрите в окно, у нас тоже листочки облетели с деревьев. Как же 

Ёжику помочь? (нарисовать) Поможем? Чем можно нарисовать? (кистью, красками, 

пальчиками и д.т.) Сегодня мы будем рисовать ватными палочками. Сейчас я вам покажу, 

как ими нужно рисовать. (на мольберте дерево). Какого цвета листочки будем рисовать? 

Берем палочку тремя пальцами в правую руку, сделайте щепотку. Далее опускаем палочку 

в красную краску, но немного, затем прикладываем к дереву. Вот листок, ещѐ листок, 

другой листок.  

А теперь хочу нарисовать листок желтого цвета. Опускаю эту же палочку в желтую 

краску и прикладываю к дереву. Какого цвета получился листок? (оранжевого). Потому 

что краски смешались. 

А теперь разомнем наши пальчики. 

Этот  пальчик  хочет  спать 

Этот  пальчик  лег  в кровать. 

Этот пальчик уж поспал. 

Этот  пальчик  прикорнул 

Этот  пальчик  уж  уснул. 

Встали, пальчики, ура! 

Рисовать  уже  пора. 

 

Воспитатель: А теперь вы сами нарисуете листочки на своем дереве. Возьмите их. 

Садитесь за столы. 

Воспитатель: - Вот какие красивые деревья у вас получились. Возьмите их положите 

на стол. Что ты нарисовал? (спросить нескольких детей) Какого цвета? Какой краской? 

Чем рисовал? 

Ёжик: Какие красивые деревья  у вас получились, какие на них осенние листочки. 

Молодцы! Хотите поиграть в игру? 

  

 



 

                    Игра «Листопад» 

      Дети берут с пола листочки и выполняют упражнения под текст стихотворения. 

Листопад, листопад, Руки с листочками вверху «качаются». 

Листья желтые кружат. Дети кружатся. 

Листопад, листопад. Руки с листочками вверху «качаются». 

Листья по ветру летят. Дети бегают врассыпную. 

Покружились, покружились. Дети кружатся. 

И на землю опустились. Присаживаются на корточки. 

(повторить 2 раза) 

Ежик: - Дети, мне у вас очень понравилось. Вы такие красивые рисунки нарисовали. 

Мне было с вами очень весело. Вы, молодцы! А мне пора домой в лес возвращаться. До 

свидания! 

Дети: - До свидания! 

Воспитатель: Ребята, кто к нам сегодня приходил? Мне сегодня очень понравилось, 

как вы слушали, были внимательными! 
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