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Цель: познакомить ребят с нетрадиционной техникой рисования  – 

рисованием ватными палочками.  

Задачи: 

Образовательные: 

• Закрепить знания обучающихся о временах года 

• Познакомить обучающихся с техническими приемами рисования 

нетрадиционным способом - ватными палочками 

• Обогащать эмоциональную сферу ребенка 

Воспитательные: 

• Воспитывать любовь к природе, создавать у обучающихся 

радостное настроение 

• Учить видеть красоту природы и разнообразие цветов 

Материалы и оборудование: Лист бумаги формата А-4 (заготовка для 

работы), гуашь, акварель, ватные палочки, иллюстрации осенних деревьев, 

образцы выполнения работы, запись звуков природы. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Ребята, наступило прекрасное время года  - осень. Осень - очень 

красивое, щедрое время года. И конечно же, осень – это 

листопад! (рассматривание иллюстраций) Жёлтые, красные, оранжевые и 

ещё зелёные листья, сорванные налетевшим ветерком, падают на землю, 

грациозно и плавно кружась. И когда мы идём по осенним листочкам в парке 

они шуршат у нас под ногами. 

Дидактическая игра «Найди тень» 



В осеннем лесу или парке очень много разных деревьев. Ребята, вам 

нужно найти соответствующие тени листьям этих деревьев.  

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

(Сжимают и разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Маме осенний букет отнесем («Шагают» по столу.) 

Сегодня мы с вами будем волшебниками, но мы будем рисовать не 

кисточками, а ватными палочками. Я каждому из вас раздам листок бумаги 

на котором изображен только ствол и ветки дерева. А чего не хватает 

этому дереву? (ответы детей). Правильно! Не хватает осенних листочков. И 

мы нарисуем эти яркие осенние листочки на дереве. 

Смотрите внимательно, как мы будем рисовать осенние 

листочки: ватную палочку обмакиваю в краску и прикладываю ее к 



веткам дерева. И убираю - получился листочек. Одной ватной палочкой мы 

будем рисовать желтые, а другой красные листики. 

Давайте с вами потренируемся, как будто краска стоит возле нас: 

Обмакиваем ватную палочку в краску, прикладываем к листу бумаги. 

Еще раз попробуем (2-ой раз) обмакиваем в краску и прикладываем. 

Аккуратно обмакиваем ватную палочку в краску и прикладываем её к 

нашему дереву. Будьте аккуратны, набирайте побольше краски что бы 

наши осенние листочки были яркими, красочными. Теперь у вас 

получилось осеннее дерево. 

Ребята, а кто скажет какого цвета краски мы использовали для 

рисования листьев осенних деревьев? (желтого, красного)  

Физкультминутка 

Мы - листики осенние, (Плавное покачивание руками вверху над 

головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. (Присели.) 

• Чему вы сегодня научились на занятии? 

• При помощи чего мы рисовали листья дерева? 

• Какого цвета листья на осеннем дереве? 


