
 

                                                                                 Федорова М.Г., воспитатель                                                                                                            

                                                 ГБДОУ Детский сад N°90 Фрунзенского района                                                

                                                                                                  Санкт-Петербурга 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию  в средней группе 
«Осенний лес» 

Задачи:  

Образовательные: 

- Учить приёмам рисования сюжетного рисунка; учить рисовать деревья, 
правильно пользоваться кистью. 

- Закреплять названия цветов и учить располагать изображение на всей 
поверхности листа; 

Воспитательные: 

- Воспитывать эстетическое чувства от соприкосновения с прекрасным в природе; 

- Воспитывать аккуратность при работе с красками; 

Развивающие: 

- Развивать художественный вкус, фантазию, цветоощущение; 

- Развивать творческий потенциал ребенка; 

Коррекционные: 

- Упражнять в согласовании существительное и прилагательных; 

- Развивать речевую активность; мелкую моторику рук. 

 В: ребята, сегодня мы с вами посетим выставку картин «Осенний вернисаж». 
Скажите, пожалуйста, какое время года изображено на этих картинах?  

Д: осень. 

В: правильно, осень. 

В: давайте побеседуем об осени.  

«Осень, осень, в гости просим 

С листопадом и дождём, 

С перелетным журавлем..» 

В: а какая бывает осень? 

Дети: дождливая, хмурая, золотая, солнечная, пасмурная.. 



 

В: ребята, а кто знает,  почему осень называют золотой? Золотые листья, золотые 
деревья? 

Д: осенью все листья на деревьях, кустарниках, становятся желтыми и 
оранжевыми и кажутся золотыми. 

В: вокруг деревьев везде лежат желтые, оранжевые листья –как золотой ковер. А 
после дождя  капли на листьях блестят и  кажутся золотыми. (рассматривание 
осеннего пейзажа) Мы с вами поговорили об осени, а теперь будем её рисовать. 

В: посмотрите, пожалуйста, на иллюстрацию с изображением осени, что вы 
видите на этом рисунке?(дети перечисляют). 

 В: это осенний лес. Деревья изображены большими и маленькими по размеру, на 
одном дереве ещё много листьев, а на другом уже совсем мало, а вокруг много 
опавших листьев, как золотой ковёр.. 

Физкультминутка (речь с движением) 

«Листочки, листочки по ветру летят 

У ребят под ногами тихо шуршат 

И, плавно качаясь, 

ведут хоровод.. 

А ветер осенний им песню поёт» 

В: а сейчас, мы сами порисуем. Ствол дерева рисуем сверху вниз, к низу дерево 
утолщается. До конца травы его рисуем, чтобы дерево у нас в воздухе не висело, 
ветки рисуем концом кисти, они тянутся к солнцу. Листья рисуем прикладывая 
кисть всем ворсом(показ воспитателя). 

В: Прежде чем приступить к работе,  давайте вспомним, как нужно пользоваться 
кистью (показ воспитателя) 

Если набрали много воды, об край непроливайки убираем.  

В: Какую краску берём чтобы нарисовать дерево? 

Д: коричневую. 

В процессе рисования воспитатель обращает внимание на тех детей, у которых 
что-то не получается. Во время изобразительной деятельности звучит музыка 
(«Звуки природы») 

В: А сейчас аккуратно несём свои работы на коврик. Видите, ребята, какие 
замечательные деревья получились. 

В: Что мы с вами рисовали? 

Дети: Золотую осень. 

В: Вам нравятся ваши работы? И мне очень понравились ваши рисунки и то, что 
вы очень старались. Как художники! Молодцы ребята! 


