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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

РИСОВАНИЕ «РАЗНОЦВЕТНЫЙ КОВЕР ИЗ ЛИСТЬЕВ» 
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Возрастная адресованность:  младшая группа детского сада.         Длительность мероприятия:  15 мин.  

 

Цель:    Формировать умение детей рисовать гуашью осенние листья разных цветов в технике «примакивание» 

 

 

Педагогический замысел:  

 

1. Развивать умение вместе радоваться успехам,  красиво нарисованному рисунку. 

2. Предложить замечать сезонные изменения в природе осенью, устанавливая простейшие причинно-

следственные связи:  подул ветер - листья, кружась, полетели;  безветрие - тихо падают на землю.  

3. Обучать умению слушать и понятно отвечать на заданный вопрос. 

4. Продолжать обучать   правильно держать кисть,  закрепить навыки работы с гуашью: набирать краску на 

кисть, аккуратно обмакивая всем ворсом и снимая лишнюю каплю о край баночки;  хорошо промывать кисть, 

осушая о салфетку, прежде чем набрать краску другого цвета, располагать изображение по всему листу. 

Закреплять название цветов красок.  Вызвать положительный эмоциональный отклик, предлагая передать в 

рисунке падающих и лежащих на земле  разноцветных листьев.  Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку;  учить выполнять простые движения в коллективе, не наталкиваясь друг на друга.  

5. Продолжать формировать правильную осанку  за столом, на стульях,   при выполнении  грациозных, 

выразительных движений.  

 

 

 



 

Предварительная работа.  

   

Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы, знакомство с осенними явлениями; 

рассматривание разноцветных листьев на площадке; проведение развивающих игр: «Было - стало», «С какого 

дерева листок?», чтение стихов А. Плещеева «Осень наступила…», В. Мирович «Листопад, Листопад»,      

Ходяковой «Если на деревьях листья пожелтели…»; пение песен об осени по программе, разучивание простых 

танцевальных  движений под мелодию А. Филиппенко «Танец осенних листочков». 

 

 

 

Материалы.  

 

Демонстрационный: мольберт; корзина для сбора листьев, вырезанных из картона.  

Раздаточный: бумага размером ½ альбомного листа; краски – гуашь (желтая, красная); банки с водой; кисти; 

салфетки для кистей; вырезанные из картона красные, желтые листья – березовые, осиновые.                 

 

Предполагаемый результат.   

Аккуратно нарисованные гуашью способом  «примакивание» по всему листу разноцветные листья. 

  

Дальнейшая работа.  

Экскурсия по территории детского сада с целью помочь выявить изменения, произошедшие с деревьями и 

кустарниками осенью. Чтение стихов М. Ивенсен «Падают листья», Е. Головина «Осень». Прогулки детей с 

родителями в выходные дни во двор или парк – посмотреть красоту осенней природы, «пошуршать» листьями, 

собрать из них букет или использовать для поделок и игр.  

 

 

 

 

 



 

Примерный ход деятельности 

 

Этап занятия 

 

Деятельность педагога Деятельность детей Время 

1.Вводная часть.  

 

Организационный 

момент.  

 

 

Мотивация. 

Процесс 

вовлечения в 

деятельность.  

 

Воспитатель входит с корзиной, внутри – разноцветные  

листья из картона.  «Посмотрите, пожалуйста, у меня сегодня 

новый сюрприз. Что внутри корзинки? Эти разноцветные  

листочки я нашла  утром и принесла вам».  

Воспитатель уточняет, что осенью желтые, золотые, багряные, 

коричневые, красные листья ветер срывает с деревьев и 

кустарников, или, в безветренную погоду, они сами  тихо 

падают на землю и укрывают ее разноцветным ковром. 

«Хотите подарить такие же красочные, яркие, осенние 

листочки и маме и папе, бабушке, дедушке, всем родным?».  

Дети подходят, 

проявляя интерес, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

2.Основная часть. 

 

  

Актуализация 

знаний или начало 

выполнения 

действий по 

задачам. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель говорит, что листочков в корзине не так много, 

чтобы их хватило каждому в семье и предлагает подумать, что 

надо сделать, чтобы листочков стало много. Воспитатель 

подводит детей к пониманию, что осенние листья можно 

нарисовать, и подарить рисунок всем родным.  

«Посмотрите, пожалуйста, я возьму по одному листочку из 

корзинки. Как он называется, какого  цвета, формы? 

Вспомните, как мы брали листик в одну руку и пальчиком 

другой руки,  обводили листочек по краю». Воспитатель 

просит представить, как эти красивые листочки тихо падают 

на землю и украшают ее разноцветным ковром. «Пройдем к 

столам и нарисуем разноцветный ковер из листьев» 

Воспитатель напоминает о сохранении осанки за столом. 

 

Выясняется, что дети 

могут нарисовать 

много осенних 

листочков, тогда их 

всем хватит.  

Дети смотрят на 

листочки, называют 

цвет, осиновый или 

березовый лист, 

кленовый, дубовый или 

рябиновый, форму 

(округлую). 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Открытие» 

детьми новых 

знаний, способа 

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

применение нового 

на практике, либо 

актуализация уже  

имеющихся 

знаний, 

представлений 

(выполнение 

работы)  

 

«Вспомните, как  рисовать разноцветные листочки?». 

Воспитатель обмакивает кисть в выбранный цвет краски. 

Уточняет у детей, для чего нужно снять с кисти лишнюю 

краску и прикоснуться ворсом к краю баночки  (Чтобы 

лишняя краска не капнула на бумагу и стол).  «Вот какой 

разноцветный ковер из листьев мы сейчас нарисуем!» 

Воспитатель  показывает, как рисовать, прикладывая кисть 

бочком всем ворсом к бумаге, объясняет, что листочки лежат 

по всему ковру, их много, чтобы хватило всем родным.  

«Каким цветом нарисуем другие листочки?».    

Уточняет,  что сделать, чтобы другая краска не  запачкалась 

от желтой (перед тем, как набрать краску другого цвета,- 

промыть кисть и осушить о салфетку).  Напоминает, что надо 

придерживать бумагу свободной рукой, чтобы не сдвинулась 

с места и рисунок не  «убежал».   

 

 

Помогает некоторым детям – напоминает, как правильно 

держать кисть пальцами, рисовать, как поменять цвет краски, 

промыть и осушить о салфетку, о том, что кисть нужно 

прикладывать к бумаге боковой стороной всем ворсом.  

«Маме понравиться, если ты нарисуешь больше листьев», 

«Набирай больше краски на кисть – листья яркие!», 

«Листочки  падают на землю везде, как ковер, поэтому и 

рисовать их надо по всему листу, чтобы подарить их всей 

семье». Напоминает, что надо сделать с кистью, чтобы она 

прослужила долго после рисования.  

 

Дети проговаривают с 

воспитателем, что 

кисточки не для игры, а 

только для рисования и 

ничего облизывать и 

помещать в ротик не 

нужно.   

Прикладывая бочком 

весь ворс кисти к 

бумаге, рисуют вместе 

с педагогом листья 

(желтого) цвета. 

Отвечают, что надо 

помыть кисть в воде и,  

прикоснувшись к 

салфетке – осушить.  

 

Рисуют листья 

(красного) цвета.  

Дети продолжают  

рисовать способом 

«примакивания» по 

всему листу, используя 

два цвета красок.   

Промывают кисть и 

кладут ее на салфетку 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 



 

3.Заключительная 

часть   

 

Итог занятия. 

Систематизация 

знаний.  

Воспитатель сообщает детям, что всем удалось нарисовать 

разноцветный осенний ковер из листьев; листья получились 

яркими, аккуратно нарисованными по всему листу. «Для кого 

мы рисовали этот разноцветный осенний ковер из листьев? 

Порадуются они такому подарку?», «Можно нас назвать 

умелыми и старательными?». 

Готовые рисунки дети 

вместе с воспитателем 

помещают на выставку, 

любуются, радуются 

успехам.  Да, мы 

умелые и 

старательные!  

 

 

2 мин. 

4.Рефлексия 

 

 

 

 

Воспитатель предлагает детям «превратится» в осенние 

листочки  («Покружились – покружились, из девочек и 

мальчиков в листочки превратились!»),  и показать, как 

плавно они кружатся, не наталкиваясь друг на друга, когда 

дует легкий ветер, и как медленно садятся на землю, - в 

безветрие.  «Покружились – покружились, из листочков в 

девочек и мальчиков превратились!». Что понравилось?  Чем 

рисовали?    Как можно назвать рисунок?  Возьмите рисунок 

домой, подарите своим родным!   

Дети берут листья из 

картона, лежащие на 

полу, и двигаются, под 

мелодию, изображая 

листочки,  не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

Рисовать.  

Красками. 

Осенний ковер из 

листьев. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


