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АННОТАЦИЯ 

на опыт работы воспитателя МДОУ детского сада №12 «Светлячок» 

Татьяны Сергеевны Гаричевой 

по теме: «Воспитание бережного отношения к природе через изобразительную 

деятельность». 

Позиция педагога: 

1. Владеть методикой обучения детей эффективного процесса их развития: 

-  самостоятельного познания, т.е. научить ребѐнка брать знания и  устанавливать 

свои отношения с миром в соответствии со своими   особенностями; 

-   умение применять полученные знания в различных условиях. 

2. Строить педагогический  процесс с учѐтом диагностики и перспективы развития 

ребенка. 

3. Сотрудничество педагога и ребѐнка. 

4. Взаимодействие с родителями. 

5. Изучать опыт коллег. 

Цель:  

создать условия для воспитания бережного отношения к природе через 

изобразительную деятельность. 

Содержание:  

Применение общеобразовательных    программ: 

- «От  рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

- общеобразовательная  программа детского сада.   

Задачи:  

- воспитывать у детей любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней. 

- развивать интерес и любовь к родному краю и умение отражать это в рисунке, лепке и 

аппликации; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Формы, средства, методы: 

Формы: 

-  ООД, совместная деятельность детей и воспитателя, самостоятельная   

деятельность детей, развлечения, экскурсии. 

Методы: 

- словесный, наглядный, игровой, практический. 

Средства: 

- наглядный материал (подборки картин, детская художественная литература,   

альбомы со стихами, пословицами, потешками и др.) 

- методические разработки, 

- опыт педагогов-новаторов, коллег,  

- методическая литература,  

- дидактические игры, схемы, модели. 

Результат: 

- расширение кругозора и запаса знаний о природе родного края;  

- развитие познавательных способностей детей, любознательности, активности;  

- наличие у детей устойчивого интереса к  живой и неживой природе; 

- умение детей самостоятельно  выбирать себе занятие по интересам; 

- объединяться  в микро-группы. 
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Я хочу, чтобы наша планета 
Оставалась зеленого цвета, 

Чтобы не было серого цвета 

На планете моей никогда. 

Чтобы дерево, кустик, цветочек 

Украшались зеленым листочком, 

Я хочу, чтоб трава была тоже 

На зеленый ковер похожа. 

Чтобы воздух был чистым-чистым, 

Голубое небо - лучистым. 

Я хочу, чтобы жили дети 

На большой зеленой планете! 

Елена Бондарева 

 

 Воспитать настоящего человека без любви к природе, любви действенной, 

подкрепляемой полезными делами, без заботы об охране природы просто невозможно. 

Поэтому любовь к природе должна прививаться с детства. С ранних лет необходимо 

убеждать детей в необходимости гуманного,любовного,бережного отношения ко всему 

живому,учить видеть красоту природы,думать о ней. И чем раньше маленький человек 

познакомится с миром природы,тем быстрее пробудиться в нѐм чувство прекрасного. 

  Воспитание у детей любви к природе представляет собой сложный общественный 

процесс, зависящий от семьи, от примера старших, от правильной, глубоко продуманной 

системы воспитания и обучения детей в детском саду. 

 Ребѐнок должен получить первоначальные знания о живых существах. Все эти 

знания мы черпаем из художественной литературы,рисунков с изображением 

животных,но самое главное-из непосредственного общения с животными. 

 Общаясь с животными, малыши учатся понимать животных. Любовь к 

животным,ответственность за них лучше воспитывается на наглядном примере,когда сам 

ребѐнок непосредственно участвует в уходе за животным. 

 Бережное отношение к природе предполагает проявление добрых дел и поступков в 

тех случаях,когда это необходимо,поэтому дошкольники должны знать,как ухаживать за 

растениями и животными,какие условия создавать для их благоприятного роста и 

развития. Особое значение для формирования бережного отношения к природе 

имеютзнания воспитателя. Педагог,воспитывая у ребѐнка чувство любви к 

природе должен стремиться к тому,чтобы малыш не проходил мимо того или иного 

явления,вызывающего тревогу,чтобы он на деле проявлял заботу о природе. 

Формирование бережного отношения к природе также зависит от 

способности воспринимать еѐ эстетически, то есть уметь видеть и переживать 

красоту природы. Это обеспечивается непосредственным общением детей с 

живой природой. 

 Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Ребенок открывает для 

себя разнообразный и увлекательный мир природы. Облака, разноцветная радуга, капли 

дождя, снежинки, пестрые бабочки - интересуют и удивляют его, будят воображение и 

фантазию. Ребенок воспринимает природу ярче и острее взрослого. Важно не дать 

угаснуть детской любознательности, развивать наблюдательность, помочь в познании 

окружающего мира. И чем богаче и интереснее жизнь детей, чем разнообразнее игры и 

занятия, чем больше положительных эмоций испытывают ребята, тем больше у них 

впечатлений, которые они стремятся отразить в своем изобразительном творчестве. 

 В исследованиях Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, уже с раннего возраста у ребенка 

должно развиваться чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, умение понимать 

и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Это способствует 

формированию духовно богатой, гармонически развитой личности.Задача нас, педагогов, 



ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления – знания о еѐ 

объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, бережное и 

заботливое отношение к ней. Одним из основных элементов моей деятельности является 

воспитание у детей экологической культуры, а также развитие познавательных интересов, 

формирование творческой личности. 

 Поведение ребенка в природе иногда бывает сложным и противоречивым, имея 

самые добрые намерения. Дети иногда совершают отрицательные поступки, не понимая и 

не осознавая своих действий. 

 Для меня важно дать детям знания о природе и воспитывать бережное отношении к 

ней, а также учить ориентироваться в окружающей природной среде и отображать 

природу в изобразительной деятельности. Изобразительная деятельность развивает у 

детей чувство прекрасного. Высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Ведь взрослый человек 

привык прививать детям бережное отношение к  предметам быта, одежды, картинам и 

т.д., созданными руками человека, с самого раннего детства. А вот в природе без зазрения 

совести чаще всего люди при необходимости, а иногда и без нее, сломают ветку, нарвут 

букет лесных цветов, разрушат грибницу и т.д. Это происходит и на глазах у детей, 

поэтому необходимо учить детей видеть и ценить то, что имеем в быту надо связывать это 

с тем, что все прекрасное дала природа. То есть у детей дошкольного возраста нужно 

воспитывать любовь к природе через изобразительную деятельность. 

 Я заметила, что ознакомление детей с природой через изобразительную 

деятельность обогащает детское творчество новым содержанием, углубляет нравственно-

эстетические чувства, вызывает стремление беречь и охранять природу, ухаживать за 

растениями и животными. Процесс познания осуществляю в ходе повседневного 

восприятия детьми объектов и явлений природы во время организуемых мною 

систематических наблюдений. Свои впечатления от увиденного дети передают в  

изобразительной деятельности: рисовании, лепке и аппликации. 

Анализируя всѐ выше изложенное, изучив примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, «Основную общеобразовательную программу детского сада», 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, я 

пришла к выводу, что воспитание любви к природе через изобразительную деятельность,  

является неотъемлемой частью  образовательного процесса в детском саду. Это можно 

проследить через интеграцию образовательных областей: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

ОО «Познавательное развитие» направлено на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных преставлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля, как общем доме людей, особенностях ее 

природы. 

ОО «Речевое развитие» направлено на владение речью как средством общения; 

обогащение словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; понимание на слух текстов. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы, произведений 

изобразительного искусство, становления эстетического отношения к окружающему 



миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности детей. 

ОО «Физическое развитие» - направлено на развитие координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Интегрированность даѐт возможность показать детям художественный образ разными 

средствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, учиться 

искать пути в творчестве, создание своего образа. Введение новых способов 

художественной деятельности, новых материалов и инструментов способствует решению 

творческих задач, воспитанию бережного отношения к природе через изобразительную 

деятельность.  

Для того, чтобы умело методически правильно развивать художественно-продуктивную 

деятельность в своей работе, я решила более углубленно изучить и проработать эту тему.  

Изучив данную тему, я  поставила перед собой цель: 

  Создать условия для воспитания бережного отношения к природе через изобразительную 

деятельность. 

  Согласно ФГОС ДО (п. 3.3), «образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, … и должно 

обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников». 

   В группе создан уголок экспериментирования, в котором  имеется природный (шишки, 

жѐлуди, перья, листья ,сухоцветы ,камни, ракушки и т.д.). Уголок природы в котором 

подобраны комнатные растения, согласно возрасту детей, имеется  календарь природы в 

соответствии с возрастными особенностями, в котором дети вместе с воспитателем после 

прогулки отмечают изменения в погоде:  ветер  и осадки, солнечный день или пасмурный. 

Этот календарь с картинками времен года (осень, зима, весна, лето). Уголок 

изобразительной деятельности, где находятся различные виды изобразительных средств 

(пластилин, краски, гуашь, фломастеры, мелки и т.д.), оборудование для нетрадиционного 

рисования (поролоновые и ватные палочки, жѐсткие кисточки, разнообразные штампы, 

трафареты и т.д.), организуются выставки творческих детских работ, а так – же 

выставляются композиции и иллюстрации, способствующие развитию детского 

творчества. 

   Для  реализации цели и достижения  положительных результатов в работе с 

воспитанниками я  выделила  следующие задачи:  
- воспитывать у детей любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней. 

- развивать интерес и любовь к родному краю и умение отражать это в рисунке, лепке и 

аппликации; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 Воспитание у детей бережного отношения к природе через изобразительную 

деятельность у дошкольников требует разработки определенной системы. Эта система 

включает определенное содержание, методы и формы работы, а также создание условий, 

необходимых для постоянного общения детей с природными объектами.  

 Реализация этих условий возможна только при наличии экологического сознания у 

взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое 

образование детей, пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать 

их в совместную работу. 

Достижение этой цели возможно при следующих условиях: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в детском саду должно 

отвечать требованиям, предъявляемым  ФГОС ДО.     

При построении предметно-пространственной развивающей среды учитываю 

следующие принципы: 

 1) Насыщенность среды   соответствует возрастным возможностям детей.Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 



здании и на участке) обеспечивает:игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность  воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды: периодически   меняется   материал, стимулирующий 

познавательную и творческую активность детей. 

5) Доступность среды: предполагает свободный доступ детей, к материалам для 

художественно-продуктивной  деятельности. 

6) Безопасность материалов и оборудования для познавательной и творческой 

деятельности. 

      При создании условий для развития инициативы, активности и самостоятельности я 

стараюсь  учитывать следующие факторы: 

- возрастные и индивидуальные особенности каждой возрастной группы; 

- разнообразие содержания развивающей среды; 

- стимулирование развития познавательной деятельности средствами образовательной 

игровой среды. 

      В группе я стараюсь организовать развивающую среду таким образом, чтобы каждый 

ребѐнок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование 

размещено по секторам, что позволяет детям объединяться в подгруппы по интересам: 

конструирование, рисование, лепка, ручной труд, театральная и игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность.  Различные предметы,  допускающие 

самое разнообразное применение, служат обязательным элементом любой детской игры. 

С их помощью ребѐнок может замещать недостающие ролевые атрибуты, реализовать 

любую идею, найти нестандартное решение. 

  Для выявления и развития знаний, умений и навыков детей    необходима система 

в работе, поэтому я использую следующие методы: 

 наглядный, 

 словесный,  

 игровой, 

 практический. 

 При этом необходимыми и эффективными формами работы при поддержке 

детской инициативы и самостоятельности являются: 

- Образовательная деятельность 
Так в своей работе я использую различные виды образовательной деятельности: 

 классический вид образовательной деятельности включает в себя объяснение 

воспитателя, выполнение заданий детьми, рефлексия (приложение № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12); 

 экскурсия способствует ознакомлению детей с окружающим миром: с природными 
явлениями. С детьми своей группы я проводила экскурсии по территории детского 

сада (с целью ознакомления природным и растительным миром родного края). Были 

проведены экскурсии к озеру и на Балчуг (цель данных экскурсий состояла в 

ознакомлении с родным краем, с изменениями в природе, а так – же сбором 

природного материала для ручного труда) (приложение №  4) 

 коллективно-творческая деятельность представляет коллективную работу детей 
(приложение №11); 



 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми – игра. Игра способствует формированию знаний и интереса детей. Например, 

игры: 

 «Доскажи словечко», (приложение №4) 

 «Найди свой домик» (приложение №7), 

 «На окне в горшочках» (приложение №8), 

 «Рыбка, рыбка, где живешь?» (приложение №9),  

 «Лиса и зайцы» (приложение №10) 

 и др. (приложение №11, №12). 

-Совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных моментов. 

Одной из составляющих педагогического процесса в детском саду является 

совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Этот вид деятельности включает в себя задачи по развитию социальных навыков, 

освоение разных видов деятельности (игр, конструирования, изобразительной 

деятельности), приобщению к искусству, нравственным ценностям, расширению 

представлений о мире, а также задачи по развитию речи.Работа с детьми в рамках 

совместной деятельности исключает специально организованные занятия. Дети активны в 

том случае, если я вовлекаю их в ту или иную деятельность, демонстрирую свою 

увлеченность ею, а также подключаюсь к уже возникшей деятельности детей, мера их 

включения в нее зависит от моего умения показать как это интересно. Здесь существует 

баланс между инициативой детей и взрослого в выборе целей деятельности, конкретного 

материала. 

В процессе изобразительной   деятельности дошкольник получает возможность  

передать свои впечатления и эмоции, используя различные средства изобразительности. 

При этом взрослый – не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучастник 

деятельности, что позволяет ребенку проявлять собственную фантазию, воображение и 

творческую  активность. Во время совместной деятельности я использую разнообразные 

формы активности: чтение книг о природе и беседы с детьми о прочитанном, 

прослушивание музыки (журчание ручья, шум моря и т.д.), рассматривание иллюстраций   

репродукции картин,  труд, экскурсии, игру.  

Планирую и организую познавательную и изобразительную  деятельность, учитывая  

возрастные  особенности воспитанников моей группы. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Многое дети познают самостоятельно.  

Я поощряю и стараюсь оказать незаметную помощь детям, которая чаще всего 

сводится к следующему: 

 создаю разную предметную среду, способствующую привлечь ребенка своим 
содержанием; 

 изучаю интересы и потребности детей, оказываю помощь в выборе деятельности по 
интересам; 

 стараюсь заинтересовать детей общением друг с другом  

 оказываю помощь в объединении их в микрогруппы для игровой и творческой 

деятельности. 

- Взаимодействие   с родителями 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу 

задачу - воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного, человека. 

В наше время проблемы  воспитания бережного отношения к природе вышли на первый план, 

и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина - 

деятельность человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки 

зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то был ребенком. Вот почему так 

велика роль дошкольных учреждений в  воспитании у детей любви и бережного отношения к 



природе,  начиная с раннего возраста. Наша задача - показать родителям необходимость воспитания у 

детей воспитание бережного отношения природы.     

    В своей работе с родителями я использую также 

 семинары-практикумы (Приложение № 2) 

 папки-передвижки,  

 папки-раскладушки,  

 памятки (Приложение № 5)  

 консультации. 
Ежегодно проводится «День детского сада», посещение родителями 

образовательной деятельности, режимных моментов, участие в совместных мероприятиях.  

Родители принимают активное участие в оформлении группы, помогают в 

пополнении необходимыми материалами, способствуют развитию творческих 

способностей  детей в домашних условиях. 

Исходя из поставленных целей, в процессе изобразительной деятельности я 

соблюдаю следующие  принципы дидактики: 

1. Принцип  развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка. 

2. Принцип доступности и индивидуальности.   

Этот принцип предусматривает обучение детей изобразительной  деятельности с 

учетом возрастных особенностей и индивидуальных различий.   Особенно важно 

определить посильность предлагаемых детям заданий. Принципы доступности 

предполагают включение таких трудностей, которые могут быть успешно преодолены 

детьми. 

Возможности детей с возрастом и подготовленностью увеличиваются, поэтому я 

усложняю требования, чтобы стимулировать дальнейшее развитие детей. В процессе 

обучения и воспитания я придерживаюсь следующих правил: от известного к 

неизвестному, от простого к более сложному. 

3. Принцип последовательности и системности. 
Эксперименты в изобразительной  деятельности могут быть очень интересными, но, 

используя их вне системы, нельзя достигнуть обучающего и развивающего результата. 

Систематичность предполагает последовательно развивающуюся систему по еѐ 

содержанию, задачам, действиям. Система усложнений предусмотрена  

общеобразовательными программами  применительно к каждой группе и от группы к 

группе. 

4.Принцип повторности. 
Обучение детей и усвоение ими программных требований требует повторности. Это 

дидактическое требование относится и к обучению на занятиях, и к творчеству. То, что 

взрослому и даже детям школьного возраста легко и просто, у дошкольника вызывает 

значительные затруднения. Эти затруднения обусловлены тем, что для ребенка-

дошкольника все ново: у него нет опыта, нет накопленных представлений и способов 

усвоения знаний. Только в результате повторений маленькие дети учатся выделять в 

предметах признаки, качества (название, форму, цвет, величину, количество). Овладение 

пространственными ориентирами, использование их в жизни затрудняет детей среднего и 

даже старшего возраста; значительные трудности возникают при усвоении детьми знаний 

о материалах, из которых изготовлены предметы, ориентировка в их свойствах. 

Затруднения обусловлены самим процессом и характером умственной деятельности 

детей. Ребенок-дошкольник в самом начале усвоения «науки до науки» приобретает 

знания об единичных предметах, их внешних признаках. Конкретные знания медленно 

«укореняются» и преобразуются в представления. Единичные знания лишь постепенно 

обобщаются на основе коротких (локальных) связей. Весь этот процесс протекает во 

времени и требует подкреплений, которые и обеспечиваются повторениями. Постепенно, 

в результате получения новых знаний, малыми дозами и повторений, я учу детей видеть 



не только целое, но и часть, выделять признаки, свойства, материалы, из которых сделаны 

окружающие их предметы, учу целесообразно пользоваться этими предметами. 

Необходимость повторности изучаемого материала определяется и тем, что не все 

дети одинаково успешно усваивают то, что составляет обучающее содержание. 

5. Принцип наглядности. 
   Этот принцип является одним из ведущих. Использование наглядности повышает 

внимание воспитанников, углубляет их интерес к изучаемому материалу, содействует 

вниманию, воображению, наблюдательности, мышлению. Наглядность в работе 

представлена предметами, которые используют дети. Это могут быть - природный 

материал  (камни, глина, песок, перья, шишки, семена, листья деревьев и т.д.),  разные 

виды бумаги  (обычная, цветная, картон, самоклеящаяся, салфетки и др.),  красители  

(гуашь, акварельные краски),  бросовый материал (коробки, ватные диски, ватные 

палочки, пробки, проволока и др.).  Наглядность должна соответствовать среднему 

уровню развития ребенка. Необходимо иметь материалы и оборудование для проведения 

более сложных работ, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким уровнем 

развития.  

6. Принцип сознательности и активности. 
Принцип сознательности предусматривает воспитание у детей инициативы, 

самостоятельности, умения творчески решать поставленные задачи. Во время проведения 

образовательной деятельности я приучаю детей самостоятельно мыслить, использовать 

полученные знания в различных условиях для достижения поставленных целей. 

Многие задания ставят перед детьми задачу рационально использовать имеющиеся 

знания в мыслительных операциях: находить характерные признаки в предметах, 

явлениях окружающего мира, сравнивать, группировать, классифицировать предметы по 

определенным признакам, делать правильные выводы, обобщения. Активность детского 

мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению 

твердых, глубоких знаний, установления разумных отношений в коллективе.  

7. Принцип научности. 

Я стараюсь включать в содержание работы материал, точно установленный наукой, 

в частности, элементы инноваций.  

8. Принцип результативности. 

Для меня результатом являются полученные детьми знания, приобретенные навыки и 

умения. Когда оцениваешь детскую работу, то в определенной степени оцениваешь и  

свою деятельность. Собранные вместе рисунки выглядят эффективно, красиво. Вместе с  

детьми рассматриваются работы, побуждая их к рассказам и оценкам. Надо обращать  

внимание на то,  какими замечательными получились работы, предложить полюбоваться  

ими. Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим,  

работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима. 

Также для решения поставленных задач впознавательной и творческой 

деятельностивоспитанников в детском саду, я использую следующие средства: 

1. Методический кабинет, где находятся наработанные материалы: наглядность 

(иллюстрации, картины, различные схемы), игры, упражнения, раздаточный и 

демонстрационный материал, 

2. Широко использую в работе методическую литературу, которая затрагивает тему 

творческого развития детей. Она дает возможность узнать о новых разработках по 

данному вопросу. Также систематически знакомлюсь с публикациями статей в 

журналах «Дошкольное воспитание», «Детский сад. Всѐ для воспитателя» и 

«Ребенок в детском саду». 

3. Интернет-ресурсы. 

4. Изучаю и использую в работе опыт коллег. 

5. Я применяю в работе наглядные пособия, которые изготовила сама, аудиозаписи,  

диафильмы, слайды. 



Учитывая все вышеизложенное, в своей работе я достигла следующего результата: 

Реализуя Программу детского сада и программу «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Основную общеобразовательную 

программу детского сада», изучая новинки методической литературы, наблюдая за 

детьми, я обратила внимание на замечательное средство воспитания бережного 

отношения к природе – детское творчество - творчество через изобразительную 

деятельность. 

Рассказывать о воспитании бережного отношения дошкольников к природе через 

изобразительную деятельность  можно очень долго. Я на практике убедилась в том, что 

изобразительная деятельность   увлекательна для дошкольника. Главное, чтобы любовь и 

бережное отношение к природе, как и  к творчеству со временем не угас. 

За время работы в детском саду я убедилась, что через разные виды деятельности можно 

закладывать основы экологического воспитания. И я надеюсь, что развивая детское 

творчество средствами отражения детьми объектов и явлений природы в изобразительной 

деятельности, дети получают не только знания о мире природе, живых существах, 

населяющих мир и растениях, но и начинают смотреть на этот мир другими глазами.Это 

вызывает у них любовь к природе и желание беречь ту красоту, которую они видят и 

могут создавать своими силами. 

Так хочется, чтобы мои воспитанники и в будущем, когда вырастут, любили и охраняли 

природу! Ведь природа – это вся наша жизнь!!! 

 

  

  

 

                                                                                                                  Приложение № 1 

Семинар - практикум  

Тема: «Воспитание бережного отношения любви к природе через изобразительную 

деятельность» 

Начинать экологическое воспитание в ДОУ можно с момента поступления ребенка в 

детский сад. Главным обстоятельством, обеспечивающим успех этой работы, является 

учет возрастных особенностей детей. Природа – неиссякаемый источник духовного 

обогащения. Дети постоянно, в той или иной форме, соприкасаются с природой. Их 

привлекают яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, падающие хлопья снега, тающие 

сосульки, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный мир природы побуждает у детей 

живой интерес и любознательность. Задача нас, взрослых, (воспитателей и педагогов) 

ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления – знания о еѐ 

объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, бережное и 

заботливое отношение к ней.Я заметила, что ознакомление детей с природой через 

изобразительную деятельность обогащает детское творчество новым содержанием, 

углубляет нравственно-эстетические чувства, вызывает стремление беречь и охранять 

природу, ухаживать за растениями и животными. Процесс познания осуществляю в ходе 

повседневного восприятия детьми объектов и явлений природы во время организуемых 

мною систематических наблюдений. Свои впечатления от увиденного дети передают в  

изобразительной деятельности: рисовании, лепке и аппликации.  

Мир природы мы условно разделим на три блока – это живая природа, неживая природа, 

человек и природа.  

    Знакомя детей с живой природой, мы воспитываем у них желание проявлять заботу о 

братьях наших меньших – животных и птицах. При изучении темы «Птицы» в 

организованной и самостоятельной деятельности учим заботиться о птицах. На рисовании 

мы можем изобразить кормушку для птиц, снегирей на ветке, ягоды рябины для 

зимующих птиц и др. По лепке – слепить корм для птиц, зернышки для цыплят, птичку и 

т.д. По аппликации – наклеить скворечник, птиц на дереве, цыплят на лугу, уточек на 



озере и т.д. Если мы изучаем тему животные и воспитываем бережное и заботливое 

отношение к ним, то на занятиях по рисованию мы можем предложить детям нарисовать 

своего домашнего питомца, грибы для белочки, морковки для зайчат и т.д. На лепке – 

слепить мисочку для собачки, сосиску для киски, грибы для ежика, травку для овечки и 

т.д. На аппликации – украсить коврик для своего любимца, наклеить домик для 

животного, зайчика , жар-птица и т.д. Учим детей заботиться и о других обитателях нашей 

планеты: насекомых, земноводных, рыбах. Например, на рисовании помогаем жучкам 

спрятаться в траве, рисуем воду рыбкам в аквариуме. На аппликации наклеить красивые 

цветы для бабочек, божью коровку, рыбок в аквариуме. На лепке – слепить веселую 

гусеницу или божью коровку. 

В совместной и самостоятельной деятельности с детьми при знакомстве с объектами 

неживой природой, такими как вода, - закрепляем свойства воды, воспитываем бережное 

отношение к ней, как к важному природному ресурсу, знакомимся с разными агрегатными 

состояниями воды и ее ролью и значением в жизни человека и животных. Обращаем 

внимание детей на красоту рек, родного озера, капелек росы, сверкающего на солнце 

снега. Темы занятий  для изобразительной деятельности  могут быть следующими: «Наше 

озеро», «Чудесная радуга», Дождик-художник», «Солнышко и дождик», «Капель», 

«Первый снег», «Радуга». При знакомстве с растительным миром темы для творческой 

деятельности могут быть такими: «Одуванчики в траве», «Разноцветный ковер из 

листьев», «Деревья на нашем участке», «Зимний лес», «Гроздья рябины», «Яблоки на 

яблоне» и т.д.  

Чтобы ребенок задумывался над тем, что его окружает, почему нужно бережно относиться 

ко всему живому на земле, можно своих воспитанников познакомить с таким понятием, 

как «экологический плакат». Рассказать о том, каким он бывает и для чего существует. 

Можно совместно нарисовать или сделать коллаж на тему: «Нам нужен чистый воздух», 

«Берегите елки», «Береги лес от огня», «Не разоряйте птичьи гнезда», «Не загрязняйте 

окружающую среду».  

Для реализации задач по воспитанию любви и бережному отношению к природе можно 

использовать и нетрадиционные приемы изобразительной деятельности, которыми с 

удовольствием пользуются дети: «пластилиновая живопись» («Морские обитатели», 

«Фрукты», «Овощи», «Натюрморт»), рисование мятой бумагой («Осень в нашем городе», 

«Березы», «Медведь»), рисование пальчиками («Рябина», «Веточка мимозы», «Листья на 

деревьях», «Падает снег», «Сосульки капают»), рисование тычком («Одуванчики», «Точки 

у божьей коровки», «Ёжик»), рисование по мокрому слою («Дождь-художник», «Яблоко», 

«Уныла пора», «Море волнуется») и др. Данный вид деятельности позволяет сделать 

работы детей более интересными, выразительными, а также развивает детскую 

самостоятельность и мышление. Он также способствует развитию наблюдательности, 

способности живо откликаться на события окружающей действительности, умения видеть 

красоту природы. В своей работе с детьми я использую нетрадиционные материалы – 

природный материал (шишки, желуди, семена, листья, веточки), пластиковые вилки,  

ватные палочки, скорлупки грецких орехов, различный бросовый материал, крупу, 

опилки, перья, яичная скорлупа и др.  Детей привлекает необычность материалов, 

интересные виды работ, и, несомненно, радость от полученного результата.  

  Я бы хотела отдельно обратить ваше внимание на использование в работе с детьми в 

изобразительной деятельности такого материала, как ватные диски. Первый раз я 

использовала этот материал в аппликации на тему: «Снеговик». Отметила, что дети с 

интересом работают с ватными дисками. Я изучила тематическое планирование по всем 

возрастам, выбрала темы, связанные с природой, и разработала ряд конспектов в ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» с использованием ватных дисков. Так же я 

выпустила брошюру с подробным описанием выполнения работ. Сейчас я вам предлагаю 

побыть немного детьми, проявить свои творческие способности, фантазию и креативность 



и выполнить коллаж на тему «Природа вокруг нас» с использованием ватных дисков и 

необходимого подручного материала. 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 2 

Родительское собрание 

«Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей детей любого возраста» 

Цель: Создание условий для овладения нетрадиционными техниками рисования 

родителями для совместной деятельности с детьми 

Задачи: 

• повышать педагогическую компетентность родителей в художественно – творческом 

развитии детей; 

• способствовать установлению партнерских отношений между родителями, педагогами. 

Форма организации мероприятия: мастер-класс 

Участники: родители, воспитатели 

Оборудование: бумага, кисточки, гуашь, салфетки, ватные палочки, нитки, трубочки, 

поддоны с краской, штампы, листья деревьев, корона, волшебная палочка, магнитофон,  

Ход собрания. 

- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас! Сегодня мы поговорим 

о значении рисования для развития детей и познакомимся с нетрадиционными техниками 

рисования 

Занятие рисованием – одни из самых больших удовольствий для ребѐнка. Эти занятия 

приносят ребенку много радости. Нельзя забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку 

изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребѐнка к творчеству. 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребѐнку отразить в изобразительных образах 

свои впечатления об окружающем, выразить своѐ отношение к ним. Вместе с тем 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей. 

Рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка. От рисования 

ребенок получает лишь пользу. Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. 

При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые 

анализаторы. Кроме того, рисование развивает интеллектуальные способности детей, 

память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития детей имеет большое 

значение постепенное расширение запаса знаний. 

Многие родители чаще дают детям для рисования карандаши и фломастеры, чем гуашь и 

краски. Это связано с тем, что после рисования красками дети оставляют запачканными 

столы и одежду. 

Но детям в этом возрасте необходимо рисовать красками. И совсем не страшно, если ваш 

маленький художник перепачкается, главное - чтобы он получал удовольствие от общения 

с красками и радовался результатам своего труда. 

- Рисовать можно чем угодно и на чем угодно. Сегодня мы хотим познакомить вас с 

нетрадиционными техниками рисования для детей младшего возраста. 

-А теперь забудьте на время что вы взрослые, станьте детьми и давайте поиграем. 

(Воспитатель надевает корону, в руке палочка) 

В миг я палочкой взмахну – 



Загадаю чудо! 

Всем я вам помогу 

Доброй феей буду! 

Поскорей встаньте в круг, 

За руки возьмитесь. 

А теперь начнѐм вращаться, 

В ребятишек превращаться. 

(звучит музыка) 

-Сейчас мы отправимся с вами в путешествие, в страну «Рисовандию», садимся в поезд и 

поехали. Приехали. Молодцы. Присаживайтесь на свои места. 

В нашем детском саду эта неделя посвящена сказкам. 

Послушайте загадку о сказке и назовите еѐ. 

«Бабушка слепила вкусный пирожок, 

Но от многих в лесу, убежать он смог» 

Я предлагаю нарисовать вам этого сказочного персонажа. 

Рисование пальчиками 

(на столе стоит только краска жѐлтого цвета, кисточек нет – родители должны сами 

догадаться нарисовать колобка – пальчиком) 

- Это первая и самая простая нетрадиционная техника, которую ваш малыш может 

освоить. 

Послушайте следующую загадку 

«Не хожу и не летаю 

А попробуй, догони 

Я бываю золотая 

Ну-ка в сказку загляни». 

Рисование ладошкой. 

Вызываю одного из родителей, прошу опустить в гуашь ладошку (всю кисть) и сделать 

отпечаток на бумаге - нарисовать рыбку. 

- Для вашего ребенка будет полезно и интересно изучить возможности собственной руки, 

ведь с помощью одной – единственной ладошки можно получить огромное количество 

самых разных отпечатков, а дополнив их собственной фантазией, превратить в настоящие 

шедевры. 

Слушаем следующую загадку: 

«Во дворе катали ком 

Шляпа старая на нѐм 

Нос приделали и в миг 

Получился … » 

Оттиск печатками из картофеля или поролона 

Для этой техники можно использовать разные овощи (картошку, морковку и т. д. 

разрезанную на две половинки, пробки от бутылок, поролон) Суть - обмакнуть печатку в 

краску и нанести оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

печатка. 

Тычок жесткой полусухой кистью (раздаются листы бумаги с контуром изображѐния 

утѐнка, медвежонка ит. д.) 

Способ получения изображения – опустить в гуашь кисть и ударять ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь 

лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

Кляксография с трубочкой. 

(на лист бумаги выливается небольшое количество краски и с помощью трубочки 

раздувается в разные стороны, дорисовываются недостающие элементы) 

Рисование листьями. 



На лист  наносится краска, делается отпечаток на бумаге - получается красивое дерево 

Рисование по мокрому слою 

В чистой воде намочить кусочек ваты или поролона, отжать ее и смочить лист бумаги или 

только его отдельную часть. Затем кисточкой наносить рисунок, который будет 

растекаться по мокрому слою. 

Монотипия 

Данная техника отлично знакомит с понятием симметрии, так как используется для 

изображения зеркального отражения предметов. Белый лист складывается пополам и на 

одной стороне рисуется половина заданного объекта. Затем лист складывается и хорошо 

проглаживается, чтобы невысохшая краска отпечаталась на другой половине листа. При 

необходимости дорисовываются недостающие (не симметричные) части. 

Рисование мыльными пузырями 

Рисовать можно и мыльными пузырями. Для этого в стакан с водой надо добавить любой 

мыльный раствор и краску. С помощью трубочки сделать много пены. На пузыри 

прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые узоры, можно поднимать бумагу. 

Пузырчатые узоры готовы. 

Рисование мятой бумагой. 

Необходимо смять лист или салфетку. На этот комок нанести слой краски. Затем 

окрашенной стороной можно наносить отпечатки. 

Рисование нитками 

Техники рисования при помощи «волшебной ниточки». Необходимо опустить ниточки в 

краску так, чтобы они хорошо пропитались краской. Затем их нужно положить на бумагу 

так, чтобы с двух сторон листа бумаги выступали кончики нитки по 5-10см. Ниточки 

накрываются другим листом бумаги. Верхний лист придерживается руками. Нитки 

разводятся в разном направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка 

готова. 

Для рисования можно использовать ватные палочки, пластмассовые вилки, щетки, 

самодельные штампы из пробок, и многое другое. 

 Сейчас я вам предлагаю изготовить коллаж с использованием нетрадиционных техник 

рисования, перечисленных выше на тему: «Весна в лесу».  

- Большое спасибо всем. Благодарим вас за участие. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение – 

два важных социальных института развития ребенка. Без родительского участия процесс 

воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Без вашей помощи 

значимые результаты как в воспитании, образовании, получить невозможно, так давайте 

будем с вами союзниками и все наши проблемы, будут постепенно решаться. 

"Ребѐнок должен с радостью идти в детский сад и радостно возвращаться домой. Нужно, 

чтобы ребѐнку в детском саду было весело, хорошо, интересно, чтобы он дружил с 

ребятами, знал, что дома его ждут любящие взрослые". 

 

 

                                                                                                                         Приложение № 3 

Конспект познавательного развлечения 

для воспитанников средней группы 

Тема: «Волшебница вода» 

Цель: создать условия для познавательной  активности детей. 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о предназначении воды для человека, животных и 

окружающей среды; 

• Поддерживать радостное веселое настроение; 

• Развивать координацию и ловкость движений; 

• Воспитывать чувство коллективизма, настойчивость к достижению цели. 



Материалы к развлечению: посылка, глобус, мольберт, картинки с изображениям «Для 

чего нужна вода», поднос, наборы игрушек - животных и подводных обитателей, 2 

баночки с водой, пластмассовый таз, пластмассовые рыбки, с привязанными к ним 

ленточками и палочками, таз с водой, футляры от киндер-сюрпризов, 2 ложки, обручи, 

«лужи» вырезанные из синего картона. 

Ход развлечения: 

-Сегодня к нам в детский сад принесли посылку. Вы хотите узнать, что в ней? 

+ Да 

- Кто знает, что это такое? 

+ Глобус 

- А кто из вас знает, что такое глобус? 

+ Ответы детей 

- Глобус - это модель нашей планеты Земля, только в уменьшенном виде. А какого цвета 

на глобусе больше всего? 

+ Синего, голубого. 

- Дети, а как вы думаете, что же обозначено этими цветами на глобусе? 

- Голубой и синий цвет – это цвет обозначения воды на глобусе. Посмотрите, как много 

воды на нашей Земле. Где живет вода? 

+ В море, в океане, в реке, в озере, в кране, в ручейке 

- А кому нужна вода? 

+ Животным, растениям, человеку. 

- На подносе лежат картинки, предлагаю вам подойти, взять одну из них, поставить на 

мольберт и назвать - для чего нужна вода. 

+ Стирать белье 

+ Мыть овощи 

+ Мыть руки 

+ Поливать цветы 

+ Готовить еду 

+ Пить 

+ Животные пьют воду 

+ Мыть игрушки 

+ Делать чай или компот 

+ В воде живут разные животные 

- Все верно. Теперь я вам предлагаю среди разнообразия игрушек выбрать тех, кто живет 

в воде. 

+ Дети выбирают и называют обитателей водной среды. 

- А, вы знаете, что воду можно не только изучать, с водой еще играть и фокусы можно 

показывать. А кто показывает фокусы? 

+ Фокусники 

- Дети, а вы хотите быть фокусниками? 

+ Да 

- Я думаю, что сегодня вы тоже сможете показывать фокусы, хотите попробовать? 

Рассаживайтесь. Давайте попросим Настю и Дашу удивить нас своими умениями. Сейчас 

наши девочки у всех на глазах поменяют цвет воды в банках. Девочкам раздают 

наполненные водой и закрытые окрашенными гуашью крышками ѐмкости. 

- Посмотрите и скажите, какого цвета вода в баночках сейчас? 

+ Прозрачная, бесцветная. 

-Давайте все вместе произнесем волшебные слова: «Вода- вода, с нами поиграй, и цвет 

свой в банке поменяй!» Девочки встряхивают баночки, и вода в банках окрашивается. 

- Теперь какого цвета стала вода? 

+ У Насти – синего цвета, у Даши – красного цвета. 



- Молодцы девочки, настоящие фокусницы! Сейчас я всем предлагаю принять участие в 

играх и эстафетах. 

Игра «Веселые рыбаки». В обруче лежат палочки, к ним привязаны ленточки, на конце у 

которых привязана рыбка. Задача «рыбаков» - как можно быстрее намотать ленточку на 

палочку, «поймать рыбку». Выигрывает тот, кто быстрее всего это сделал. 

Эстафета «Кто больше» Дети делятся на 2 команды. Перед ними на определенном 

расстоянии стоит таз, наполненный водой, в котором плавают футляры от киндер-

сюрпризов. У каждой команды есть по ложке. Участник должен пробежать, поймать 

ложкой футляр, вернуться к команде, выложить футляр на поднос и передать эстафету 

следующему участнику. Выигрывает та команда, которая поймала больше всего футляров. 

Эстафета «Перепрыгни лужу» На площадке перед каждой командой разложены «лужи» 

(листы картона синего цвета, вырезанные в форме лужи). Каждый участник команды по 

очереди должен перепрыгнуть их, вернуться и передать эстафету следующему участнику. 

Выигрывает та команда, чьи участники выполнили задание быстрее. 

Подвижная игра «Самый ловкий» Перед детьми на полу лежат обручи, к которых лежат 

игрушки – водные обитатели. Дети под музыку бегают вокруг обручей, как только музыка 

замолкает – они быстро должны взять из обруча игрушку. Выбывает тот, кому игрушки не 

досталось. Игрушки постепенно необходимо убирать. Выигрывает тот, кто взял 

последнюю игрушку. 

- Молодцы, дети! Весело играли. Предлагаю отдохнуть и хочу вам загадки загадать. 

- К нам течет издалека 

Лентой синею… 

+ Река 

- Дал водицы на чаек 

Нам журчащий… 

+ Ручеек 

- Плещут волны на просторе, 

Берегов не видно в … 

+ Море 

- В сто морей тот великан, 

Он зовется… 

+ Океан 

- Засосет и бегемота 

Это топкое… 

+ Болото 

- Солнцем жарким все согрето – 

Дети очень любят… 

+ Лето 

- Меня ждут – не дождутся, 

Как увидят – разбегутся… 

+ Дождь 

- Загремел на небе гром, 

Сотрясается весь дом. 

Все зажмурили глаза. 

Что на улице? 

+ Гроза 

- Все загадки отгадали, всѐ вы правильно назвали! 

Закончить развлечение я хочу стихотворением Н. Рыжовой «Волшебная вода». 

Вы, слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

Вы в пруду еѐ найдѐте, 

И в сыром лесном болоте. 



В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране, 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает, 

На плите у вас кипит, 

Паром чайника шипит. 

Без неѐ нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без неѐ нам не прожить! 

 

 

                                                                                                                          Приложение № 4 

Экскурсия на Балчугc воспитанниками старшей группы 

Цель: познакомить детей с достопримечательностью города – Балчугом, показать красоту 

родного края осенью; уточнить и дополнить знания детей об осени; продолжить 

знакомство с признаками осени; развивать речь, мышление, память, речь; активизировать 

словарь; воспитывать любовь к природе родного края. 

Методические приемы: беседа, вопросы, ответы, описание, художественное слово, 

рассказ, наблюдение; 

Предварительная работа: беседы, чтение стихов об осени, рассматривание иллюстраций; 

Словарная работа: багряный, величаво, шелестят, птичьи стаи, листопад. 

Ход:  

- Дети, скажите, какое сейчас время года? 

+ Осень 

- Какая сегодня погода? 

+ Яркая, солнечная 

- Как светит сегодня солнце? 

+ Ярко 

- Скажите, теплее или холоднее сегодня, чем было летом? 

+ Холоднее. 

- Скажите, куда мы сегодня с вами пришли на экскурсию? 

+ На Балчуг 

- Это достопримечательность нашего города, его самая высокая точка. С Балчуга 

открывается живописный вид на озеро. Предлагаю вам полюбоваться окружающей 

красотой природы. 

- Дети, что нового вы заметили в убранстве деревьев осенью? 

+ Листья на деревьях стали желтые и красные. 

- Послушайте, я расскажу вам стихотворение 

Важно, тихо, величаво 

Лист роняет золотой 

Клен красавец молодой. 

Березка облетает, золото роняет. 

Карусели, карусели, 

Всюду листья полетели. 

С крепких веток сорвались – 

Закружились, понеслись… 

- О каком явлении природы говорится в этом стихотворении?  

+ Листопад 

- Да, в погожий денек листья медленно кружатся, опускаются на землю, шуршат под 

ногами. Как вы думаете, почему листья падают медленно? 

+ Они легкие, сухие 



- Теперь давайте походим по листьям, послушаем, как они шуршат под ногами. 

(Дети ходят по листьям) 

- Сейчас давайте прислушаемся. Почему так тихо? 

+ Потому что певчие птицы улетели в теплые края, осенью и зимой им нечем питаться. 

- А как называют птиц, которые улетают в теплые края? 

+ Перелетные. 

- А которые остаются у нас? 

+ Зимующие. 

- Помните, как летом было много различных насекомых – жуков, мух, комаров, бабочек. 

А где они сейчас? 

+ Они прячутся под кору деревьев, в почву, под опавшие листья и сухую траву. 

- Для чего они прячутся? 

+ Чтобы перезимовать 

- Сейчас я вам предлагаю взять по одному листочку и поиграть в игру «Листопад» 

Листопад! Листопад! 

Листья разные летят! 

Кружатся красивые желтые листочки (действия выполнят дети с желтыми листочками) 

Кружатся красные листочки (действия выполняют дети с красными листочками) 

Покружились и уселись на землю (все приседают) 

Прилетел легкий ветерок, подул, поднялись все листочки и разлетелись в разные стороны. 

Закружились, закружились 

По желанию детей игра проводится 2-3 раза 

- Давайте мы с вами соберем букет из осенних листьев. 

(Дети собирают букеты) 

- Какие красивые, разноцветные, яркие букеты у вас получились. Кому мы их подарим? 

+ Маме, малышам, прохожим на улице. 

- Итак, мы с вами побывали на экскурсии. Давайте подведем итог. Осень – это такое время 

года, когда в природе все меняется.  Давайте поиграем в игру «Доскажи словечко». Я буду 

говорить начало фразы, а вы заканчивать ее.  

- День становится … 

+ Короче 

- Солнце светит, но не… 

+ Греет 

- Часто идут … 

+ Дожди 

- Дует холодный … 

+ Ветер 

- С деревьев опадают… 

+ Листья. 

- Заяц меняет шерстку с серой на 

+ Белую 

- Насекомые … 

+ Прячутся 

- Птицы улетают в … 

+ В теплые края. 

- Все верно, это все признаки осени. Вам понравилась экскурсия? 

+ Да 

После экскурсии на ООД  ОО Х/Э рисование предлагаю детям нарисовать «Осенний лес»  

нетрадиционным способом – печать листьями. 

 

 

 



Приложение № 5 

Памятки для детей и родителей: 

«Как вести себя в природе» 

 
               Как сохранить связи 

                                    неживой и живой природы 

 

 Берегите реки; ручьи, родники от загрязнения, чистая вода 
необходима всем живым существам планеты. 

 

 Не ловите насекомых, они опыляют растения и помогают им 

распространяться. 

 

 Растения сохраняют влагу, не дают рекам и озерам пересыхать, скрепляют 
корнями почву, повышают ее плодородие. 

 

 Не обижайте подземных жителей: дождевых червей, насекомых. Ведь они 
помогают почве получать воду и «дышать» воздухом. 

 

 

Как сохранить 

                                     живые цепочки в природе 

 
 Не рвите полевые цветы, не собирайте их в букеты, иначе 

останутся без пыльцы бабочки, пчелы, шмели и другие 

насекомые. 

 Берегите деревья. Не вытаптывайте траву возле 

них, не ломайте ветки. Они кормят и поят лесных обитателей. 

 Собирая в лесу ягоды, грибы, всегда помните о лесных обитателях, которые 

ими питаются. Оставляйте часть даров животным. 

 Березовый сок можно брать только у взрослых сильных деревьев. Отверстие 

должно быть небольшим, и после того, как взяли сок, его нужно аккуратно 

замазать, иначе береза может засохнуть. 

 Не обижайте животных, они помогают сохранить зеленый наряд планеты. 

 Не сбивайте ногами мухоморы, так как ими лечатся дикие животные, например, 

лоси. 

 Собирайте ягоды аккуратно, берегите ягодники. Вытоптанный ягодник сможет 

восстановиться и начать плодоносить толькочерез 2-3 года. 

Как сохранить 
самых древних 

обитателей нашей планеты 



 
 

 Не нужно рвать полевые цветы - будет меньше шмелей и бабочек, которым нектар 
и пыльца нужны для питания. 

 

 Берегите зеленый наряд Земли: травы, кустарники, деревья, и вы поможете 

насекомым, 

 которые живут  среди растений. 
 

 Не разоряйте муравейники, так как муравьи уничтожают вредных насекомых. 
Муравьи - санитары лесов и садов, оберегайте их. 

 

 Хотели бы вы, чтобы кто-нибудь ловил вас? Значит и вам не следует ловить 
мотыльков, бабочек, стрекоз и других насекомых. 

 

 

Как охранять птиц 

 Не бегайте, не шумите в лесу, не беспокойте птиц и зверей. 

 Не подходите близко к гнездам птиц. По вашим следам хищники 
могут отыскать и разорить гнезда. 

 Не прикасайтесь к гнезду, иначе птицы—родители могут его 
покинуть. 

 Весной и в начале лета не берите в лес собаку. Она может поймать плохо 

летающих птенцов. 

 Не ловите и не уносите домой здоровых птенцов. 

 Подкармливайте птиц зимой. 

 В начале весны стройте домики для птиц и развешивайте их в садах и парках. 

 Берегите пернатых! Если бы не птицы, бесчисленные полчища насекомых давно 
погубили бы нашу планету. 

 

Как вести себя в лесу, 

чтобы не причинить вреда его обитателям 

 

 
 Старайтесь не шуметь, чтобы не побеспокоить зверей и их 

детѐнышей. 

 

 Если вы нашли нору крота, барсука или другого животного, не подходите к ней 
близко, не пугайте лесных обитателей. 

 

 Нельзя разводить в лесу костры, ломать ветки деревьев, кусты, вытаптывать траву, 

собирать букеты цветов. 

 

 После привала нужно убрать за собой весь мусор, не оставляя его в лесу. 
Лес - это дом многих животных. Относитесь к чужому дому 

уважительно. 

Как сберечь почву 



 Необходимо сажать растения. Корнями они скрепляют почву, не дают ветрам 

выдувать, а воде размывать ее, увеличивают слой перегноя. 

 Нужно оберегать животных, обитающих в почве, они увеличивают ее 
плодородность. 

 В парках, скверах и садах нельзя сжигать опавшие листья. Перегнивая под 
действием микробов, они возвращают в почву минеральные соли, необходимые 

растениям. 

 Нельзя распахивать почву на очень больших пространствах, так как тогда 

образуются пыльные бури, почва смывается и появляются глубокие овраги. 

 Нельзя вырубать леса - из-за этого мелеют реки и почва высыхает. 

 На полях нужно сеять разные растения, чтобы 

 почва не истощалась. 

 

 

Как сохранить воду чистой 

 Оберегайте открытые колодцы. Не бросайте в них мусор. 
Помните пословицу: «Не плюй в колодец - пригодится воды 

напиться». 

 

 Не оставляйте открытыми водопроводные краны, а если кран 
неисправен, то попросите взрослых его починить.  

 

 Не расходуйте воду зря. Помните, что запасы воды на 3емле ограничены! 
 

 
Как сохранить воздух чистым 

Берегите растения, ведь они – зелѐные легкие планеты! Листья растений 

выделяют на свету кислород, необходимый для дыхания. Кроме того, они 

очищают загрязнѐнный воздух от копоти. 

 Помогайте взрослым сажать цветы, кустарники и деревья. 
 

 Не ломайте ветки, не вытаптывайте траву, не рвите цветы. 
 

 Не бросайте в костер куски резины или пластмассы. При их горении выделяются 

очень ядовитые вещества, которые загрязняют воздух. 

 

 На автомобилях нужно устанавливать фильтры, чтобы очищать отработанные 

 газы. 

 На фабриках и заводах обязательно должны работать специальные установки по 

очистке воздуха. 

                (Из книги Т. Шорыгиной «Зелѐные сказки» -экология для малышей) 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 6 

Конспект ООД с воспитанниками младшей группы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Аппликация. 
Тема «Снеговик» 

Цель: создание условий для развития творчества детей. 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 



- учить детей создавать образ снеговика из разных материалов и 

использовать в работе нетрадиционные способы аппликации. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- воспитывать у детей чувство сопереживания, желание прийти на помощь. 

ОО «Речевое развитие»: 

- способствовать обогащению и активизации словаря детей. 

ОО «Физическое развитие»: 

- способствовать развитию мелкой моторики рук. 

Методические приемы: 

- Словесный: беседа, вопрос, ответ, объяснения, уточнения, стихотворения. 

- Наглядный – образец поделки, игрушка Снеговик. 

- Практический - практические действия детей в создании поделки. 

Словарная работа: снеговик, морковь, круг, глаза, руки, нос, голова, туловище. 

Оборудование: 

магнитная доска, большие магниты, картинка с изображением снеговика, ватные диски 

(по три штуки на каждого ребѐнка, клей ПВА, готовые формы из цветной бумаги (морковь 

— нос, ведро, картон, фломастеры. 

Предварительная работа: беседы, наблюдение на прогулке, рассматривание 

картины «Саша и снеговик», чтение стихотворения А. Л. Барто «Не одна», заучивание 

стихотворений. 

Ход: 

- Ребята, к нам сегодня в гости пришѐл интересный и необычный гость. Кто это, вы 

узнаете, когда отгадаете загадку: 

Его слепили дети ловко, 

Из снега сделали клубки. 

Вместо носика морковка, 

Вместо глазок угольки. 

На голову ведро одели 

И соломенный парик. 

А теперь скажи скорее 

Кто же это? 

+ Снеговик! 

- Правильно, ребята, это снеговик. Вот он, пришѐл сегодня в гости в нашу группу. Давайте 

с ним поздороваемся. 

+ Здравствуй, Снеговик! 

Снеговик: - Здравствуйте, дети! 

- Cнеговик, мы очень рады видеть тебя у нас в гостях! А Дима, хочет рассказать для тебя  

стихотворение. 

Стихотворение «Лепим снеговика» 

Лепит с самого утра 

Детвора снеговика. 

Снежные шары катает, 

И, смеясь, соединяет. 

C низу самый крупный ком, 

Чуть поменьше ком на нѐм. 

Ещѐ меньше – голова, 

Дотянулись мы едва. 

Глазки- шишки, нос морковка. 

Шапочку надели ловко. 

Яркий шарф, в руках метла. 

И довольна детвора. 

- Снеговик, а почему ты такой грустный? 



Снеговик: Я к вам за помощью пришѐл, 

Еле- еле вас нашѐл. 

Мне очень скучно под сосной, 

Одному стоять зимой. 

- Дети, да Снеговику, оказывается грустно, потому что у него нет друзей. Как же мы 

можем помочь ему? 

+ Мы можем быть его друзьями. 

- Снеговик, наши дети хотят быть твоими друзьями, ты согласен? 

Снеговик: Конечно, я буду очень рад! 

- Давай мы поиграем с тобой! Повторяй за нами! 

Физкультминутка «Снеговик». 

Снеговик, снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, снеговик, хлопай нам в ладоши! 

Будем мы как мячики весело скакать: 

Прыг да скок, прыг да скок повтори опять! 

Снеговик, снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, снеговик, хлопай нам в ладоши! 

Будем мы как куколки дружно приседать: 

Вот так вот, вот так вот повтори опять! 

Снеговик, снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, снеговик, хлопай нам в ладоши! 

Будем мы как клоуны в цирке выступать, 

Вот так вот, вот так вот повтори опять! 

- Посмотрите, наш гость немного повеселел. Дети, расскажите мне, пожалуйста, какой 

наш Снеговик? 

+ Маленький, белый, красивый, добрый, смешной 

- А из каких фигур он состоит? 

+ Из кругов. 

- Сколько кругов нужно, чтобы сделать снеговика? 

+ Много. 

- Давайте попробуем сделать снеговика из больших магнитов. 

+ Дети делают на магнитной доске схему снеговика из магнитов 

- Какие вы молодцы! А Снеговик наш опять загрустил. 

- Снеговик: Скоро в лес мне надо возвращаться. С вами очень весело, я с удовольствием 

поиграл, а в лесу мне играть не с кем… 

- Как мы можем помочь Снеговику? 

+ Дети предлагают сделать ему друзей. 

- Приглашаю всех сесть за столы. Посмотрите, что лежит на подносах? 

+ Ватные диски 

- Сегодня мы будем делать аппликацию с использованием ватных дисков. Попробуйте из 

них сделать Снеговиков, так же, как и из магнитов. 

+ Дети экспериментируют с ватными дисками, пока без клея 

(Показ и объяснение последовательности выполнения работы). 

- У всех получилось сделать снеговика? 

+ Да 

- Прежде чем приступить к работе, давайте сделаем гимнастику для пальчиков:  

Пальчиковая гимнастика « Слепим снеговика» 

Раз рука, два рука, лепим мы снеговика, 

(лепят руками снежок) 

Мы скатаем снежный ком, 

(круговые движения руками) 

Вот такой, вот такой, (развести руки в сторону) 



А потом поменьше ком. 

(растирает ладонью грудь) 

А на верх, поставим мы 

(поглаживаем руками щеки) 

Маленький комочек. 

(пальцы соединяем вместе, показывают маленький комочек) 

Вот и вышел Снеговик (руки на поясе, повороты вправо-влево) 

Снеговичок, очень милый толстячок! 

- Теперь можно приступать к работе. Берѐм клей, капаем капельку на диск и прижимаем 

аккуратно к листу картона. 

+ Дети выполняют работу. 

- Вот уже и готов ваш снеговик из ватных дисков, теперь его можно украсить 

цветной бумагой: приклеить ведро на голову и нос- морковку, а фломастером нарисовать 

ему веточки-руки, рот, глаза. 

- Сейчас Арина расскажет стихотворение про снеговика. 

+ Мы слепили снежный ком. 

Будешь, ком, снеговиком! 

Сверху мы поставим два. 

Самый верхний — голова. 

Нос — морковка. Это раз! 

Два — стекляшки вместо глаз. 

И свеклой, при счѐте «три!», 

Рот рисуем. Посмотри! 

- Вот какие замечательные снеговики у нас получились? Нравятся они тебе, Снеговик? 

Снеговик: Да, нравятся! Они очень красивые и веселые. Я возьму их с собой в лес, буду с 

ними дружить, играть и веселиться, а еще про вас вспоминать. Спасибо вам, дети! 

 

                                                                                                                        Приложение № 7 

Конспект ООД с воспитанниками средней группы  

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Аппликация.  

Тема: «Грибы для белки» 

Цель: создать условия для творческой активности детей 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- познакомить детей со способом аппликации путем обрыва бумаги; 

- воспитывать аккуратность при выполнении работы;  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- воспитывать любовь к животному миру; 

- побуждать детей к добрым поступкам; 

- воспитывать дружеские отношения, навыки взаимопомощи, формировать готовность к 

совместной деятельности со сверстниками. 

ОО «Познавательное развитие»: 

- формировать представление о белке как о живом существе, обитателе леса; 

- закреплять представление детей о грибах и их характерных признаках; 

- формировать умение ориентироваться в природном окружении; 

ОО «Речевое развитие»: 

- понимать смысл загадок и находить отгадку; 

- расширять активный словарь детей; 

ОО «Физическое развитие»: 

- развивать мелкую моторику рук; 

Методические приемы: 



Информационно-иллюстративный: беседа, вопросы, ответы, рассматривание, объяснение, 

уточнение. 

Игровой: создание проблемной ситуации, пальчиковая игра «Грибы», физкультминутка 

«За грибами», игра «Найди свой домик». 

Практический: практические действия детей в аппликации. 

Словарная работа: подосиновик, бейсболка 

Оборудование и материалы: игрушка- белка, картинка с изображением гриба 

подосиновика; материал для дидактической игры «Найди свой домик»: картинки с 

изображением деревьев (дуб, клѐн, берѐза) и листья этих деревьев по количеству детей, 

бубен,цветная бумага – оранжевая и зеленая, клей, альбомного листа с нарисованным 

контуром гриба, салфетки, подкладные листы по количеству детей. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседа о белке, чтение 

художественной литературы, разгадывание загадок о диких животных 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, послушайте и отгадайте загадку. 

Проворная зверюшка 

Живет в дупле-избушке. 

Целый день скок-поскок, 

Отыскала грибок, 

Нанизала на сучок, 

Заготовила впрок.  

+ Белка. 

-Правильно, дети, - это белка. Сегодня к нам в гости пришла белочка  и хочет послушать, 

что вы про нее знаете. Давайте расскажем ей. 

-Где живѐт белка?  

+ Белка живѐт в лесу на дереве 

- Как называется домик белочки? 

+ Дупло 

- Почему про белку говорят «пушистый хвост» и «острые зубки»? 

+ У белки большой пушистый хвост, зубками белка разгрызет орехи. 

- Что едят белки?  

+ Грибы, орехи, жѐлуди. 

- Что осенью делает белочка? 

+ Заготавливает запасы на зиму. 

- Скоро наступит зима. Дети, я предлагаю вам помочь заготовить грибы в запасы на зиму 

для нашей гостьи. Посмотрите, какой гриб я приготовила в подарок для белочки. 

Послушайте стихотворение: 

После ливня,  

После гроз,  

Во бору на горке  

Подосиновик подрос  

В оранжевой бейсболке. 

- Давайте рассмотрим его на картинке. Как называется этот гриб? 

+ Подосиновик 

-  Какого цвета шляпка гриба? 

+ Оранжевая 

-  Какого цвета ножка?  

+ Белая 

- Какого цвета трава?  

+ Зеленая 

- Дети, но ведь у белочки большая семья и одного гриба будет мало. Что же нам делать? 

+ Надо сделать много грибов. 



Физкультминутка «За грибами» 

Мы шли-шли-шли (шагаем на месте) 

И грибы нашли (хлопаем в ладоши) 

Раз грибок (наклонились)  

Два грибок (наклонились)  

Три грибок (наклонились)  

Положили в кузовок (встали и наклон в сторону) 

- Дети, посмотрите у вас на столах лежит оранжевая и зелѐная бумага, клей. Чего не 

хватает для изготовления грибов? 

+  Ножниц. 

- Как же мы сделаем шляпку для гриба, если нет ножниц?  

+ Дети предлагают свои варианты 

- Я предлагаю вам отрывать бумагу пальцами. Для шляпки вашего гриба понадобится 

много маленьких кусочков бумаги. 

Посмотрите, сейчас я вам покажу и расскажу, как надо будет выполнять работу: я заранее 

приготовила для своего гриба кусочки бумаги, вот так я буду закрывать оранжевой 

бумагой шляпку. Шляпку у гриба я закрыла, а теперь я сделаю травку. Беру зелѐную 

бумагу и надрываю самую длинную сторону до середины и наклеиваю под грибом. 

Прежде чем приступить к работе, давайте сделаем гимнастику для пальчиков 

Пальчиковая гимнастика « Грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять!                    («Шагают»  пальчиками по столу). 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел,                     (Загибают по одному пальчику, 

Этот пальчик гриб нашел,                      начиная с мизинца). 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик только ел, 

Оттого и потолстел.  

- Теперь можно приступать к работе. 

Самостоятельная работа детей 

Белочка: Какие в ребята молодцы! Грибочки у вас получились красивые! Много. Спасибо 

вам большое! А теперь мне пора в лес, к своим бельчатам, до свидания! 

- Дети, какое доброе дело мы сделали? 

+ Мы сделали грибы для белочки и еѐ бельчат! 

- Молодцы! А сейчас я приглашаю вас поиграть в игру «Найди свой домик». Вы будете 

бельчатами. Чтобы бельчата не потерялись, мамы–белки дают им в лапки листья с того 

дерева, где они живут: бельчата с берѐзы, бельчата с клѐна, бельчата с дуба. (Воспитатель 

раздаѐт детям листья деревьев: берѐзы, клѐна, дуба. По сигналу воспитателя «Раз, два, три, 

ищи!» дети подбегают к картинке того дерева, листочек от которого у них в руках. Игра 

повторяется 2 – 3 раза со сменой листочков у детей. 

 

                                                                                                                  Приложение № 8 

Конспект ООД с воспитанниками младшей группы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Лепка. 

Тема: «Веточка вербы» 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- совершенствовать приемы лепки: раскатывание прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание, 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 



- воспитывать дружеские отношения, навыки взаимопомощи, формировать готовность к 

совместной деятельности со сверстниками. 

ОО «Познавательное развитие»: 

- систематизировать представление детей об изменениях, происходящих в природе в 

весенний период, обратить внимание на появление почек на ветках деревьев 

- способствовать развитию любознательности и познавательной мотивации, творческой 

активности; 

- закладывать основы экологического воспитания, воспитывать бережное отношение к 

природе, 

ОО «Речевое развитие»: 

- понимать смысл загадок и находить отгадку, 

- расширять активный словарь детей. 

ОО «Физическое развитие»: 

- развивать мелкую моторику рук. 

Методические приемы: 

Информационно-иллюстративный: беседа, вопросы, ответы, рассматривание, объяснение, 

уточнение. 

Игровой: пальчиковая игра «Жѐлтые цветочки», игра «На окне в горшочках». 

Практический: практические действия детей в лепке. 

Словарная работа: верба, «барашки» 

Оборудование и материалы: ветки вербы, образец выполнения работы, пластилин, доски 

для лепки, зеленый картон, салфетки 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на весеннюю тематику, беседа о 

весне, чтение стихов, заучивание стихотворений, наблюдения на прогулке. 

Ход: 

- Дети, отгадайте загадку 

Далеко ушла метель, 

Снег совсем растаял. 

Звонко капает капель! 

Птиц вернулись стаи! 

Все проснулось ото сна! 

Значит, к нам пришла 

+ Весна. 

- Молодцы, дети, правильно отгадали. Давайте вспомним и назовем, какие признаки 

весны вы знаете? 

+ Тает снег, травка растѐт, возвращаются из тѐплых краѐв птицы и т. д. 

- Назовите весенние месяцы. 

+ Март, апрель, май 

- Все верно. Весной оживает всѐ кругом. Всѐ начинает расти и цвести. Вся природа 

приходит в движение: просыпаются звери после зимней спячки, возвращаются с юга 

перелетные птицы и делают гнѐзда. Насекомые, которые попрятались на зиму в разные 

щѐлочки, под кору деревьев, под землю, в норки - просыпаются. Зеленеет травка, 

появляются первые цветы. Вспомните и назовите, какой первый весенний цветок мы с 

вами видели на прогулке? 

+ Мать и мачеха 

- Правильно. А что происходит с деревьями весной? 

+ Распускаются почки, появляются первые листочки. 

- Молодцы! Я хочу вам показать весеннюю веточку. На ней уже распустились почки. Это 

ветка вербы. Она одна из первых просыпается ото сна. Мирослава, расскажи нам 

стихотворение  о вербе: 

Уж верба вся пушистая, 

Раскинулась кругом, 



Опять весна душистая 

Повеяла теплом. 

- Давайте внимательно рассмотрим ветки вербы. На ветках есть почки. Раньше их 

называли – барашки. Давайте повторим это слово. 

+ Хоровые и индивидуальные ответы детей. 

- Какого цвета почки? 

+ Серые 

- Какой они формы? 

+ Овальные 

- А что ещѐ можно сказать про почки, какие они еще? 

+ Маленькие, пушистые, красивые, светлые. 

- Почки расположены поочередно. А какие веточки у вербы? 

+ Прямые, ровные 

- Давайте сравним ветки по длине. Какая эта ветка? 

+ Длинная 

- А эта, какая? 

+ Короткая. 

- Сначала почки на вербе серого цвета, но потом они начинают цвести и становятся 

желтыми. Посмотрите на картинку. Как красива цветущая ветка вербы. 

- Дети, я хочу вам предложить изобразить веточки вербы с помощью пластилина. 

Приглашаю вас сесть за столы. 

- Давайте рассмотрим образец. Каким цветом сделаны веточки вербы? 

+ Коричневым 

- А почки? 

+ Желтым. 

- Прежде чем приступить к работе, давайте сделаем гимнастику для пальчиков 

Пальчиковая гимнастика «Наши желтые цветочки» 

(прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Распускают лепесточки. 

(потом раскрываются в виде чаши, перед лицом) 

Ветерок немножко дышит, 

(затем кисти движутся против часовой стрелки и потом по часовой стрелке) 

Лепестки колышет. 

(кисти рук наклоняются влево и вправо) 

Наши желтые цветочки 

(прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Закрывают лепесточки, 

(показать пальчиками, как лепестки закрываются) 

Они тихо засыпают, и головкою кивают. 

- Теперь давайте приступим к работе. Перед вами лежит картон и пластилин. Из 

коричневого пластилина раскатаем тонкие столбики и приложим, слегка прижимая, к 

картону, это будут ветки вербы. 

+ Дети выполняют задание. 

- Вы уже слепили ветки, а теперь на веточках сделаем почки. Возьмем пластилин желтого 

цвета, будем отщипывать небольшие комочки, раскатывать их круговыми движениями 

между ладонями и прикреплять к своей веточке. Обратите внимание на то, что почки 

на веточкерасположены поочередно. 

+ Дети выполняют задание. 

- Дети, вы очень постарались, у вас получились замечательные весенние веточки. Давайте 

повесим ваши работы на доску и полюбуемся их красотой. 

- А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «На окне в горшочках». Выходите на ковер и 

вставайте в круг. 



На окне в горшочках 

(Дети сидят на корточках лицом в круг) 

Выросли цветочки 

(Медленно встают) 

К солнцу потянулись 

(Тянутся на носочках, руки вверх) 

Солнцу улыбнулись 

(Руки широко в стороны) 

К солнышку листочки 

(Ладони развернуть вверх) 

Повернут цветочки. 

Развернут бутоны 

(Руки соединить над головой) 

В солнышке утонут 

(Руки развести в стороны) 

 

                                                                                                                  Приложение № 9 

Конспект ООД с воспитанниками  подготовительнойк школе группы 

ОО «Художественно-эстетическое творчество» 

Лепка 

Тема: «Рыбки». 

Цель: создать условия для творческих способностей детей 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- Формировать умение детей передавать в лепке особенности формы рыб, соблюдать 

пропорциональность между частями. 

- Продолжать учить делить пластилин на нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 

- Закрепить умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой наносить рисунок чешуек у 

рыбок. Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

материалами. 

- Развивать чувство формы и пропорций. 

ОО «Познавательное развитие» 

- Закреплять знания детей о внешнем виде рыб и местах их обитания 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- Воспитывать дружеские отношения, навыки взаимопомощи, формировать готовность к 

совместной деятельности со сверстниками. 

ОО «Речевое развитие» 

- Понимать смысл загадок и находить отгадку, 

- Расширять активный словарь детей. 

ОО « Физическое развитие» 

- Развивать мелкую моторику рук. 

Методические приемы: 

Информационно-иллюстративный: беседа, вопросы, ответы, рассматривание, объяснение, 

уточнение. 

Игровой: пальчиковая игра «Рыбки», игра «Рыбка, рыбка, где живешь?», 

физкультминутка  

Практический: практические действия детей в лепке. 

Словарная работа: аквариум, мальки, место обитания, 

Оборудование и материалы: Пластилин, стеки, клеенки, салфетки, игрушки — рыбки, 

шаблоны аквариума из картона, «ракушки» (орешки). 



Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседа о рыбах, чтение стихов, 

отгадывание загадок, заучивание стихотворений, наблюдения в природе. 

Ход: 

- Доброе утро, дети! Предлагаю вам отгадать загадку: 

Посмотрите, дом стоит –  

До краев водой залит. 

 Без окошек, но не мрачный,  

С четырех сторон прозрачный.  

В этом домике жильцы –  

Все умелые пловцы.  

Как вы думаете, о ком эта загадка? 

+ О рыбах 

- А о каком доме ведется речь? 

+ Об аквариуме 

- Давайте поиграем в игру, вспомним и назовем места обитания рыб. 

Игра «Рыбка, рыбка, где живешь? » 

Дети передают по кругу рыбку, у кого в руках оказалась на слово «живешь», должен 

назвать место обитания рыб (в море, в реке, в океане, в озере, в аквариуме) . 

-  Аквариумы бывают разными: большие и маленькие, круглые и квадратные, 

прямоугольные, а могут быть сказочные. У меня дома есть два аквариума. В одном живут 

взрослые рыбки, а в другом мальки. 

- Ваня сейчас нам расскажет стихотворение. 

Стихотворение «Красивые рыбки» 

Уж я - то знаю: 

Не для кошек 

И не для собственной еды 

Разводит дедушка рыбешек... 

Разводит их - 

Для красоты! 

Он сеял рыбок, как рассаду, 

Не поливал (росли в воде). 

И только взглядом, только взглядом 

К их прикасался красоте. 

-  Для чего дедушка разводил рыбок? 

+ Для красоты. 

- Как вы думаете, а в чем он их разводил? 

+ В аквариуме.  

-  А вы бы хотели иметь свой аквариум, где бы жили только ваши рыбки? 

+  Да. 

-  Тогда я вам предлагаю сделать свою рыбку, которая в дальнейшем окажется в вашем 

аквариуме, и будет радовать своей красотой. Приглашаю вас сесть за столы. 

- Давайте для начала вспомним, чем покрыто тело рыб? 

+ Чешуей 

- Какие части тела есть у рыбы? 

+  Туловище, хвост, плавники, глаза. 

-  Какой формы может быть туловище у рыбы? 

+  Круглое, овальное, треугольное. 

-  Как сделать круглое туловище? 

+  Скатать шарик и приплюснуть. 

-  Как скатать овальное туловище? 

+  Скатать шарик, слегка удлинить его и приплюснуть. 

-  А какие у рыбок могут быть хвосты? 



+  Длинные, короткие, острые, волнистые, маленькие, большие, широкие. 

-  А как слепить хвостик? 

+  Можно скатать шарик, сплюснуть и сделать надрезы. А еще можно сделать тоненькие 

«колбаски», соединить и сделать волнистые хвосты. 

-  Правильно, дети! А потом надо соединить все детали, сделать ротик и украсить рыбку: 

сделать ей чешую и узоры на туловище. 

-  Прежде чем начать лепить, давайте с вами сделаем пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 

Жил да был один налим,       (движения имитирующие плавающих рыбок) 

Два ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним три утки   (взмахи ладонями) 

По четыре раза в сутки, 

И учили их считать: 

Один, два, три, четыре, пять.      (загибают по очереди пальцы на руке) 

Самостоятельная работа детей 

-  Рыбок вы уже слепили и я предлагаю вам немного размяться. 

Физкультминутка  

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. (Наклоняются). 

Один, два, три, четыре. 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это – брасс; (Изображают руками брас). 

Одной, другой – это кроль. (Изображают руками кроль). 

Все как один, плывем как дельфин. (Делают руками волну). 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой! (Садятся на места). 

- Я вам приготовила для ваших рыбок аквариумы, но, чтобы вашим рыбкам было уютно, 

нужно дополнить его камушками и водорослями. Посмотрите, я принесла вам скорлупки 

орешков –это камушки для аквариума, а зеленым пластилином можно слепить водоросли. 

- Дети, предлагаю вам пофантазировать и украсить свой аквариум. 

Самостоятельная работа детей 

-  Вот как постарались ваши пальчики, каких чудесных рыбок слепили. Мне так они 

понравились. Дети, а вам нравятся получившиеся рыбки?  

- Какие именно рыбки вам понравились?  

- Почему они вам понравились?  

- А что было бы, если бы нам золотая рыбка предложила исполнить наши желания? О чем 

бы вы попросили рыбку? Подумайте! 

 

 

                                                                                                                       Приложение № 10 

Конспект ООД с воспитанниками младшей группы 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Рисование (нетрадиционное) 

Тема: «Зимний лес» 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать продуктивную деятельность детей, творчество, используя нетрадиционные 

методы рисования. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 



Обогащать сенсорный опыт. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять знания детей о жизни диких животных зимой. 

ОО «Речевое развитие» 

Развивать свободное общение между детьми и взрослыми. 

Расширять словарный запас. 

Приобщать к словесному искусству. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Развивать игровую деятельность, воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать физическому развитию детей посредством пальчиковой гимнастики и 

подвижной игры. 

Методические приѐмы:  

Информационно – иллюстративный: беседа, вопросы, ответы, объяснения, уточнения, 

пояснение, художественное слово. 

Игровой: создание игровой ситуации, пальчиковая гимнастика, п/и «Лиса и зайцы» 

Репродуктивный: практические действия детей, пальчиковая гимнастика. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций, наблюдения на прогулке, 

чтение художественной литературы, заучивание стихотворений 

Материал:  подкладные листы;1/2 альбомного листа: на голубом фоне изображение 

дерева, силуэта зайца; белая гуашь; стаканчики с водой; влажные салфетки, маски лисы и 

зайцев 

Ход: 

- Дети, отгадайте загадку: 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. Что это? 

+ Зима 

- Скажите, какое время года идет сейчас? 

+ Сейчас идет зима. 

- Как можно узнать, что наступила зима? Какие у нее признаки? 

+ Выпал снег 

+ На улице холодно 

+ Стали одеваться теплее 

+ На деревьях нет листьев 

- Правильно. Зимой много снега.  Скажите, а какой снег? 

+ Белый, пушистый, мягкий, холодный, легкий 

- Какого цвета снег? 

+ Белого. 

- Какого цвета зимой шубка у зайца? 

+ Белого. 

- Почему зайчик на зиму меняет шубку с серого на белый цвет? 

+ В белой шубке зайку не заметят ни волк, ни лиса. 

- Давайте представим, что мы с вами попали в зимний лес. Закрывайте глазки. Скажите, 

что интересного вы видите в зимнем лесу? 

+ Дети рассказывают о том, что они представили. 

- Воспитатель тоже делится своими представлениями. 

- Дети, я вам предлагаю нарисовать зимний лес. Посмотрите, какой рисунок получился у 

меня. Что вы на нем видите?  



+ Ответы детей 

- Кто спрятался под деревом?  

+ Зайчик. 

- От кого он спрятался, как вы думаете? 

+ От лисы 

+ От волка 

+ От охотника 

- Кто еще кроме зайчика живет в лесу? 

+ Лиса, волк, медведь, еж, белка, лось, кабан. 

- Как одним словом называют животных, которые живут в лесу? 

+ Дикие. 

- Правильно. На моем рисунке пробегала лисичка и оставила свои следы. Я вам предлагаю 

нарисовать заячьи следы, для этого вам надо пройти и сесть за столы. Посмотрите и 

скажите, на ваших столах есть кисточки? 

+ Нет. 

- Чем же мы будем рисовать? 

+  Пальчиком. 

- Все верно. Давайте приготовим наши пальчики к рисованию, с ними поиграем, сделаем 

гимнастику. Давайте мы для зайчика заготовим капусты. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Тук! Тук! Тук! Тук! (ритмичные удары ребром ладони по столу) 

Раздается в доме стук. 

Мы капусту нарубили, 

Перетерли (указательные пальцы обеих рук трутся друг о друга) 

Посолили (указательный и средний пальцы трутся  о большой) 

И набили плотно в кадку (удары обеими руками по столу) 

Все теперь у нас в порядке (отряхивают руки) 

- Капусту для зайчика заготовили. Пальчики разогрели, можно приступать к рисованию. 

Указательный пальчик опускаем в стаканчик с водой, лишнюю воду снимаем о край 

стаканчика. Набираем белой краски и рисуем снег на деревьях, затем закрашиваем 

зайчика, рисуем следы на снегу. 

Самостоятельная работа детей. Играет тихая спокойная музыка. 

Анализ работ. 

- Какой красивый зимний лес у вас получился. Скажите, а какие звери пробегали по 

вашему лесу, кто оставил следы на снегу? 

+ Ответы детей. 

- Дети, а теперь расскажите стихи о зиме. 

+ На дворе белым-бело 

Снег пушистый выпал 

Все крылечко замело 

Весь наш двор засыпал. 

+ Вот зима, кругом бело: 

Много снега намело, 

Утром Ваня санки взял, 

По дорожке побежал. 

+ Белая зима пришла 

Снега много нанесла. 

Щиплет щечки, щиплет нос 

Строгий дедушка Мороз 

- Молодцы! Сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Лиса и зайцы». Одевайте маски и 

выходите на ковер. 



На лесной лужайке разбежались зайки, вот какие зайки, зайки – побегайки. (дети прыгают, 

изображая зайчиков) 

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок (сидят, делают движения руками) 

Вдруг бежит лисичка - рыжая сестричка (оббегает сидящих детей) 

Видит зайцев и говорит« Где, где же вы зайки? Ах, вот вы где!» (лиса догоняет зайцев, а 

зайчики убегают в свои домишки) 

Игра повторяется по желанию детей несколько раз 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 11 

Конспект ООД с воспитанниками средней группы 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Рисование (нетрадиционное) 

Тема: «Гроздья рябины» 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать продуктивную деятельность детей, творчество, используя нетрадиционные 

методы рисования при помощи палочек с поролоном. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

Обогащать сенсорный опыт. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять знания детей о зимующих птицах. 

ОО «Речевое развитие» 

Развивать свободное общение между детьми и взрослыми. 

Расширять словарный запас. 

Приобщать к словесному искусству. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Развивать игровую деятельность, воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать физическому развитию детей посредством пальчиковой гимнастики и 

подвижной игры. 

Методические приѐмы 

Информационно – иллюстративный: беседа, вопросы, ответы, объяснения, уточнения, 

пояснение, художественное слово. 

Игровой: создание проблемной ситуации, пальчиковая гимнастика, п/и «Воробушки и 

кот» 

Репродуктивный: практические действия детей, пальчиковая гимнастика. 

Словарная работа: свиристели, поролон, гроздья. 

Материалы и оборудование  для занятия: шаблоны веточек, иллюстрации с изображением 

рябины, иллюстрации с изображением зимующих птиц, гуашь, поролон, изображение 

дерева на ватмане, подкладные листы, стаканчики с водой, указка, мольберт, обручи, 

маски птиц и кота. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций, наблюдения на прогулке, 

чтение художественной литературы. 

Ход: 

- Дети, отгадайте загадку: 

Что за дерево такое 

Украшает лес зимою? 

Грозди красные на ветках – 

Ну-ка угадайте детки: 



Не ольха и не осина, 

А красавица ...  

+ Рябина 

- Молодцы, все верно отгадали и правильно назвали. Это загадка про рябину. Как девушка 

молодая, стоит она в своем осеннем наряде, накинула на плечи платок пестрый, да надела 

ярко красные бусы из ягод. Давайте мы с вами рассмотрим иллюстрации, на которых 

изображена рябина. Посмотрите и скажите, какого цвета ствол у рябины? 

+ Коричневый 

- А какого цвета листья? 

+ Зеленые, красные, оранжевые 

- Да, листья у рябины в разное время года разного цвета. Какого цвета ягод у рябины? 

+ Красные 

- Какой формы ягоды? 

+ Круглые. 

- Как расположены ягоды на рябине? 

+ Близко друг к другу, все вместе 

- Ягоды на рябине расположены кистью, по-другому еще можно сказать ягоды образуют 

гроздь. Давайте вместе произнесем это слово. 

+ Хоровые ответы детей 

+ Индивидуальные ответы детей. 

- Дети, скажите, какое время года сейчас идет? 

+ Осень 

- Какое время года наступит после осени? 

+ Зима. 

- Зимой, когда холодно и голодно, на рябину прилетают птицы. Посмотрите, на картинки 

и скажите, какие птицы прилетели полакомиться рябиной? 

+ Снегири, воробьи, синицы, свиристели… 

- Арина, расскажи стихотворение  о свиристелях. 

+ Прилетели свиристели, 

Заиграли на свирелях, 

Засвистели: «Свири-свир! 

Мы в лесу устроим пир! 

Пусть опали с веток листья, 

Моросит осенний дождь, 

Мы клюем рябины кисти, 

Слаще ягод не найдешь!» 

- Я предлагаю вам позаботиться о птицах, давайте мы для них нарисуем ягоды рябины. 

Предлагаю вам сесть за столы. Посмотрите, у вас на столах шаблоны гроздьев рябины, но 

чего на них не хватает? 

+ Ягод 

- Рисовать их  мы будем непростым способом, а с помощью гуаши и поролона методом 

тычка. Аккуратно опускаем  поролон в краску, излишки краски убираем о край баночки и 

прикладываем его к шаблону рябины. Прежде чем приступить к работе, давайте сделаем 

гимнастику для пальцев рук: 

Пальчиковая гимнастика  

Раз, два, три, четыре, пять, (дети поочередно загибают пальцы на руках) 

  В лес идем мы погулять  (сжимают все пальцы в кулак) 

  За малиной, 

  За калиной 

  За брусникой,                                    (дети поочередно загибают пальцы на руках) 

  За малиной 

  И рябинку  мы найдем 



Птицам в корм наберем!(сжимают все пальцы в кулак) 

- А теперь я предлагаю вам приступить к работе. 

( самостоятельная работа детей) 

- Я вижу, что вы справились с работой. Посмотрите, на мольберте изображено дерево, но 

оно грустное, давайте его развеселим – украсим его вашими красивыми гроздьями 

рябины. 

(дети прикрепляют свои работы к изображению дерева) 

- Какая красивая, яркая и веселая рябина у нас получилась! Посмотрите, на нее уже и 

птички прилетели полакомиться. Я вам предлагаю превратиться в птичек и поиграть в 

игру «Воробушки и кот». 

 

                                                                                                            Приложение № 12 

Конспект ООД с воспитанниками старшей группы 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Рисование (нетрадиционное) 

Тема: «Осенний лес» 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать продуктивную деятельность детей, творчество, используя нетрадиционные 

методы рисования при помощи печати листьями. 

Побуждать детей передавать особенности осенних деревьев, добиваясь выразительности с 

помощью цвета. 

Обогащать сенсорный опыт. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять знания детей о признаках осени. 

ОО «Речевое развитие» 

Продолжать работу по обогащению словарного запаса. 

Активизировать в речи детей прилагательные. 

Закрепить понятие «пейзаж». 

Развивать свободное общение между детьми и взрослыми. 

Приобщать к словесному искусству. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

Развивать игровую деятельность, воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать физическому развитию детей посредством пальчиковой гимнастики и 

физкультминутки.  

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

Методические приѐмы:  

Информационно – иллюстративный: беседа, вопросы, ответы, объяснения, уточнения, 

пояснение, художественное слово. 

Игровой: физкультминутка, пальчиковая гимнастика, игра «С какого дерева листок?» 

Репродуктивный: практические действия детей, пальчиковая гимнастика. 

Словарная работа:развесистое, опавшие, печать, пейзаж, черенок, прожилки.  

Материалы и оборудование  для занятия: лист белой бумаги формат А4, акварельные 

краски, кисточка, стаканчики с водой, салфетки, листья деревьев (береза, дуб, клен, осина 

и др.), репродукции картин русских художников с изображениями осени. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций, экскурсия, наблюдения 

на прогулке, заучивание стихотворений, чтение художественной литературы. 



Ход: 

-Во все времена года наша природа прекрасна, но есть одно время года, которое дарит нам 

особенную красоту. В это время природа вспыхивает в последний раз разноцветными 

красками, чтобы заснуть до весны глубоким сном. 

-Дети, как называется это время года? 

+ Осень. 

-А какая бывает осень? 

+Ранняя, золотая, поздняя, дождливая, пасмурная 

-Посмотрите на картины, какая осень изображена на них?  

+ Ответы детей. 

-Правильно,  осень бывает разная, то яркая и нарядная, то грустная и серая.  Об осени 

много сказано, о ней писали поэты в своих стихах, рисовали художники свои картины. 

-Кто из вас знает, как называются картины, на которых изображена природа? 

+ Пейзаж.  

-Молодцы, все верно! Давайте еще раз повторим хором это слово. 

+ Хоровые ответы детей 

-  Дети, скажите, а вам нравиться путешествовать? 

-Да! 

- Дети, помните, мы с вами ходили на экскурсию на Балчуг, любовались красотой родного 

края?  

+ Да, помним! 

- Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие в волшебный лес, в гости к 

Волшебнице Осени. Давайте закроем глаза и перенесемся туда. (Дети закрывают глаза, 

звучит музыка. Воспитатель одевает накидку, украшенную листьями, и венок из листьев 

на голову) 

- Слякоть. Лужи. Непогода. 

Дождевое время года. 

Тучи небо бороздят, 

В парке пѐстрый листопад. 

Ветер песни завывает, 

В кучи листики сметает. 

Дождик льѐт как из ведра. 

Что за дивная пора?! 

+Осень 

-Доброе утро, дети! Вижу, вы меня узнали. Скажите, а вы знаете стихи об осени? 

+ Да 

 «Улетает лето» 

Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Все летит! Должно быть это 

Улетает наше лето! 

«Осень» 

Осень на опушке краски разводила, 

 По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

 В пурпуре осеннем только дуб зеленый.  



Утешает осень: - Не жалейте лето!  

Посмотрите – роща золотом одета! (З. Федоровская) 

"Наступила осень..." 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берѐзе  

Золотом горят. 

Не слыхать весѐлых 

Песен соловья. 

Улетели птицы  

В дальние края. (А. Ерикеев) 

-Какие замечательные стихи, спасибо вам дети. Давайте с вами немного поиграем, 

представим, что мы осенние листочки! 

Физкультминутка «Листочки» 

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. (Дети садятся по местам.) 

- Вы уже все знаете, что я умею раскрашивать листья в разные цвета, а хотите я научу вас? 

+ Да! 

-Приглашаю всех вас  в мою сказочную мастерскую.  

Дети садятся за столы 

- Рисовать пейзаж будете на альбомных листах, вы их уже подготовили, затонировали. 

Давайте рассмотрим листья, скажите с каких деревьев эти листья? Игра «С какого дерева 

листок?» 

+ С дуба - дубовый, с клена  - кленовый, с березы – березовый и т.д. 

-Чтобы нарисовать наши осенние пейзажи, мы сегодня будем использовать 

способ рисования – печать листьями. 

-Если внимательно посмотреть на листочек, то в каждом из них можно увидеть маленькое 

дерево, сам листок похож на крону дерева, в середине листика проходит прожилка, от 

которой в стороны отходят более тонкие прожилки - это веточки. В нижней части листа 

черенок, он напоминает ствол дерева. Сейчас я покажуи  расскажу, как печатать с 

помощью листьев. Для этого надо:  

1) Взять любой лист, покрыть его краской (желтой, красной, оранжевой, коричневой). 

Можно покрыть одну половину листа одним цветом, а вторую другим. Наносить краску 

мы будем толстой кистью, не оставляя пустых мест. 2) Окрашенной стороной листочек 

нужно положить на альбомный лист, черенком вниз и плотно прижать его к бумаге 

салфеткой. 

 3) Затем осторожно взять листик за черенок и снять его с поверхности листа бумаги. 

4) Взять следующий листочек, покрасить его в другой цвет и отпечатать рядом с первым. 

5) И так все листья. 

- А сейчас вы нарисуйте свои деревья, но прежде чем приступить к работе - нужно 

размять пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: «Листья» 

1,2,3,4,5    (Поочередно загибают пальцы на руках) 

Будем листья собирать                       (Сжимают и разжимают пальцы в кулак) 

Листик с берѐзы, 

Листик с осины, 

Листик с клена,                                         (Поочередно загибают пальцы в кулак) 

Листик с рябины, 



И листики с дуба мы соберем 

Маме красивый букет отнесем!          («Шагают» пальчиками по столу) 

- Теперь я предлагаю вам превратиться в художников и нарисовать красивый осенний 

пейзаж. 

Самостоятельная работа детей. 

- Ваши пейзажи уже готовы, осталось только придумать название вашей картине. Саша, 

как ты назовешь свою картину? А ты Илья? Арина, а как бы ты хотела назвать свой 

пейзаж? 

-Какие вы молодцы, дети, какие красивые рисунки у вас получились! Давайте сделаем 

выставку ваших картин, когда за вами придут родители, они увидят ваши замечательные 

рисунки! 

-Вы все такие молодцы, оченьпостарались! Осень щедра своим урожаем и вам 

приготовила подарки, мои осенние яблочки, угощайтесь!  
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