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Осенний период 

Рисование восковыми мелками «Выглянуло солнышко» 
 

Раздаточный материал: иллюстрации с солнышком, игрушки - Солнышко, Зайчик, 

лист бумаги с нарисованным кругом жёлтого цвета, восковые мелки жёлтого цвета, 

салфетки для рук. 

Показать ребенку игрушку - Зайчик. 

- Посмотри, кто к нам пришёл?  

- Зайчик пришел к нам без настроения, давай все вместе его развеселим.  

Прочитать стихотворение А. Барто «Солнышко». 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку! 

Показать иллюстрацию с солнцем. - Что это? (Солнышко). 

Посмотри, у нас в комнате есть солнышко? Да, выглянуло, засветило солнышко. 

От этого появилось настроение! Солнышко улыбается. 

- Давай и мы покажем, как улыбается солнышко. (Показывают). 

- Солнышко жёлтое, круглое, у него есть прямые лучики. Лучики у солнышка 

везде: сбоку, сверху, внизу, чтобы всех обогреть.  

Предложить ребенку нарисовать для Зайчика солнышко.  

Показать, как нужно правильно рисовать.  

Физкультминутка: «Солнышко». 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. (Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. (Хлопать в ладоши. Улыбаться) 

(Аверина И. Е.) 

Сначала, пальчиком мы вместе нарисуем солнышко в воздухе. 

- Сейчас возьми мелок в правую руку, я тебе уже нарисовала круг, осталось 

закрасить его и нарисовать лучики. 

Ребенок рисует. 

- Молодец! Давай пригласим зайчика и рассмотрим вместе наши рисунки. Какие 

красивые, веселые получились солнышки, и у зайчика появилось хорошее настроение. 

 



Распечатать для рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка 

  
 

Раздаточный материал: пластилин красного и жёлтого цвета, доска для лепки, 

салфетка для рук. Заготовки силуэтов деревьев из цветного картона, картинки «Осень». 

Аудиозаписи: «Звуки дождя», «Пение птиц», русская народная песня «Во поле береза 

стояла». 

Рассмотреть картинки про осень. Взрослый начинает предложение, ребёнок 

заканчивает предложение. Если ребёнок не разговаривает, можно предложения 

заканчивать за него. 

Осенью листья становятся… желтыми, красными. 

Осенью становится… холодно. 

Осенью дует холодный… ветер. 

Осенью после дождя… много луж. 

Осенью созревают… овощи и фрукты. 

Осенью в лесу собирают… грибы, ягоды. 

Осенью часто идут… дожди. 

И т. д. 

Показать заготовки деревьев, и предложить ребёнку побыть волшебниками и 

нарядить их в осенние сарафаны из листьев с помощью пластилина. 

Показать выполнение работы: 

1. Отщипнуть небольшой кусочек пластилина желтого (красного) цвета и скатать 

шарик. 

2. Шарик положить на силуэт дерева в любое место и слегка прижать к основе – 

сплющить. 

3. Повторить это действие несколько раз (чтобы дерево стало разноцветным). 

Заполнить шариками все пространство дерева. 

Взрослый и ребёнок занимаются творчеством под лёгкую музыку. 

По окончании похвалить ребёнка, сказать, что он как настоящий волшебник 

нарядил деревья в осенние сарафаны из листьев.  

 

 

 

 

 

 



 

Рисование кисточкой «Летят осенние листочки» 

Раздаточный материал: разноцветные листья, гуашь желтого, красного цвета, 

кисть, альбомный лист с нарисованным деревом, игрушка-ёж или нарисованный, баночка 

непроливайка, салфетка. 

Обратить внимание ребёнка на то, что кто-то стучит в дверь. (Показать 

игрушечного или нарисованного ёжика). Посмотри, кто к нам пришел? (ежик). Какой он? 

(колючий). А что у него на спине? (листочки). Какого они цвета? (желтые, красные, 

зеленые). А почему они такого цвета? (Наступила осень). 

Если ребёнок не разговаривает, можно отвечать за него. 

А помнишь, как мы собирали на прогулке разноцветные листочки и играли с ними? 

Давай мы с ними поиграем. Только надо быть очень осторожными. Осенние 

листочки очень хрупкие, быстро ломаются. 

Дать ребёнку листочки и прочитать стихотворение, делать вместе движения. 

Мы – листочки, мы – листочки, 

(Стоять с листочками  

в руках). 

Мы – осенние листочки. 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул – полетели.  

(Побегать с листочками). 

Мы летали, мы летали, 

(Бегать, помахивая  

листочками). 

А потом летать устали! 

Перестал дуть ветерок – 

Мы присели все в кружок.  

(Присесть на корточки,  

поднять листочки над головой). 

Ветер снова подул 

(Разбегаются, помахивая  

листочками). 

И листочки быстро сдул. 

Покрутил их, покружил 

И на землю опустил.  

(Подбросить листочки вверх,  

покружиться, присесть). 

 

А теперь посмотри на наши листочки бумаги. Что на них нарисовано? (Дерево). 

Подул ветер и с наших деревьев сдул листочки. Давай поможем дереву и нарисуем 

листочки красками. Посмотри, как мы будем это делать. 

Показать ребёнку, как надо держать кисть, набирать краску. На отдельном листе 

показать, как прикладывать кисть к бумаге приемом примакивания. 

Какого цвета листочки мы будем рисовать? 

Желтые, красные. (Ребёнок выбирает, каким цветом он будет рисовать). 

Правильно, берем на кисточку желтый (красный) цвет. Вот так прикладываем 

кисточку с желтым (красным) цветом на дерево. Рисуем много листочков. А теперь 

нарисуем упавшие листочки. 

Ребёнок рисует. 

Молодец! Вот сколько листьев у нас получились. А теперь давай подарим наши 

красивые рисунки ёжику. Он очень обрадуется. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Распечатать для рисования 

 
 

 

 

 

 

 



 

Рисование цветными карандашами 

«Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
 

Раздаточный материал: воздушные шарики красного, синего, желтого цвета, 

карандаши трех цветов, нитки трех цветов, 1/2 альбомного листа с изображением шаров 

трех цветов без ниточек. 

Рассказать историю куклы Кати: 

- Кукла Катя ходила на праздник. Мама купила ей много шариков. Посмотри на 

шарики, какие они разноцветные: красный, синий, жёлтый. Она хотела взять все свои 

шарики, но они у нее упали и улетели. Я принесла шарики сюда, но Катя расстроилась, 

что не может удержать все свои шарики. 

- Как можно помочь Кате? Да, нужно привязать к шарикам ниточки. Давай 

подберем ниточки по цвету шариков. (Ребенок подбирает ниточки, а родитель 

привязывает). - Вот теперь все свои шарики Катя возьмет, и они не улетят. 

- Посмотри, какой рисунок у меня есть. Что на нём изображено? (Шарики). 

- А ниточки у них есть? (Нет). 

- Давай дорисуем ниточки к шарикам. Я первая нарисую ниточки к шарикам. 

Смотри, как я буду это делать: возьму карандаш тремя пальцами красного цвета и проведу 

прямую линию от красного шарика сверху вниз не отрывая карандаш от листа, затем 

возьму синий карандаш и проведу прямую линию от синего шарика сверху вниз, и 

желтый карандаш возьму и проведу прямую линию сверху вниз от желтого шарика. 

Предложить ребенку дорисовать ниточки к шарикам. 

- Не забывай, что к красному мы привяжем-нарисуем красную ниточку, к синему 

– синюю, желтому – желтую. Возьмем красный карандаш тремя пальчиками и проведем 

прямую линию от красного шарика сверху вниз. (и. т.д.) 

- Вот какие ниточки у нас получились красивые. 

По окончании работы похвалить ребёнка, порадоваться вместе с ним. 

 

 



Распечатать для рисования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


