
Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Превращение осеннего листочка» 

Занятие разработала и провела Пилиева Н.А., воспитатель МБДОУ д/с №15 

«Ласточка», г-к. Геленджик. 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (седьмой год 

жизни). 

Виды деятельности: изобразительная, развивающая, познавательная - 

исследовательская, игровая, творческая. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое (рисование) развитие. 

Цель: формирование знаний детей об осенних явлениях и об осени. 

Задачи: 

- учить последовательно выполнять работу из осенних листьев; 

- развивать графические и композиционные навыки, творческое 

воображение, чувство цвета, творческую активность; 

- развивать мелкую моторику и двигательную координацию; 

- воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Предварительная работа: наблюдение за листопадом на прогулке. Сбор и 

рассматривание осенних листьев. Дидактическая игра «С какого дерева 

лист?», «Найди свою пару». Чтение и разучивание стихотворений об осени. 

Рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов об осени. 

Материал и оборудование: 

- письмо, осенние сухие листья, конверты с заданиями, корзина, листы 

бумаги формат А4, карандаши цветные, простые карандаши, музыка П.И. 

Чайковского «Времена года». 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 



Воспитатель: 

Ребята по ковру что-то разбросано и 

корзинка чья-то стоит!? Непорядок! Что это 

и откуда появилось? Кто всё это сделал? 

Я очень хочу понять, для чего это все тут 

появилось, а вы ребята?». 

Воспитатель ожидает, когда дети найдут 

письмо. Если дети не находят письмо, 

воспитатель находит его сам.  

-Кто сможет прочитать? Согласны? 

Если дети не умеют читать: 

-Помощь нужна? 

 

 

 

 

После прочтения письма: 

Что думаете по этому поводу, ребята? 

Какие будут предложения? 

 

Отличная идея! Согласна! 

 

Воспитатель ожидает, когда дети найдут 

все карточки с заданиями. 

После того как все карточки с задания 

отыскали: Ребята, что же будем делать 

дальше? 

Если дети не могут отыскать карточки, 

воспитатель находит их сам. 

 

Здорово! Приступаем! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

Задание 1. Игра: «Осенняя корзинка!» 

Ребята мы можем в нее поиграть? У нас есть 

все необходимое? 

Ребята, прежде чем, листья класть в корзину, 

на вопрос ответ даем. 

- кто на себя возьмет ответственное дело 

ведущего, задавать вопросы?  

Если дети не проявляют инициативы: 

Корзина у нас есть? А листья? 

 

В случае затруднения, воспитатель 

предлагает выбрать ведущего, 

считалочкой. Если же никто из детей не 

захочет, берет эту роль на себя. 

Ребята все согласны? 

Ребята, у нас все готово? Начинаем играть? 

Проводиться игра. «Осенняя корзинка!» 

Отлично! 

Здорово ребята, много знаете об осени. 

Воспитатель следующее задание, кто 

желает нам прочитать? 

Задание 2. Исследование строения листа с 

помощью лупы. 

Ребята, для этого задания, что нам 

понадобиться? 

Ребята, у нас все есть? Можем приступать к 

исследованию. 

Ребята рассматривают листья, через лупу и 

рассказывают о своих наблюдениях. 

Согласны? 

 

 

Если дети не проявляют инициативы: 

Уголок для экспериментов, у нас есть? 

Лупа, и листья? 

 

 

Ребята что-то, мы с вами немного 

засиделись? Осень предлагает нам устроить 

динамическую паузу. Что скажите? 

Динамическая пауза «Листочки» 

Я согласна, а ребята согласны?  

 

Здорово! 

После динамической паузы, воспитатель 

сообщает: Вот ребята мы подошли к 

третьему заданию. К самому 

Отлично!  

Все верно! Все ребята знают! 

Молодцы! 



ответственному. 

Задание3. «На что похож, листок» 

(рисование) 

Ребята, что нам для этого понадобиться? Все 

ли у нас есть? 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

А прежде чем начать нужно пальчики 

размять. 

Проводиться пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

Здорово, ребята! 

 

Пальчики размяли, мне кажется готовы 

творить. 

Задание3. «На что похож, листок» 

(рисование) 

Ребята у вас есть все предметы. Осенние 

листья, и предметы которые вам помогут. 

(звучит тихо музыка …). Ребята представьте, 

на что будет похож ваш листок.  

 

 

При необходимости педагог дает 

объяснения. 

Ребята, я хотела бы показать вам секреты 

работы. (воспитатель на нескольких готовых 

работах показывает технику работы.) 

 

Желаю вам интересной творческой 

работы.(самостоятельная изобразительная 

деятельность детей) 

Что ты задумал? Какая у тебя идея? А как 

будешь украшать? 

Оригинально! Здорово! Отличная у тебя 

идея! Супер! Мне нравиться!  

Ребята, для тех, кто заканчивает, напоминаю, 

после того как художник нарисовал, рабочее 

место за собой убрал. Для этого у вас есть 

все необходимое! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

Ребята, осени будет очень интересно 

посмотреть, что же у вас получилось! Где 

устроим выставку?  

Какая красота! Полюбуйтесь ребята, какие у 

вас интересные работы получились! 

Здорово!  

Мне очень нравятся ваши работы!  

 

Вы проделали отличную работу, 

прекрасно справились с задание!  

Воспитатель садиться на ковер: 

Внимание, внимание приглашаю на 

секретное совещание. 

Предлагаю рассказать друг другу, какие 

сложности у вас были при выполнении 

Здорово!  

Вы очень ответственно подошли к 

заданиям!  



заданий? 

Как вы с ними справлялись? 

Что для вас было самое интересное? Замечательно! 

Для чего мы выполняли все задания? 

 

Совершенно верно! Мы помогали осени 

расколдовать и вернуть ей корзину с 

листьями! 

Вы все большие молодцы! 

Педагог протягивает свою руку, ладонь вверх 

и говорит: «Один за всех» 

Дети по очереди кладут свои руки ладонью 

вниз, на руку педагога и хором говорят «И 

все за одного!» Вскидывают руки вверх с 

возгласом «Ура!!!» 

 

 


