
Конспект занятия на тему: Нетрадиционные техники рисования ( 

монотипия) «Осень золотая»  

( для детей старшего дошкольного возраста) 

 

 

Цели: познакомить детей с техникой монотипия, учить дорисовывать 

элементы узора тонкой кисточкой; 

Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней.  

Задачи: Воспитывать эстетический вкус и умение получать 

удовлетворение от проделанной работы; 

Оборудование: картины с изображением осени, листы бумаги по 

количеству детей, толстые и тонкие кисти, салфетки, акварельные краски, 

непроливайки.  

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает загадку:  

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?»-спросим. 

Нам ответят «Это…» (осень) 

Воспитатель: правильно ребята, это осень. Ребята, посмотрите сколько 

картин появилось в нашей группе, как на настоящей выставке. Они все такие 

разные, но что-то их объединяет.  Давай те подумаем, что объединяет? 

Дети: на всех картинах изображена осень. 

Воспитатель: правильно, осень. А по каким признакам вы догадались? 

Дети: улетают птицы, пасмурно, по цвету листьев, травы, по тому какие 

краски выбрал художник для своих работ.  

Воспитатель: а как называется вид искусства, когда изображают 

природу? 

Если видишь на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 



Или сад и облака. 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина называется - ….  (пейзаж) 

Дети: пейзаж. 

Воспитатель: молодцы, пейзаж. Ребята, а скажите мне пожалуйста, 

почему художники изображают деревья на первом плане большие, а на 

заднем плане маленькие? 

Дети: потому что, эти деревья близко находятся от нас, а эти далеко. 

Воспитатель: а чем они еще отличаются? 

Дети: (четкая прорисовка веток, листьев на первом плане, а на заднем – 

в дали одним пятном, деревья вдали рисуются выше и меньше размером) 

( если дети затрудняются, воспитатель помогает) 

Воспитатель: давайте мы с вами на время превратимся в деревья  

Физминутка 

Воспитатель:  

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 



Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

Воспитатель: (звучит тревожная музыка)  ребята, смотрите, к нам 

занесло ветром листочек - письмо с волшебного леса. В нем говориться о 

том,  что злой волшебник заколдовал лес и украл все цвета осени. Все жители 

леса очень напуганы и просят вас о помощи. Вернуть краски осени. 

Воспитатель: что будем делать, поможем жителям волшебного леса? 

Дети: да. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами станем художниками. Мы нарисуем 

осень необычным способом.  Рисовать мы будем не на листе бумаги, а на 

доске, где можно сразу смешивать нужные нам краски. После того как 

рисунок будет готов, мы сделаем отпечаток этого рисунка, прикладыванием 

к нему листа бумаги и приглаживания. Эта техника рисования называется – 

монотипия («моно»-один, «тип»-отпечаток). Давайте вместе повторим, как 

называется эта техника рисования (проговариваем с детьми новое слово) 

Показ: ( при показе читаем стихотворение, нанося на доску в 

соответствии с текстом) 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила 

Пожелтел орешник, 

И зарделись клены, 

В пурпуре осинки, 

Только дуб зеленый,  

Утешает осень: - не жалейте лето, посмотрите, роща в золото одета. 

Воспитатель: Ребята я нанесла «краски осени» на доску, сейчас нужно 

сделать отпечаток с нашей картины, чтобы он остался на бумаге. Для этого я 

прижимаю лист бумаги к доске, поднимаю листок, а на нём остался 

отпечаток картины – монотипии. 

(Рассматриваем с детьми цветовые пятна и цветосочетания). 

Далее прорисовка деталей: 



А сейчас я подрисую чуть-чуть, то что мы с вами сейчас увидели 

(деревья – берёза, ель, осинка, кусты, птицы). 

Воспитатель: всем понятно? Приступаем к работе. ( звучит музыка 

«Времена года») 

Анализ работ. 

Все работы поместить на стенд, рассмотреть с детьми получившиеся 

пейзажи, вместе порадоваться общему результату. 

Итог: 

Ребята, чем мы сегодня на занятии занимались? Что нового узнали? 

Что больше всего понравилось. 

 

 

 

 

 

 

 


