
Рисование осеннего пейзажа в подготовительной группе 
поэтапно с фото 

Цели: Создание учебного или выставочного рисунка 

Задачи: Закреплять умение составлять композицию пейзажа Развивать фантазию и 

глазомер. Знакомить с работой круглыми щетинными кистями. Обучать приемам создания 

цветовой гармонии. Воспитывать любознательность, желание совершенствовать 

художественные навыки 

Инструменты и материалы: 

Бумага формата А3 или А4 (акварельная, чертежная или ватман), гуашь, кисти щетинные 

и беличьи, палитра. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание фотографий осенних пейзажей 

2. Создание фона 
 

Ход занятия 
 
Воспитатель: Здравствуйте ребята. Какое время года сейчас идет? 

Дети: Осень 

Воспитатель: Правильно ребята, осень ее называют ранней или золотой. На 

фотографиях вы видите, что листья на деревьях поменяли цвет. 

А оттенки осенней листвы просто завораживают. В палитре Осени их 

немыслимое количество - от бледно-желтого, до темно-малинового. 

Предлагаю ребята нарисовать осенний пейзаж. 

Воспитатель: Что такое пейзаж? 

Дети: Когда рисуют природу. 

Воспитатель: приступим. 

1. Создаем фон для пейзажа. Для создания фона возьмем альбомный лист 

2. Влажной губкой пройдемся по листам.  Покрываем листы синим и 

фиолетовым цветом довольно хаотично. 
 

       
 

После высыхания наш фон готов и приступаем к рисованию деревьев. 
 

 
 

 
 
 



 
 

Для дальнейшей работы на палитре смешиваем два цвета – желтый  и 

коричневый цвет. После высыхания получится цвет осенней пожухлой травы. 

 
 

Слева нарисуем два похожих дерева, а справа одно деревце другой породы. 

Чистым коричневым цветом рисуем стволы деревьев слева. Тонкой круглой 

кистью №3 или №4 ведем линию сверху вниз. Сначала легко касаясь бумаги, 

потом сильнее нажимаем и получаем за одно движение весь ствол. 

Ствол дерева на правом краю листа рисуем темно-коричневым или даже черным 

цветом. Рисуем более интересный, двойной или корявый ствол. 

   



Главные ветви рисуем кистью №1. Начинаем вести кисточку от ствола в сторону 

и вверх, постепенно уменьшая нажим на ворс. Линия при этом будет становиться 

тоньше и бледнее. Линии ветвей не должны быть с симметричными, похожими 

друг на друга как близнецы. 

    
 

Тоненькие веточки рисуем кончиком кисточки, слегка касаясь бумаги. Они тоже 

рисуются свободно, изгибаясь в разных направлениях. 

Ветви и веточки и на других деревьях рисуем, стараясь сделать их живыми,. 

Вот что их этого получилось 

Черным цветом рисуем улетающих птиц, кусты, муравейник 

 

 
 

Теперь берем в руки щетинную круглую кисть. 

Начинаем с желтого цвета. Сухой кистью набираем густую краску из баночки и 

буквально штампуем, отпечатывая хаотичными движениями массу пожелтевшей 

листвы. 

Оранжевая листва рисуется на стоящем отдельно дереве справа. 

 



   
 

 
 

Листва на кустарниках – алого цвета. Чтобы передать игру света и тени. 

А трава на переднем плане рисуется такой же кистью движениями снизу вверх 

несколькими оттенками зеленого. 



 
 

 

Пейзаж готов. Жду ваших работ. 

 
 


