
Прощай осень 

Закончилась осень. Она доставила нам  только самые лучшие впечатления.  Осень – 

любимая пора многих детей. Ее яркие краски и голубизна бескрайнего неба, 

восхищают, завораживают и заряжают позитивом. Свои наблюдения за 

изменениями в природе дети любят переносить на бумагу. Детские рисунки могут 

передавать чувство тоски от дождливой погоды и чувство радости от красоты 

кружащих листьев и буйства красок осеннего леса  Осень навевает на человека 

определенные эмоции, которые не сравнить ни с чем. Видимо поэтому, именно 

осенью у наших детей получились самые яркие, красивые и запоминающиеся 

пейзажи. Детский осенний рисунок обязательно доставит удовольствие всем, кто 

будет им любоваться.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Мы, в свою очередь, можем предложить вам на заметку мастер-класс, как сделать 

детский рисунок «Осенний лес» не просто красивым творением, но и полезным 

занятием. 

Как нарисовать осенний лес ребенку: мастер-класс 

Осенний пейзаж, рисунки детей акварелью могут выполнять с использованием 

многочисленных техник: как традиционных (кисточкой), так и нетрадиционных 

(щетками, с использованием листьев деревьев). Сегодня мы предложим еще один 

способ – рисование ладошками. 

Чтобы нарисовать детские осенние рисунки красками ладошками, нужно 

подготовить: 

 бумагу; 

 воду в стакане; 

 кисточки; 

 краски. 

Стол должен быть покрыт клеенкой. 

1. Подготавливаем основу картины – кисточкой изображаем желто-зеленую травку 

и голубое небо, а также коричневые стволы будущих деревьев. 

 

2. Пальчиками малыш рисует лепестки на низких кустарниках в желто-зеленых и 

желто-красных тонах. 

 
3. Следующая часть работы обязательно станет самой интересной для малыша, ведь 

ему нужно будет работать ладошками. Для этого акварель (а еще лучше гуашь) 
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наносится широкой кисточкой на ладошку малыша, после чего ладонь 

прикладывается к ранее нарисованному стволу, чтобы получилось изображение, 

напоминающее крону дерева. При этом она может быть как одноцветной, так и 

многоцветной – все зависит от вашей фантазии. Нужно пририсовать крону ко 

всем нарисованным стволам. Если вы решите сменить цвет кроны, помогите 

малышу вытереть ручку влажной тряпочкой. 

 

4. Заканчиваем работу, даем изображению высохнуть. Пока есть время, можно 

помыть руки. Вот и все, ваш пейзаж готов. 

 
Его можно поместить в рамочку или повесить на видное место в том виде, в каком 

он есть. В любом случае, об осени у вас теперь будут самые лучшие воспоминания. 
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