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 задачи: 

Продолжать знакомить детей с одним из видов изобразительного искусства – 

пейзажем. На примере творчества Алтайских  художников Стволова и  

Ковшевниковой показать детям особенности этого жанра.  Выделить 

способы выразительности которыми, владели эти художники (цвет, четкие 

линии рисунка).  Подчеркнуть красоту  осенней природы Алтая.  Побуждать 

у детей желание самим создавать осенние пейзажи. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о красоте осенней природы, рассматривание картинок, 

открыток с изображением осенней природы. Д\И  «Найди картины, 

написанные теплыми и холодными красками» .Просмотр презентации 

«Журавли». Рисование «Деревья осенью», «Осенний лес». Д/И «Выставка 

картин» Чтение произведений писателей алтайского края об осени. А. 

Воронов «Лес», Анатолий Коркин «Осенняя песнь». 

Ход: 

 Воспитатель: Мир природы входит в душу человека с момента его 

появления на свет, вызывая неподдельное изумление и восторг. Давайте 

вспомним  осенние пейзажи известных русских живописцев, как бы шагнём в 

них, виртуально погуляем там. (Звучит музыка П. И. Чайковского; 

презентация « Детям о русской пейзажной живописи»). 

( Воспитатель просит перечислить приметы осени,увиденные на картинах.) 

 Воспитатель: Неслышно, плавно кружась, падают с деревьев последние 

листья. Земля укрыта ярким осенним ковром.Пахнет грибами.Последние 

лучи солнца светят неярко и прощально. Иногда становится слышным пение 

птиц. Наступила осенняя пора. 

Физкультминутка. Листочки 

Мы листики осенние, (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 



Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. (Дети садятся по местам.) 

 Воспитатель: Как художник передаёт свои чувства посредством кисти и 

красок, композитор-с помощью нот, так поэт - словами. Личные 

переживания, настроения, чувства и мысли человека, его отношение к 

людям,к окружающей природе и к жизни в целом находят воплощение в  

художественном  искусстве. 

Вот и в наш детский сад заглянула осень, побывала она не только на участке, 

но и в помещении ее присутствие сохранилось и у нас в группе. 

- Посмотрите вокруг, найдите приметы осени. 

- Вдохните , чем пахнет осень? 

-Какие ароматы можно назвать осенними? 

-Что вы чувствуете ,глядя на красные, черные гроздья рябины, на 

снежноягодник? 

-Посмотрите на ветки пижмы. Какие они ? 

-Посмотрите, что еще в нашей группе пробуждает ваши чувства? 

-Что притягивает взгляд, почему? 

Знаете я люблю гулять по осеннему парку,лесу. Во время таких прогулок 

испытываю разные,порой противоположные чувства радости и грусти. 

Радости потому что красота притягивает, манит,а чувство грусти возникает. 

Как и у нашего земляка, поэта Бориса Братова : «Осень,осень золотая, ты 

всегда вселяешь грусть…» потому, что в очередной раз увядает летнее 

благоухание , улетают птицы, природа готовится к наступлению зимы 

Осень. Каждый человек чувствует и воспринимает ее по – своему. 

Художник Владимир Филлипович Стволов рассказывает: « я люблю нашу 

скромную природу,утренние зори,вечерние закаты, реки и озера, а береза- 

вообще моя любовь, редкая работа обходится без это красавицы». 



На его картинах « Снова березы и осень», «Дыхание осени», «Журавли 

курлыча улетают» алтайская осень предстает очень разной. 

- Какое осеннее настроение запечатлил на каждой из картин? 

-Слышите ли вы песни осени, глядя на эти картины? 

-Эти песни одинаковые или разные? 

-Почему? 

-Напойте услышанные мелодии. 

Алтай- хлеборобный край. Наего полях выращивают редкие сорта пшеницы. 

Алтайский хлеб славиться на всю страну. Осень- время уборки 

урожая,хлебоуборочная страда. 

-Посмотрите на картину «Алтайский хлеб» Майи Дмитреевны 

Ковешниковой. 

-Что вы чувствуете? 

-Как вы думаете, почему художники написали такие картины? 

-Что можно сказать о чувствах авторов? 

-Чем пахнут эти картины? 

Майя Дмитриевна бережно относится к тому,что дарит нам природа, к 

продуктам человеческого труда. «Хлеб – это основной продукт, это то, что 

есть на нашем столе каждый день. Одинаков ли он? Рецепт теста достаточно 

прост, а какое изобилие выпечки! Не устаешь удивляться человеческому 

мастерству! Поэтому и появилась такая картина.  Хлеб- это тема родного 

Алтая! 

Послушайте о красоте осени строки которые написали алтайские поэты: 

Осень чертит дождливые строки, 

Лист под ветер танцует кадриль. 

Осень,осень, золотых березок россыпь, 

Паутинки тонкой роспись, 

Желтых листьев карнавал. 

Жар рябин на фоне мглистом 



И костер багряных листьев 

Как закат пылает огневой 

Я стою, листопад предо  мною 

Вальс прощания кружит вдали. 

                                                              Борис Братов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


