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СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

(4—5 лет) 
В средней группе мы впервые познакомим детей с пейзажем как жанром живописи. Перед нами 

возникнут следующие задачи: 

—   Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, желание ее внимательно рассматривать; 

вызывать эмоциональный отклик на красоту и настроение пейзажной картины, радость и   удовольствие   

от   встречи   с   ней;   помогать детям осмысливать свои чувства, отношение к воспринимаемому 

пейзажу; 

—   Подводить детей к пониманию того, что художественная картина есть отражение реальной 

жизни природы, изображая которую художник выражает свое индивидуальное восприятие, свои 

чувства и переживания, используя особый изобразительно-выразительный язык — средства   

выразительности   живописи; 

—   Познакомить с выразительными средствами  живописи:  цветом    (колоритом)   как 

средством передачи состояния природы, настроения,   отраженного   в   пейзаже;   рисунком, 

передающим характерные особенности формы, величины объектов природы, по которым мы их узнаем;   

композицией,   т.е.   построением картииы, что включает выбор формата полотна в зависимости от идеи, 

замысла художника, построение планов (близко — далеко), выделение главного положением его в 

рисунке; 

—   Помогать детям увидеть художественный    образ    —       единство   содержания   и средств 

выразительности живописи; 

—   На доступном для детей уровне дать представление о пейзаже как особом жанре   живописи   

ио некоторых его видах: природном (естественном)  пейзаже с ярко выраженными чертами сезона; 



городском и сельском; о некоторых средствах выразительности пейзажной живописи; обогатить 

словарь детей эмоционально окрашенной оценочной лексикой, искусствоведческими терминами, 

эпитетами и метафорами, образными выражениями, которые дети смогут использовать в своих 

суждениях. 

— Развивать у детей ощущение взаимосвязи живописных образов с образами других видов 

искусства по выраженному в них настроению; 

Задачами педагога являются также накопление у детей опыта образного видения и восприятия 

красоты окружающего нас мира природы, его эстетических проявлений, развитие наблюдательности, 

эмоциональной отзывчивости, ассоциативного, образного мышления. В дальнейшем, при восприятии 

художественного пейзажа, происходит «накладывание» накопленных жизненных впечатлений на 

воспринимаемый образ. Прикоснувшись к сердцу ребенка, этот образ оживит в нем запас сходных, его 

собственных переживаний и по-новому осветит их, поможет найти «свое» в произведении, глубже, 

проникновеннее осмыслить картину. 

В дошкольном учреждении новый учебный год начинается осенью, поэтому вся педагогическая 

работа может быть распределена по кварталам, начиная с сентября. При знакомстве детей 4—5 лет с 

пейзажной живописью будем опираться на опыт непосредственного восприятия ими природы в 

различные сезоны. 

В этой группе собственная деятельность детей по изображению пейзажа и его объектов будет 

опережать художественное восприятие картин. 

 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ  

Рассматривание картины И. И.Левитана «Золотая осень» 
Занятие проводится в два этапа. 

1-й   этап 

Программное содержание. Развивать художественное восприятие детей, способность видеть и 

чувствовать состояние осенней природы и адекватно эмоционально откликаться на него.  

Пробуждать добрые и светлые чувства, радость, желание любоваться красотой и поэзией золотой 

осени.  

Учить внимательно рассматривать художественную   картину,   подводя   к   пониманию того, 

что художник изображает реальную природу — то, что он видит, что вызвало у него радость, 

удивление. 

Развивать навыки восприятия образного языка пейзажной живописи, эмоциональное восприятие 

цвета и цветосочетаний.  

Обратить внимание детей на то, что с помощью цвета можно рассказать о времени года, о своем 

настроении, отношении к изображаемому, на особенности цветовой гаммы золотой осени (сочетание 

теплых и холодных цветовых тонов, создающих настроение радости и светлой грусти; взаимосвязь теп-

лых желтых, оранжевых, бордовых, зеленовато-коричневых, коричневато-оранжевых цветовых тонов с 

холодными — синими, фиолетовыми). 

Вызвать у детей желание нарисовать золотую осень, будить воображение детей, их творческие 

способности. 

Подготовительная работа. Наблюдения на прогулке за проявлением осенних признаков в природе. 

Экскурсия в парк или лес. Рисование осенних деревьев и кустов, осенней лужайки, лепка овощей и 

фруктов, составление осенних букетов, игра с листьями, рассматривание иллюстраций об осени, 

разучивание и чтение стихов, слушание отрывков музыкальных произведений и пение песен об осени. 

Проведение занятия по знакомству со свойствами теплых и холодных цветов (см. кн.: Н.А. Курочкина. 

Знакомство с натюрмортом.— С. 99, № 3). 

Материалы. Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень». Гуашь, кисти, бумага для рисования 

на всех детей. 

Ход занятия. Воспитатель предлагает детям удобно сесть перед картиной (она пока закрыта). 

Воспитатель. Дети, сейчас очень красивое время года. Знаете ли, как оно называется? 

Дети. Осень. 

Воспитатель. Правильно, осень. Мы с вами вчера были в парке (в лесу), помните? Что вам там 

понравилось? 

Дети. Очень красивые деревья, нарядные, с желтыми, красными, разноцветными листочками. 



Воспитатель. Да, мы видели, как опадают листочки, красиво кружатся на лету, бегут под 

ветерком по земле. Мы даже играли с ними. А что мы слышали? (Ответы детей: шорох и шелест листвы 

под ногами, пение птиц.) Мы даже знаем, как пахнет осень — горьковатым дымком костров, прелой 

листвой, скошенной травой, пряным ароматом осенних цветов и трав, грибами. 

А солнышко было? 

Дети. Да, было солнышко. 

Воспитатель. И оно «зажигало» листву деревьев, траву. Они становились ярче, наряднее. А 

какое было небо? 

Дети. Голубое, ясное, чистое. 

Воспитатель. Да, очень красиво сейчас в парке (в лесу). Мы с вами долго любовались нарядной 

природой, нам было так светло и радостно, правда? Послушайте, как об этом времени года сказали 

поэты. 

 

Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Веселой, пестрою стеной  

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь, в листве сквозной, 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца... 

                                                  И. Бунин 

 

Золотяся между сосен,  

Клены желтые стоят.  

Что за чудный им наряд  

Подарила осень! 

Как украсила рябины, 

Бросив щедрою рукой 

Меж узорною листвой 

Яркие рубины!.. 

И качаются березы 

В разноцветных кружевах. 

Лишь у елки на ветвях 

Блещут только слезы. 

                                                 Г. Галина 

 

Ах, как дивно рассказали об осени поэты!  

А художники? Конечно, многие художники берут мольберты, краски и идут на природу писать 

осень. 

Вот мы сейчас и посмотрим картину об осени, которую написал художник Исаак Ильич Левитан. 

(Открывает картину, дает возможность детям полюбоваться ею.) Что за прелесть эта картина! Здесь 

нарисовано то, что и мы видели. Какая же здесь нарисована осень? 

Дети. Нарядная, яркая, золотая, веселая. 

Воспитатель. Да, художник назвал эту картину «Золотая осень». А как вы думаете, почему он ее 

так назвал — «золотая»? Какие цвета он использовал? 

Дети. Много желтых, оранжевых красок. 

Воспитатель. Как эти цвета можно назвать одним словом? Какие они? 

Дети. Теплые, радостные, веселые. 

Воспитатель. Молодцы, дети! Художник очень радовался, увидев эту красоту. Он восхищался 

ею, почувствовал это праздничное настроение, эти нарядные краски осени. Славная осень! А что 

интересного, красивого увидел художник? 



Дети. Красивые березки, луга, речку. 

Воспитатель. А как вы узнали, что он нарисовал березки? 

Дети. Стволы у них беленькие, тоненькие, а листочки желтенькие, оранжевые. 

Воспитатель. А какого цвета травка на лугах? 

Дети. Зеленого. 

Воспитатель. Посмотрите внимательно: зеленого ли? Нет, она коричневато-зеленая, зеленовато-

коричневая, желтоватая, бурая. К концу лета она от солнышка подсохла. А речка какого цвета? 

Дети. Синяя. 

Воспитатель. Да, близко к нам она синяя, есть даже немного фиолетового цвета, а вдали — 

беловато-голубая. Синие и фиолетовые — это холодные тона. Посмотрите, как нарядно смотрятся 

вместе теплые оранжевые, желтые, золотые и холодные сине-фиолетовые краски. А чего больше — 

теплых красок или холодных? 

Дети. Теплых. 

Воспитатель. Вот поэтому природа на картине кажется такой радостной, нарядной, теплой, 

светлой и даже торжественной. Понравилась вам картина? Мы ее еще увидим. А сейчас попробуйте, как 

художники, нарисовать золотую осень. Вспомните, какую природу мы видели на прогулке, какими 

были деревья, кусты, небо. Возьмите краски и приступайте к работе. 

В конце занятия необходимо одобрить рисунки детей, полюбоваться ими, обратив внимание на 

то, какими изобразительными средствами удалось передать «золотую осень». 

 

2-й   этап 
Программное содержание. Развивать у детей художественное восприятие пейзажной картины, интерес 

и эмоциональный отклик на нее, навык восприятия образного языка живописи, умение внимательно 

рассматривать и видеть образ пейзажа в единстве его содержания и средств выразительности.  

Обратить внимание на следующие средства выразительности: цвет и цветосочетания как 

средство передачи сезона, эмоционального отношения художника к изображаемому, настроения; 

рисунок, передающий особенности формы и строения объектов, позволяющий узнавать их (березы, 

речка); расположение на холсте (близко, далеко); композицию — построение художником картины, 

формат картины, близкие и дальние планы (формат данного полотна — вытянутый по горизонтали 

прямоугольник, что позволило художнику передать большое пространство земли; крупно и детально 

нарисованы ближние березки, а дальние — обобщенно). 

Дать детям представление о том, что изображение деревьев, луга, поля, неба, т. е. изображение 

природы, называется пейзажем. Обогатить и активизировать словарь детей: ввести в него 

эмоционально-оценочную лексику, эстетические термины, отражающие качество объектов, их форму, 

фактуру и вызываемые ими у человека эмоциональные состояния — радости, удовольствия, 

наслаждения и легкой грусти.  

Поощрять высказывания детей. 

Подготовительная работа. Разучивание и чтение стихов, пение песен об осени, рассматривание 

иллюстраций на тему осенней природы. 

Материал. Репродукция картины худ. И.Левитана «Золотая осень», стенд с рисунками детей на тему 

«Золотая осень», выполненными на предыдущем занятии (он пока закрыт). 

Ход занятия. Дети свободно рассаживаются перед картиной (она открыта). 

Воспитатель. Мы с вами уже рассматривали этот пейзаж. Художник Исаак Ильич Левитан 

назвал свою картину «Золотая осень». Давайте еще полюбуемся ею. А я включу «осеннюю» музыку, ее 

написал композитор Петр Ильич Чайковский. (Звучит фрагмент «Осенней песни» из цикла «Времена 

года». Дети слушают музыку и рассматривают картину. Магнитофон выключается.) Радостно или 

грустно звучала эта j мелодия? 

Дети. Грустно. 

Воспитатель. Да, в музыке слышится светлая, легкая печаль. Мелодия звучала так ] нежно и 

светло. Вот так композитор чувствовал золотую осень. Посмотрите теперь на картину и скажите: что 

чувствовал художник, когда рисовал золотую осень? Как он смог выразить свое чувство красками? Ведь 

художник выражает свои чувства с помощью красок. Какие краски здесь радостные? А какие краски 

выражают грусть? (Ответы детей.) 

Да, радость художник передал теплыми красками, но он использовал и холодные тона, их 

меньше. Поэтому, глядя на картину, мы чувствуем радость, удовольствие от пышной красоты природы, 



но в то же время и легкую грусть прощания с летом, с осыпающейся листвой деревьев, увядающей 

травой, с теплом и солнцем. 

А вот как поэт Александр Сергеевич Пушкин сказал об этом времени года: 

 

Унылая пора! Очей очарованье!  

Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса... 

 

Такие красивые и проникновенные слова о золотой осени нашел поэт. А что же художник? Как 

он может рассказать о золотой осени? Ему нужно нарисовать, изобразить на холсте то, что он видел или 

видит в природе, что вызвало у него радость, удивление красотой осени. Но он должен нарисовать так, 

чтобы мы узнавали и деревья, и кусты, и речку. А с помощью красок он может передать время года — 

зиму, лето, осень, весну — и свое настроение — радость, грусть, тревогу, спокойствие, тишину. 

Давайте внимательно рассмотрим картину. Посмотрите сюда. С левой стороны, близко к нам, на 

переднем плане, художник нарисовал несколько деревьев. Что это за деревья? 

Дети. Березки. 

Воспитатель. Расскажите о них. Какие они? 

Дети. Они тоненькие, с белыми стволами. На двух передних листочки почти все облетели. А у тех, 

которые чуть дальше, листва еще есть. Она золотая, желтая, коричневато-оранжевая. 

Воспитатель. А еще дальше, на дальнем плане, видна группа березок. Такую группу называют 

«роща». А листочки на этих березках видны? 

Дети. Нет. 

Воспитатель. Да, нарисованы только чуть виднеющиеся стволы и пышные кроны деревьев — 

ведь деревья далеко, а издалека листочки не рассмотреть. Чтобы показать, что эти березки далеко, 

художник расположил их на холсте выше, чем те деревья, которые мы видим на переднем плане. 

А теперь посмотрите на правую часть картины. Что же здесь нарисовано? 

Дети. Речка. 

Воспитатель. Да, речка. Перед нами она широкая, темно-синяя, а дальше становится все уже, все 

светлее, вдали она голубеет и белеет. Вдали, на излучине (изгибе) реки, стоит одинокая березка, яркая, 

как свечка. Справа от нее — хоровод зеленовато-коричневатых деревьев. А что изобразил художник на 

самом дальнем плане, там, где начинается небо? Да, на горе мы видим зеленую пашню, несколько 

домиков, а дальше — стена березок и лес. А небо какого цвета? 

Дети. Голубое, с легкими белыми облачками. 

Воспитатель. Чего больше на картине — неба или земли? (Ответы детей.) Да, художнику очень 

понравилась красота земли, осенней природы. Поэтому земли он больше и нарисовал и формат картины 

выбрал — прямоугольник. Вот как интересно придумал художник! А есть ли на картине солнышко? Как 

вы догадались? Мы видим тени от деревьев — значит, солнышко есть. Солнышко «зажгло» золото 

листвы, и деревья пламенеют ярким желто-оранжевым светом! 

Вот так может рассказать художник о том, что ему понравилось. Давайте сейчас посмотрим 

наши рисунки о золотой осени. Удалось ли нам рассказать о том, какая она нарядная? (Открывает 

рисунки детей.) Полюбуемся, какие мы художники. Получилась ли у нас радостная, нарядная, золотая 

осень? (Обсуждаются рисунки детей.) 

Да, очень красивые краски вы подобрали, придумали интересные пейзажи — как настоящие 

художники! Молодцы! 

Сегодня мы послушали музыку, стихи об осени, посмотрели картину художника. Нам было 

радостно и немного грустно. Мы вспомнили золотую осень, которую видели на прогулке. Музыка, 

стихи и картина подарили нам эти воспоминания, эту радость и легкую, светлую грусть. Да и сами мы 

нарисовали золотую осень. Эти рисунки мы повесим в группе — пусть ими полюбуются Коа2и мамы и  

папы. 

 

 

 

 

 

 



Рассматривание картины И. И. Левитана «Золотая осень. Слободка» с 

последующим рисованием на тему «Сельский пейзаж. Золотая осень» 
 

Программное содержание. Развивать у детей художественное восприятие пейзажной картины, 

способность чувствовать выраженное в ней настроение и адекватно эмоционально откликаться на него.              

                 Пробуждать в детях светлые и радостные чувства по отношению к красоте золотой осени, 

желание любоваться ею, учить внимательно рассматривать художественную картину.  

Развивать навыки восприятия образного языка пейзажной живописи: цвета и цветосочетаний; 

рисунка, передающего особенности форм, строения объектов; построения картины (ее формат, близкие 

и дальние планы).  

Дать детям представление о таком виде пейзажа, как сельский пейзаж.  

Обогащать и активизировать словарь детей, вводить в него лексику, обозначающую ощущения, 

эмоции, эстетические оценки.  

Поощрять эстетические суждения детей, развивать их изобразительное творчество. 

Подготовительная работа. Наблюдение на прогулке за проявлением осенних признаков в природе, 

разучивание стихов, пение песен об осени. Рисование на темы: «Деревенская изба», «Осенние деревья». 

Материалы. Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень. Слободка». Материалы для рисования: 

альбомные листы, гуашь, кисти, вода. 

Ход занятия. В первой части занятия дети удобно рассаживаются перед картиной, во второй части 

садятся за столы, на которых уже разложены принадлежности для рисования. 

Воспитатель. Дети, мы с сами знаем, что наступила осень. Сейчас ее лучшая пора — вершина 

осени, которую называют «золотая осень». В яркий наряд — золотой, оранжевый, бордовый, красный 

— оделись деревья и кусты. Их яркая листва словно горит и светится в ясном зеленовато-голубом 

осеннем воздухе. Побурела, пожелтела трава, но кое-где в ее увядающей зелени еще можно встретить 

яркие цветочки. Редко выдаются теплые солнечные деньки. Вот о таких днях и рассказывает нам 

картина художника Исаака Ильича Левитана «Золотая осень. Слободка». Полюбуйтесь на нее. 

 (Дети рассматривают картину, а воспитатель читает стихотворение.) 

 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит, как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто все — простор везде, — 

Лишь паутинки тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  

Но далеко еще до первых зимних бурь —  

И льется чистая и теплая лазурь  

На отдыхающее поле... 

 

Эти замечательные стихи об осени написал русский поэт Федор Иванович Тютчев. А как 

рассказал об этой поре осени художник? Давайте внимательно рассмотрим это полотно. О чем эта 

картина? (Ответы детей.) Да, о золотой осени где-то в отдаленном уголке России — в деревеньке, 

окруженной полями, огородами, лесами. Таких уголков много в нашей  стране! 

Расскажите мне, что вы видите в центре, на первом плане (Показать где.) — прямо перед нами, 

внизу картины? (Ответы детей.) Да, почти в центре картины — светло-коричневая дорога. Она ведет к 

деревеньке (слободке) и дальше уходит через скошенное поле в лес. Расскажите, что нарисовано слева 

от дороги? (Показывает где. Ответы детей.) Слева от дороги на небольшом пригорке, покрытом 

красноватой глиной и зеленой травкой, золотится желто-оранжевым светом стройная березка. Рядом с 

ней, слева, другое дерево, скорее всего яблоня. Ее зеленовато-серая, коричневатая листва почти 

сливается с цветом крыш домов и сараев. А что мы видим слева от березки? (Ответы детей.) Да, низкие 

кусты оливково-коричневого тона и среди них яркое золотое пятно молодой березки. 

Посмотрим, что изображено дальше, на втором плане картины? (Показывает.) Справа от дороги 

— огороды, обнесенные старой, ветхой, серовато-сизой изгородью. За изгородью на яркой еще зелени 



травы видны уже пустые грядки с красноватой глинистой почвой. Справа и слева от дороги — 

деревянные избы, сараи, которые словно вросли в землю. 

Что мы видим за домами деревеньки? (Ответы детей.) Да, вдали раскинулись поля. Их 

желтовато-соломенный цвет сливается с розовато-фиолетовой далью лесов и неба. Небо чистое, ясное, 

вверху картины ярко-голубое, а к горизонту становится светло-голубым и даже зеленовато-

фиолетовым. Небо высокое и холодное, чуть похожее на тонкий прозрачный ледок, с легкими 

беловатыми облачками. Картина вся пронизана солнцем, чистотой и прозрачностью воздуха, ясностью 

красок. 

Скажите, а какое настроение у вас вызывает эта картина? (Ответы детей.) Да, радость от красоты, 

от узнавания такого знакомого нам пейзажа, наслаждение от мастерства художника, сумевшего так 

показать красоту простого, казалось бы, обычного деревенского пейзажа. Скажите, а что вы чувствуете 

в картине? Тишину, спокойствие или шум ветра? (Ответы детей.) Да, мы ощущаем тишину, покой, 

умиротворенность, безмятежность. Природа словно замерла, завороженная тишиной. Она славно 

потрудилась весной, летом и осенью, помогла человеку вырастить хороший урожай, преподнесла щед-

рые дары леса, поля, луга, огородов и сейчас отдыхает, красуется в последние теплые деньки. 

Прелестная картина, трогающая наше сердце своей красотой. 

Этот пейзаж можно назвать сельским пейзажем. Вам понятно почему? (Ответы детей.) Да, это 

пейзаж села, деревни, слободки и окружающей их природы. Это один из видов пейзажа. 

Хотите нарисовать такой пейзаж? (Ответы детей.) Хорошо, садитесь за столы и попробуйте, как 

художники, нарисовать сельский пейзаж — деревенские домики и окружающую их природу. Можно 

нарисовать деревья, лес, поле или огород — придумайте сами. Но не забудьте, что вы рисуете яркую 

золотую осень. Значит, нужно подобрать такие же звучные, чистые, насыщенные, яркие краски. 

Дети садятся за столы и приступают к работе. Можно включить запись какой-либо мелодии, 

соответствующей настроению пейзажа (ликование, радость, ясность, чистота звука), только негромко. В 

процессе работы воспитатель осуществляет индивидуальную помощь детям, нуждающимся в 

поощрении, одобрении. В конце занятия следует рассмотреть все работы, особо выделить выразительно 

выполненные, те, в которых ощущается радость, яркость золотой осени. Оценке подлежит и при-

думанный сюжет. Можно предложить детям оформить выставку работ и этими работами украсить 

группу или другие помещения детского сада. 

 

ДРЕМЛЕТ ЛЕС ПОД СКАЗКУ СНА 

Рассматривание картины И. И. Шишкина  

с последующим рисованием на тему  

«Зимний сад» 
Программное содержание. Вызвать у детей радостные чувства от прихода красавицы-зимы, 

эмоциональный отклик на настроение картины, воспоминания о собственном опыте восприятия 

зимнего пейзажа.  

Продолжать развивать художественное восприятие, уча видеть не только внешнюю сторону 

изображения, но и художественно-образный смысл картины — ее содержание и некоторые средства 

выразительности (кремово-белый, коричневатый, голубоватый в тени и желтоватый в просветах снег 

создает ощущение холодного, морозного утра; рисунок деревьев, по опушенным стволам и веткам ко-

торых мы узнаем дремучий еловый бор; особенности композиции картины: художник писал ее, близко 

стоя к деревьям, поэтому их вершины и не видны).   

Закрепить знания детей о пейзажной картине, обогатить речь эмоционально-эстетическими 

терминами. 

Подготовительная работа. Экскурсия в парк, на участок детского сада, на опушку леса (по воз-

можности) с целью наблюдения зимних пейзажей, разучивание и чтение стихов о зиме, пение песен, 

рассматривание пейзажных иллюстраций и репродукций картин художников о зиме. 

Материалы. Репродукция картины «Зима» И. Шишкина (она закрыта). Гуашевые краски, кисти, вода, 

альбомные листы бумаги на каждого ребенка. 

Ход занятия. Сначала дети свободно располагаются перед картиной, затем садятся за столы или встают 

за мольберты, где все приготовлено для рисования. 

Воспитатель. Дети, мы с вами очень ждали прихода красавицы-зимы. Наблюдали за тем, как 

падал первый снег, усыпая землю. Рассматривали снежинки — какие они все разные, изящные, 

нарядные. И вот дождались мы снежных, морозных дней. Снег пушистым белым ковром покрыл всю 

землю. Мы с вами заметили, что когда очень холодно, то снег сыпучий, легкий, пушистый; он сверкает, 



искрится на солнышке, хрустит под ногами. Снег даже пахнет. Помните чем? Да, необыкновенной 

свежестью и чистотой — запахом мороза. 

Художники, композиторы, поэты и писатели любуются этим временем года. Зима раскрывает 

перед ними свои тайны, и они рассказывают нам о том, что они видят, слышат, чувствуют. Вот как 

сказали о зиме поэты. 

 

Здравствуй, гостья-зима!  

Просим милости к нам 

Песни севера петь  

По лесам и степям. 

Есть раздолье у нас, —  

Где угодно гуляй;  

Строй мосты по рекам  

И ковры расстилай. 

                                               И. Никитин 

 

Здравствуй, в белом сарафане  

Из серебряной парчи!  

На тебе горят алмазы,  

Словно яркие лучи. 

Здравствуй, русская молодка,  

Раскрасавица-душа,  

Белоснежная лебедка,  

Здравствуй, матушка-зима! 

                                          П. Вяземский 

 

Как красиво называют зиму: «гостья-зима», «русская молодка», «раскрасавица-душа», «бело-

снежная лебедка», «матушка-зима»! Как нежно, ласково и радостно обращаются к ней! И мы рады 

приходу волшебницы-зимы! Чтобы встретиться с ней, давайте-ка мы как будто бы отправимся в 

сказочный лес да и посмотрим, как она там похозяйничала. Но сначала «оденемся» потеплее — сегодня 

холодно, морозно. Готовы? Сейчас я произнесу волшебные слова, а вы закройте глаза. 

По щучьему веленью, по моему хотенью, пусть все мы очутимся в зимнем лесу! (Открывает 

картину.) Откройте-ка глаза да осмотритесь кругом, прислушайтесь. Что вы слышите? Тишина! Только 

кое-где от мороза потрескивает кора деревьев. Упадет вдруг с ветки клок снега — и опять звенящая 

тишина. 

 

Тишина! — шепнула белая поляна.  

Тишина! — вздохнула, вея снегом, ель. 

                                                                       С. Черный 

 

Тишь, безмолвье вокруг! А понюхайте-ка воздух. Чем же это пахнет в лесу? Да, морозом, свежим 

снегом. К нему примешивается чуть заметный запах обожженной морозом коры деревьев, смолистый 

аромат леса. Свежо, холодно, морозно! 

А сейчас посмотрите на этот лес и расскажите о нем. Какой он? Большой, дремучий, не-

проходимый. А что это за деревья? Огромные ели, ветви у них расположены высоко. А есть ли 

маленькие елочки? А что это лежит на земле под снегом? Да, это упавшие деревья. Много ли снега в 

лесу? Какой он? Какого цвета? Кругом — стена деревьев, поэтому снег слегка коричневатый,   

кремовый,   а   в   глубокой   тени голубоватый.  Только там, где среди деревьев есть просвет, луч 

солнца осветил поляну, окрасив деревья в желтоватые тоня. От этого снег, толстым слоем лежащий в 

тени на земле, на ветках елей, кажется еще голубее. 

Мы с вами стоим очень близко к огромным елям, поэтому вершин деревьев не видим. Перед 

нами только их огромные коричневатые стволы, которые кажутся теплыми, живыми. А посмотрите-ка 

внимательно: есть ли в лесу еще кто-то живой? Увидели птицу? Она, как и деревья, тоже словно 

заснула, задремала. 

 

Чародейкою Зимою  



Околдован, лес стоит —  

И под снежной бахромою,  

Неподвижною, немою,  

Чудной жизнью он блестит. 

                                          Ф. Тютчев 

А как бы вы назвали этот  лес? «Сказочный» «очарованный», «заснувший». 

Пора и домой возвращаться. Закройте-ка| глаза, а я поколдую. Раз, два, три — обратно нас верни! 

Открывайте глаза — вот мы и дома) А картину про сказочный зимний лес, которую написал художник 

Иван Иванович Шишкин, мы повесим в группе, будем на нее смотреть, любоваться и вспоминать наше 

волшебное путешествие. Картина называется «Зима» Это лесной   пейзаж. 

А сейчас вы будете художниками и нарисуете свой зимний лес, свою сказку о зиме-красавице. 

(По ходу занятия воспитатель осуществляет общее руководство. В конце занятия следует 

рассмотреть все работы, одобрить старания детей, найти выразительные сюжеты и колоритные образы.) 

 

ВЕСНА ПРИШЛА  

Рассматривание картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» 
 

Программное содержание. Развивать у детей эмоциональный отклик на весенние проявления природы, 

эстетические чувства и переживания, умение соотносить увиденное с опытом собственного восприятия 

весенней природы; учить художественному видению пейзажной картины, стимулировать желание 

внимательно ее рассматривать.  

Учить видеть главное, задумываться над тем, что вызвало у художника интерес при восприятии 

весеннего пейзажа, соотносить содержание картины со средствами выразительности: не только узнавать 

по рисунку знакомые предметы — березы, кусты, дома, — но и понимать, как, какими средствами 

художник изобразил их форму, фактуру; чувствовать весеннее пробуждение природы, выраженное 

художником в неярком и тонком колорите, построенном на мягких сочетаниях серых, коричневых, 

белых, голубых, желтовато-розовых тонов, передающих перламутровую нежность весенних красок.   

Обратить внимание на композиционную выстроенность картины, выделение главного 

(расположением берез с гнездами грачей и вертикальным расположением полотна). 

Развивать умение соотносить по настроению живописный образ с поэтическим и музыкальным. 

Обогащать речь детей эмоционально-эстетическими терминами. 

Подготовительная работа. Экскурсия в парк, наблюдения за грачевником, весенними изменениями в 

природе на участке детского сада, разучивание стихов и пение песен о весне, рассматривание 

иллюстраций весенних пейзажей. 

Материалы. Репродукция картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 

Ход занятия. Дети сидят перед стендом с закрытой картиной. 

Воспитатель. Дети, отгадайте загадку: 

 

Тает снежок,  

Ожил лужок,  

День прибывает,  

Когда это бывает? (Весной) 

 

Дует теплый южный ветер,  

Солнышко все ярче светит.  

Снег худеет, мокнет, тает,  

Грач горластый прилетает.  

Что за месяц? Кто узнает? 

              (Март)  

Да, это весна. 

 

Пришла весна-вёснушка,  

Веселая гостьюшка;  

Водяная, ветряная,  

Травяная, солнечная...  

Дождиком в окошко —  



Стук, стук, стук!  

Травкой у порожка —  

Шух, шух, шух!  

Ручейком в канавушках —  

Жур, жур, жур!  

Стали дни погожие,  

Вот и мы, знать, дожили  

До весны, до веснушки,  

До веселой гостьюшки! 

                                   Народная потешка 

 

Уж тает снег, бегут ручьи,  

В окно повеяло весною...  

Засвищут скоро соловьи  

И лес оденется листвою!  

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало,  

Пора метелей злых и бурь  

Опять надолго миновала... 

                                   А. Плещеев 

 

Уходи, зима седая!  

Уж красавицы Весны  

Колесница золотая  

Мчится с горной вышины! 

...А что шума, что гуденья,  

Теплых ливней и лучей,  

И чиликанья, и пенья!..  

Уходи себе скорей! 

                                     А. Майков 

 

В северной природе после долгой зимы пробуждение наступает медленно. Снег долго лежит на 

полях, коченеют на ветру деревья. И вдруг все наполняется легким трепетом жизни, радостным 

гомоном птиц. Вот и мы вчера с вами в парке видели, что весна уже чувствуется в природе. Солнышко 

светит ярче, лучи его стали ласковыми, теплыми, и все вокруг радуется этому. Снег тает, появились 

проталинки, встрепенулись деревья, освобождаясь от зимнего сна. Птички повеселели; мы слышали, 

как громко и весело чирикали воробьи. А помните, какой легкий был воздух, как пахло весной? Это был 

запах талого снега, нагретой солнцем коры деревьев, запах теплого весеннего ветерка. А какое было 

небо? В небе появились голубые ясные просветы. Вспомните, кого мы видели, каких птиц? Да, это 

первые вестники весны грачи. Помните, как они радовались, что вернулись из дальних стран домой? 

Как громко и радостно гомонили они над березами! 

Такую вот картину наблюдал и художник Алексей Кондратьевич Саврасов на окраине русского 

села. Он тоже радовался весне, прилету грачей. И он написал про это картину, которую так  (назвал — 

«Грачи прилетели». 

Давайте-ка и мы полюбуемся этой картиной, рассмотрим ее внимательно. (Дается время для 

рассматривания.) 

Что же интересного увидел художник? Он увидел. как на березы опустилась стая грачей, как они 

шумят и радуются, вернувшись в свои старые гнезда. Расскажите о грачах. Что они делают? По-

правляют, ремонтируют гнезда. Внизу, у корней березы, грач нашел веточку и держит ее в клюве. Как 

много грачей и больших грачиных гнезд! Скоро там появятся дети — грачата. Поэт В. Myсатов- 

написал об этой поре такое стихотворение. 

 

Весною на деревьях  

Построена деревня.  

Как ветер начинается,  

Деревья все качаются. 



 

 

Качаются деревья —  

Качается деревня.  

И сотни голосов  

В тревоге за птенцов  

Взлетают над деревней. 

Качаются деревья,  

Качается деревня.  

Не сдуло бы грачат.  

Кричат они, кричат...  

Шумит, роняя перья,  

Крикливая деревня. 

 

Вот как интересно назвал поэт птичье поселение — «крикливая деревня». Какие же деревья 

выбрали грачи? Расскажите о них. В центре нарисована старая корявая береза, рядом с ней еще одна, а 

сбоку, справа, несколько молодых стройных березок. Кажется, что их голые ветви ожили, потеплели, 

встрепенулись и тянутся вверх, к солнцу. Художник нарисовал березы в центре, крупно; мы видим их 

во весь рост потому, что формат полотна расположен вертикально. 

Как вы думаете, а почему грачи выбрали это место для своих гнезд? Да, здесь спокойно: это 

окраина небольшого села. Мы видим забор, за ним несколько низких деревянных домов и старую 

белокаменную церковь с шатровой колокольней, а дальше — поля с еще лежащим кое-где 

потемневшим снегом и бескрайние дали равнин и лесов. 

Расскажите о снеге. Какой он? Он потемнел, стал рыхлым, серым, грязноватым. Местами снег 

подтаял: мы видим лужицу, в коричневатой воде которой отражаются небо и побуревшие стволы 

деревьев; есть проталинки и у корней берез, и в других местах. А есть ли на картине солнце? Как вы 

догадались? Да, солнышко чуть просвечивает сквозь облака, оно еще неяркое. Мы видим это по теням 

от берез на снегу. А что можно сказать о небе? Какое оно? Небо покрыто голубовато-серыми тучами, но 

кое-где есть голубые просветы. 

А как бы вы назвали эту картину? Пока вы думаете, я включу музыку, она вам поможет понять 

настроение, выраженное художником в картине («Утро» Э. Грига или «Март. Песня жаворонка» из 

цикла «Времена года» П.И.Чайковского). Что вы почувствовали в этой музыке? А в картине что 

чувствуется? Да, радость пробуждения природы, трепетное чувство ожидания солнца, тепла, весны и 

легкая печаль по уходящей зиме. 

Можно предложить детям нарисовать свою картину о прилете грачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


