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}1BýI(AEIVIыE пЕдАгоги и родитЕли!
Развrаватъ у детей доброту сердIа, чуткость ддши, берехсrое отношение и лпобовь ко всему

Щ)еКРаСЕомУ, художественЬЙ вкус, творческое воображение и творческую акIивность, дать им
первые ориентировки в эстетшIеской и художественной культуре своего народа - одна из глав-
ньш и трудIъD( задач. Оказать помощь в ее решении может изобразительное искусство, в част-
нОСти одиЕ из самъD( его эмоционrUьньD( жанров - пейза:rсrая ){с,Iвопись.

Пейзасrc (фр. paysaqe от рауý - местность, сцlана) - жанр изобразr,rrе.тьного искусства, предме-
Том Которого явJuIется изображение первозданной иJIи измененной человеком природы. Однако
пеЙзаж - это не просто изображение обп{rж свойств природы, ее естественньD( закономерностей
(время года, суток, погода), входяцих в образную, социiuIьно-исторIдIескую, национaulьную и гео-
графическую харакtеристику сц)аны, местности, укttзываюппD( на специфику национаьной
жиЗЕи, УКJIада. Это таюке выражение взглядов, ФеrqцеrплЙ, лшслеЙ и чувств худо>tG{ика как пред_
спlВителll определенной эпохи. В пейза:lсtой;юлзогпrси предстает духовнчя атмосфера времени.

ХУДожеств9нный пейзаж - высшzи ступень восприятиrI человеком природы. Худохсrик-пей-
закист располагает бо;ьшиппд возмо}GIостями отбора, обобщенvIя и вырilкениrI гармонии ее
есТественноЙ красоты языком живоIIиси. В. Г. БешrнсrслЙ писал: <<..ландшафт, созданньй на
ПОлОтне талантливым )аIвоIIисцем, Jýцше всякI,D( )IQIвоIIисньD( видов природы... в нем нет ничего
СЛryчаfurого и лишIнего, все части подчинены целому, все нагIравтIено к одной цели, все образует
собою одно прекрасное, целостное и индивидуальное. .ЩействитоJьность прецрасна сама по себе,
но прецрасна по своей сущности, по своим элементам, по своему содержаЕию, а не по форме.
В ЭТОМ ОТНОшении действительность есть чистое золото, но не очищенное, в куче руды и земJIи:
наУКа и искусство очшцают золото действительности, перетоIIJrIют его в изящные форпы>*.
В rкlвописном пейзаже истинного мастера перед нами предстает природа, как бы вновь сотво-
peHHEuI, высветленн€ж и зaлзв${авшчш в полную сиIrу во всей своей целостности и гармонlшt, ибо
она одухотворена чрствами худо)G{ика

Красота природы неисчерпаема, как неисчерпаемы и разнообразны сами ее объекгы. В зависи-
МОСТИ ОТ тОго, что явJuIется объекгом изобраlсениll, разJIи.Iаются и виды хс.IвоIIисного пейза:ка:
пеРвОзданнъЙ гtрироднъЙ пеЙзая< - поле, Jцг, река, озеро, лес (лесной пейзаж), море (морской),
юры (горный), космос (космичесюшl); измененнаrI человеком црирода - села и iорода (соответст-
Венно сеlьсклi и городскоЙ пеЙзаж) с I,D( ландIIафтами; конструкции мостов и железнодоро){G{ых
ГrУгеЙ, фабршоl и Iшотины на фоне природы (итщустриа_тьньй), изобр.Dкение какой-rrибо местнос-
T}I В оцределен}ryю эпоху (историчесiсtй), а TaIaKe сказочrъй и фантасмчесрпl пейзалсл. Прирола
на полотнах художников цредстает в рaвное время года и cyloK, в рt}зную погоду. Она _шлrяется ис-
ТОIIником эмоцион€Uьного воздействиrI на человека, вызывilя разJIиIIныо насц)оениrL

Пейза:rcrая ){с,lвоIIись отлIдIается от другI,D( жанров (наmюрлtорmа, порmреmс) lrггьшпл измере-
ниями просц)анства: многоплановостью, линейной и воздушной перспекrивой; многомернос-
тьЮ, многообъектностью. В неЙ предстает во взаимосвязи богатое разнообразие природньD( и
СОЗДанных человеком объектов, r,ж форм, размеров, факгур, цветовьD( взаимодеЙствиЙ: сезонньD(,
KTIИMaTшIecKIob BpeMeHHbDL Помо.ь все это передать и выразить производимое ими впечатление,
мысли и настроение худо)GIику помогает язык>lсl{вописи: колорит, композицLтlI, рисунок. Ху-
до){GIик покЕ}зывает црасоту ках{цого мгЕовениrI, кажцого состояниrI природы.

Как Hayrrтгь детей видеть все это воликолепие, расшевеJмтъ чувства, разбуди,гь воображение,
ассоциации, помочь проникrгуIъся смыслом и гармониеЙ >lолвогмсного пейзажа - вот слохсrей-
шая задача взрослого.

Псшiологи и педагоги угвержцают, чIо дJuI поJIноценного восприlIтиrI художественного произ-
ВеДеНИrI ДеТЯМ необходдм запас набrподенrгЙ, oIыTa поло)OшеJьного, активного отношениlI к окру-
жаюЩему. Глаз, восгитаr*rъЙ на наблюдении многообразия форм, на изуIении ц)асоIIньD( сочета-
rппf в прцроде, будет более восприимIIив к IФасоте искусства, Процесс понимания художественно-
гО образа цредставJuIет собоЙ <<накJIадывание> имеющI,D(ся знаrшlй, впечатлеrпдt на
ВОСщ)инимаемое. Чем бо.шше oImT наблподения, тем гlryбже восприятие произведеrптй искусства.

ЭСтетичесrи оцениваlI явJIенияI природы, человек вкIIадывает в эту оценкт свое понимание,
СВОЙ человёчесютЙ смысл, ассоциации, т. е. связьшает восlтриrгтие BHerlIHID( качеств природы со
СВОИМИ пере}(I,1ваниrIми. Поэтому педагогиtIескую рабоry по ознакомJIению детеЙ доIIIкольного

Бе,тlтrtсюlй В. Г. Пол.ч. собр. соч. Т. ry.- М.: Изд-во АПН СССР, l954..- С, 490
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ны\ карт}lна\. ГотLrБ]lТь г.lз] pcri;Hr: к Tl_-)],!\ , Чl.rr]li a,i :РJf]'-lЪl{t] Bi'a-l . BHll\iaTe,lb'O 11 LIС,]СНiГ]::-

.lIенноПосТilrL_IТаllныкра.l]ТЫilТl]ЯLlj..Твафор}i.i]ВетсВЬнсо]В}.Чlljl.просТраНсТВа.-ЭТоНСП:-_
сТая]1}{ноrоТр}:Jн;iязшачаСrtотретьi{В]IfеТЬ-ttео]ноIlТохе.ВоспttтатьГ.lаЗЭсТеТlГL{еСЬ::-
значит сделать его воспрлIlI}lчIIвы}f к Kpaioie цвета II фор\{, способны}, за}iечатЬ I,{зяшное В I]:;--

метах и явлениях, насJахJатЬСЯ Т&Кl{i\{},iоrкрь,тrrя}flI, }дер}aивать их в па}.fят}i, проникаться вост _,: -

Го}ч1 и радостьЮ перед ..му,зыкой>> ,, ,raun o.tiiup}{o'pieЯ Прirролы, Это вахно, так как через это ЗЭL , ; -

дьвается фршамент эстетl-{чесКого мировосприятия, миросозерцанI,{,i, мироч}tsсТвования, Э :,*,:-

чит, эстетиtIескOго и художественног0 ;";;;й;.i.и" члd*.ное поселJIется в д_чllJе ребенка I1 1bJ'. _

как радостное переживанл{е, uuuonrooui*r'oe удивлсние, любOвь к свое}ду краю, своей отчизне,

ВДанномfu-IЬбоМеПреДстаВленас'{сТе]\'4аоЗнаКсlьiЛенl,{ясжиВоПИсныМПейЗa)КемДетеti-l-.
лет. Сформулироваяы задачI/11 содер)i(ание и ]\,{етслIпка педагогической деятельности, Исхо,аq ,|-

возможноСтеi,I детеЁ{ 4-5 лет, их можн0 знако},tllтЬ с пеIlзакамi{, в KoTOpbLx ярко представ-lе}-_:

сезOнFIьiе проявления природы, наблюдаемые деть},{и в жизни (осень, зима, весна, cejlbcb,i,'

городской пеЙзаж), а также с некоторы]\{и ср,едстtsа},Iи выраз}tтельности живописного пе}lЗа,;,:

щетям старшего дошколъно.о uoipu.iu (s _ь ,пет) можяо предложить пейза){а1 не To,rIbK,- _

ярко выраженными чертами сезона, *rо , изображаrощис прироДу в переходньlх сезонньI\ с,- -

стоянияХ (напрrтмеР, НаЧаJТО oceцt,I, золотаЯ осень, поздняЯ осень), а также пейза,(и, КОТО!:,:

дети не наблюдалИ, Ео знанИrI о котс}рЫх мог}"Т ш?:ерчн}Ть I,1здругиХ источникОВ -- ЛИТеРаТ}i;-

кино и т.л. (наrrример, морскол,.оЁr,iiti, пЁ."о" пелзьжlt). кадо познакоtч{ить детей с пеi1::_

ЖаМI,I.иЗобраЖаЮЩиМираЗЛичные'.рr,.'-'дu,сl,"ТоК,раЗЛш.IнЬiесосТоянИяПогоДы.Усложняе;;.
и ориентИровка детеЙ в въlразителъныХ средстваХ ,х<иriописИ - колорI,tТе, композИШИИ, РИС}'Н: :

в 6-7 лет можно познако},fить детей с таки]!tи видамl1 rrеiiзажей, как индустри&цьн:,],

кос},{rfчесюrI1. сказочный, лtсторичa"*й. прио_бшdl,ттъ их к некоТорыМ <(СеК}]еТаМ> исПолЬЗоВаН,l,

х.чдожнL{каN,Iи )lиВописного языка пеiлзаха. одътако всегда следуеТ исходить из возможнос--,

детей.иЗаДачаПеДагога_-опреДелиТЬэТиRоЗможности.I\{ынаJлееМсЯнаТВорчесКиипо.а\'-
взрослых в использованиI4 предло}кснного материfuца, шоэто\{у содер){aние работы по Bcei,,,

старшему' возрасl,У представиЛи R олноМ б"lrоке' 
-r.i trrрпптrст-к1 не попж]]о огDаничиват] --

Излишне гоВориТЬ, чТо ЗнаКомсrво детеи с пейзаrсноii жitвописъю не Допжно ограничиВатъ"

рамками да}iногоъособия, ,р.о.ruui.йЪй-" *.", полбОРКОй fiРО}IЗВеДе}lИЙ. НаШеЙ Це.ЦЬЮ бЬl'-

датъ обраЗцы занятий, наметить логическую пос-цедовательность в длительном процессе прltо,1-

шенIбI до-*о,,rо"rrкOв'К изобразлtтеri"оБ искусству. Дальнеr"тшее б_лнеТ зависетЬ от вас, }tsа"L;;-

мые педагОги 1I родиТеди, оТ вашIего энтузиазý{а * пrо"оЙ рлеченноЬтрl,ýтобы подвестИ ребенi,,

к IIостL{'(ению красОты жI4вогtИсногО пелiзажа, надо влоЖить }] эту работУ свOе серлЦе, C}\f';;

ЛереДатЬсВоеВидение'сВOи**,уu.**,"п,,'одобрu,ЬсjlоВа'КоТорЬiебытронулиребенка,наш,.1
взволнован"urи .i*,il;;;; оу-,, И тоiда любЪвь к красоте, в,цечение к неЙ навсегда шосе,ц'IТс 1

* aaрдua ребенка' сердrlе станеТ лобрее, а глаза - зорче,

йпехов вам в этомl н. курочкuь_



СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(4-5 лет)

В средней группе мы вIIервые познакомим

-:_зil с пейзажем как ханром живопис.и. Перел
.:.1),{11 ВОЗНИКНУI' СЛеД}'ЮШИе ЗаДаЧИ:

- развивать у детей интерес к ттейзажной
_i,-ilвописи! желание ее внимательно рассматри-
з.]ть: вызывать эмс)циональный отtaцик на кра*
aоц- lI настроение пейза-х<ной карт}lны, радость
,: \]оRолЬствие от встречи с ней; помогать детям
-,auыс,цивать свои чуl]ства, отношение к восгrри*

-l ; l\Iae},4 oмy пейзажу;

- подводить детей к пониманию Toгo, что
,,,-\]ожеств€}{ная картина есть отражение peajlb-
,чоii ;lолзни tlрироды, изображая кOтор},т0 худож-
riiK выражает свое индLtвидуаjlыIое восприятие,
atsоII чувства и переживанIrяl, i{сilользуя особый
;iзобразительно-выразителытый язык - cpedcm-
5О ВЫРаЗuПlеЛЫЮСmu ЖLlВО|luСu',

- ПОЗI{аКОМИТЬ С ВЬiРаЗИТеЛЬiilrlМit СРеДСТtsа-

\!]1 ж]tвописи,. ll,Bemow (колорuплоlи) как средством
-lередачи состояния природы, }1астро9Iш{я, 0тра-
,1iенного в пейзажеl рuсунком, передаюu{им харак-
терные особенности формы, вел}Iчины объектов
прIIроды, по которым мы их узнаем; колtпозuцuей,
т. е. построением картины, что вю,lючает вьiбор
rioplvtaTa полотна в зависимости от идеи, заNIысла
г_ifо){G{ика1 построение шланов (близко 

- дале-
ко). вьщеление главного положением его в рисун-

- помогать детям увиJIеть ху-dоэкесmвенньtй
слбраз - единство содержания и средств вырази-
те.1ьносIи живописиl

- на дос,ryirнол.d дrя детей уровне дать прец-
ставление о пейзаже как особом жанре ,JlctlBoпu-

.u и о некоторьш его видах: прлlродном (естест-
венном) пейзаже с ярко выраженFiыfr,{и чертами

сезоI{а; r'ОролсКо]ч{ I{ сельскол"1, о некоторых
средствах выразительности пейза-жной живопи-
clrl обоr,атиl,ь слi}варь де,гей эмоциOнально окра-
rшенноri оценочной лексикой, искусствоведчес-
кими терминами, элlитетами и метафорами, об-

разныrdи выраж9ниями. которые дет1{ смогут
испоJlьзовать в своих суждениях'

- разtsивать у детей ошущение взаимосвязи
)о{вописных образов с образами др}тих видов
искусства ПО ВЫРа;Кенноfotу в ни}: настроению,

задачами педагоrа являются Tal<эke накопле-
ние у детеЙ опыта сlбразного видениJI и восIIри-
ятlUI красоты окр},жа}ощего нас Nlира природы,
его эстетI{ческ}Iх прояв-rlенлlri, развитlrе наблю-
датеJIъности, эмоционацьноt1 отзывчлlвостI{. ас-
соItиатIlвi{ого. образного мыштlенlш. В лапьнеЁт-

шем, при восItриятии х,Yдожественного пейзажа,
FIроисходL{т <<i{акцадывание > накопленных жиз-
ненных впечатjlенIrй Tra воспринимаемый образ.
Прик<lснl,ъшl,{сь к сердцу ребенка, этот образ
0живит в нем залас сходных, его собственньLх
переживаний и по-новоIиу осветит их, поможет
най,ти <<сtsOе)> в произведенилI, г,ц,бже, проник-
ноRеннее осNlыслить картину.

В дошко:rьном у{рех(цении новый учебный
год начинаетсri оеенью, поэтоN{у вся lIедагOги-
ческая работа может быть распределена по квар-
Tfulaм, начиная с сентября. При знакомстве
детей 4-5 лет с пейзахlной живописью следует
опираться на опыт непоср9дственного воспри-
ят}t t и},f1,1 природы R различные сезоны.

В этой гр)/ппе собственная деятельность
летеri по лIзображению пейзажа и его объектов
булет опережать художественное восприятItе
картин.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Рассматривание картины И. И.Леввтапа <,Золотая Фсень>*

1-й этап радость, ]келание лiобоваться красотой и поэ-

программнOе содержание. Развивать х_удо- зией зо-цотой осени. Учить внимательно рас-
)кесТВенное восприятие детей, сrrособнссть вII- сматриватъ худс)жественн}то KapTpIHy, подводя

JeTb и чрствовать состояние осенней природы к поr{I{I,{аниIо TOгo, что .tудOжник изобрахает

11 адекватI{о эмоционально 0ткликатъся на реатьн}ю прироцу - то, что он видит, что вы-

него. Пробухдать добрые и светльiе чувства, звало у него радость, уд1tвление,

* Заняrие проводится в два этапа.
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прiятIlе цвета Il шветосочет]нIIIL ОСlра;tгь BHli-
\IaHI{e ]eTeli на то. что с по\lошьiо цвета \IoАfto
рассказать о вре}{еш1 toJa. о свое\{ HacTpoeНl1l1.
отношении к изображае}Iо},f_V. на особенносп{
цветовой гаммы золотой осени (сочетание тепльD(
и холодных цветовьD( тонов, создающих настро-
ение радости и светлой грусти; взаимосвязь теп-
лых желтых, оранжевых, бордовьп<, зеленовато-
кориtIневых, кориtIневато-оранжевых цвет,овых
тонов с холодными - синими, фиолетовыми).

Вызвать у детей желание нарисовать золотую
осень, пробудить вообрш(ение детей, их твор-
ческие сгIособности.

Подготовительная работа. Наблюдения на
проryлке за проявпением осенних признаков в
природе. Экскурсия в парк иJIи лес. Рисование
осенних деревьев и кустов] осенней л),хайки,
лепка овоlцей и фрукIов, составление осенних
бlкетов, игра с листьями, рассматривание иJL,Iю-
страций с изображениlIми осени, разу{ивание и
чтение стихов, сл),aшание отрывков музыкальных
произведений и пение песен об осени. Прове-
дение занятия по знакомству со свойствами теп-
лых и холодньш цветов (crT. кн,: Н. А. Курочют-
на. Знакомство с натюрмортом. - С. 99, М 3).

Материалы. Репролукчия картины И. Леви-
тана <.Золотая осень>). Гуашь, кисти, бумага для
рисования на всех детей.

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

В о с п ит ат ел ь. !,ети, сейчас очень красивое
вреL{я года. Знаете ли вы, как оно называется?

.Щети. Осень.
Воспитатель. Правильно, осень. Мы с

вами вчера были в парке (в лесу), помните? Что
вам там понравилось?

fiети. Очень красивые деревья, нарядные,
с желтыми, красными, разноцветными листоч-
ками.

Воспитатель. fiа, мы видели, как опа-
дают листочки, красиво кружатся на лету, бегlт
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 бы"то?

Дети. Ща, было солнышко.
Воспитатель. И оно <<захигfu,lо> листву

деревьев, траву. Они становились ярче, наряд-
нее. А какое было небо?

!ети. Голубое, ясное, чистое.
Воспитатель. !,а, очень красиво сейчас в

парке (в лесу). Мы с вами до_'lго .цюбовались
нарялtтой природой, нам бьгrо так светло и ра-

..;:э-: Пс,с._ii_l];jтa. как об это\1 :;a-
},{aн11 :a]J-] aKf,ja-lI1 поэтъi

.fec. точно Teperl расписноri.
Льцовьй, зо.-tотой, багряный.
Весе.,tой, пестрою стеной
стоит над светлою полrяной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лаз}ри голryбой,

Как вышки, елоч п 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. Бунuн

Золотяся между сосен,
кттены желтые стоят.
Что за чудный им наряд
Подарила осень!

Как украсила рябины,
Бросив щедрою рlкой
Меж узорною листвой
Ярrсае рубины!..
И качаются березы
В разноцветных Kpy]KeBrLx.

Лишь у ел п на ветвях
Блеulут только слезы.

Г, fвлuна

Ах, как дивно рассказали об осени поэты]
А художники? Конечно, многие художнию{
беруг мольберты, краски и ид},т на природу пI-
сать осень.

Вот пrы сейчас и rrосмотрим картину об
осени, которуо наrrисzt,,I rудо){<ник Исаак Илытч
Левитан. (Открывает, картину, дает возможностъ
детям полюбоваться ею.) Что за прелесть эта
картина! Здесь нарисовано то, что и мы виделIr.
Какая же здесь нарисована осень?

Дети. Нарядная, яркая, золотая, веселая.
Воспитатель. .Ща, художник назвал эц,

картину <,Золотая осень>>. А как вы думаете, по-
чему он ее так назва,t - <(золотаяr>? Какие цвета
он использовац?

Д е т и. Много желтых, оранжевых красок,
Воспитатель. Как эти цвета Mo]{GIo на-

звать одним словом? Какие они?
Дети. Тегtтые, радостные, веселые.
В о сп ит атель, Молодцы, дети! Художник

очень радовался, ),ъидев эту красоту. Он восхи-
rцался ею, поч),aвствовfu,I это праздничное на-
сц)оение, эти нарядные краски осени. Славная
осень! А что интересного, красивого }tsидел цl-
дожник?

Щети. Красивые березки, луга, речку.
Воспитатель. А как вы узнали, что он

нарисовал березки?

- - ,--j ^,
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-]eTll, CTBo.-lbi } H]L\ бе.lеньiсtе. ToнeнbiJle.
,1 .ll1СТОЧК]1 Хе.-IТеНЬК]lе. ОРаН,КеВЫе,

Восп]]тате.ть. А KaKoIo lIBeTa 1равка на
, _,,тах?

f етlт. Зе.ценсго.
В о с питат ел ь. Посл,tотрите вi{t{\,Iательно:

:,a,leHoro ли? Нет, она корl{чневато-зеjjеная, зе-
.lеновато-коричневая, желтоватая, бlрая. К
.rOHLl! -IIeTa она от солнышка подсо)L,.-1а. А речка
kakoro цвета?

Дети. Синяя.
Воспитатель. Да, близко к нам она

a]lняя, есть даже немног0 фио.ltетсlвого цвета, а
Blalll - беловато-голубая. Синие и фиолето-
аые - это холодные тона. Посмотрите, как на-
ряJно сý{отрятся вместе теIlлые ора}Dкевые, жe-rl-
тые, золотые и холодные сине-фиолетовые
краски, А чего больше - теIтлых красок или хо-
.-tолных?

{ети. Тепльтх.
Воспитатель. Вот поэтому природа на

картине кажется такой радостной, нарядной,
теп"той, светлой и дахе торжественной. Понра-
Bll,:IaCb вам картина? Мы ее еще увид4м. А сей-
час попробуйте, как художниI<и, I-iарисовать зо-
.tот1то осень. Вспомните, какую природу мы ви-
JеJи на прогулке, какими бьi,ти деревья, kтсты,
небо. Возьмите краски и прист}тIайте к работе.

В конше занjIтия необходимо одобрить ри-
cYHKft детей, по;rюбоваться ими, обратив внима-
HI{e на то, какими изобразительными средства-
\и удаrIось передать <<золотую осень>,

2-й этап
Программное содержание. Развивать у детеri

ýдожественное восприlIтие пейзажной карти-
ны, интерес и эмоциональный откJIIIк на нее,
навык восприятия образного языка живописи,
\f{ение внимательно рассматривать и вIцеть
образ пейзажа в единстве его содержания и
средств выразительностI{. Обратить внимание на
сJед},,ющие средства выразительности: цвет и
цветосочета}Iия как средство передачи особен-
ностей сезона, эмоционального отношения ху-
дожника к изображаемому, настроениrI; рису-
нок, передаюший особенности формы и стро-
енL{я объектов, позволяющий узнавать их
(березы, речка); расположение на хOлсте (близ-
ко, дацеко); композищию - построение худож-
ником картины, формат картины, близкие и
Jальние п"Iаны (формат данного полотна - вы-
тянутый по горизонтали прямоугольник, что ло-
зволиJIо художнику изобразить большое про-
странство земли; крупно и детfuцьно нарисованы
ближние березки, а да,тьние -- обобшенно),

Щать детям представление о том, что изобра-
жение деревьев, луга, поля. ttеба, т" е. изображе-
ние природы, называется пейзаJtсеJ|t. обогатить
и активизировать словарь детей: ввести в него
змоционально-оценочн}то лексику, эстетиче-

a к1 I- те p_\,II IHbi. о _ р c]7katt]ml le качес тво 1-11-r;3 1,11ip .

tп форlц,. факцрl II вьiзывае\fые ]t}III \,че_-тове-
ка э\lоцлiонатьные состоянl.ffI - радостi{, },до-
вольствлlя, наслаждения и jтегкой грустr,r, Поош-
рять высказьiванIбI детей.

Подготовительная работа. Разучивание и
чтение стихов! IIение песен об осени, рассмат-
ривание и,ъцюстраций на тему осенней природы.

Матерпал. Репродукция картины И, Левита-
на <,Золотая осень>>, сте}Iд с рис}aнками детей на
тему <,Золотая осень)>, выполненныlч{и на
предьцущем занятии (он пока закрыт).

Ход занятия. flети свободно рассаrкиваются
перед картrrной,

Воспи,гатель. Мы с вами },хе рассматри-
вfuти этот пейзаж. Художник Исаак Ильич Ле-
BI,ITaH назвал свою картину <,Золотая осеньr>. ffа-
вайте еше полюбуемся ero. А я вю]ючу <<осен-
нюю> музыку, ее написi]л композитор Петр
Ильич Чайковский. (Звуrит фрагмент <,Осенней
лесни> Iiз циIп,Iа .lBpeMeнa года)>, fiети слушают
музыку и рассматрI{вают картину. Магнитофон
выключается.) Ралостно или грустно звучала эта
мелодия?

Дети. Грустно,
Воспитат,ель. Да, в музыке слыltlится

свет.цая. легкая лечfuць. Мелодия зв}чаIIа так
нежно и светло" Вот так кOмпозитор ч}ъствовfuц
зоJIотую осень. Посмотрите теперь IIа картину и
скa)ките: что чувствовал худох<ник, когда рисо-
вал золотуто осень? Как он смог выразить свое
ч}ъство красками? Ведь художник tsыражает
свои ч.чвстRа с помощью красок. Какие краски
здесь радостные? А какие краски выра]кают
грусть? (Ответы летей.)

Да, радость хтдо)<ник передал теплыми
красками. но он IIспользовfuтL{ холодные тона,
их меньше. Поэтому, глядя на картину, мы чув-
ствуем радость, _чдовOльствие от пышной красо-
ты природы, но в то же BpeMjI и легк},ю грусть
прощания с летом, с осыпающейся листвой де-
ревьев, 1ъядающей травой, с теплом и солнцем.

А вот как поэт Апександр Сергеевич Пуil-
кин сказал об этом времени года:

Унылая пора!
Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощацьная краса -
Люблю я пышное природьi узяданье,
В багреч и в золото одетые леса...

Такие красивые и rrроникновенные слова о
золотой осени наtпел поэт. А что же художник?
Как он е{ожет рассказать о золотой осени? Ему
H1тGiO нарисовать, изобразить на холсте то, что
0н в}lдел или Rидмт в природе. что вызва-цо у''
него радость, удивление красотой осени. Но он
должен нарисовать так, чтобы мы узнав&ти и
дереtsья, ,1 кусть11 и речку. А с помощью красок
он мохет изобразить BpeMrI года - зиму, лето,
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JaBaliTe внIt_\{ате.lъно pacc\f oTpltir KapTitHr .

Послtотрите сюда. С левоЁt стороны. б.-tliзко к
нам, на переОнеIl плане, х_Yдохник HapllcoBa.I не-
сколько деревьев. Что это за деревья?

Щети. Березки.
Воспитатель. Расскa>ките о них. Какие

они?
Щети. Они тоненькие, с белыми стволами.

На двух передних листочки почти все облетели.
А у тех, которые ч},"ть дальше, листва еще есть.
она золотая, желтая, кориtIневато-оранжевая.

Воспитатель. А еrце дальше, на Оальнеtlt
плане, видна гр)ппа березок. Таryто группу назы-
вают <(роlца>. Алисточки на этих березках видны?

Дети. Нет.
Воспитатель. Да, нарисованы только

ч}ть виднеющиеся стволы и пышные кроны де-
ревьев - ведь деревья далеко, а издацека лис-
точки не рассмотреть. Чтобы показатъ, что эти
березки далеко, художtIик расположил их на
холсте выше, чем те деревья, которые мы видим
на переднем плане,

А теперь посмотрите на прав},ю часть карти-
ны. Что же здесь нарисовано?

Дети. Речка.
Воспитатель. !а, речка. Перед нами она

широкая, темно-синrUI, а дiL,Iьше становится все
yjke, все светлее, вдали она голубеет и белеет.
Вдали, На изл)л{ине (изгибе) реки, стоит одино-
кая березка, яркая, как свечка. Справа от нее -хоровод зеленовато-коричневатых деревьев.
А что изобразил художник на самом дiulьнем
П,'IаНе, там, где начинается небо? Да, на горе мы

Программное содержапие. Развивать у детей
художественное восIIри;Iтие пейза;rcrой карти-
ны, способность чувствовать вырilкенное в ней
настроение и адекватно эмоцион€шьно отI.lи-
каться на него. fIробуждать в детл( светлые и
радостные ч}ъства по отношению к красоте зо-
лотой осени, желание любоваться ею, )л{ить
внимательно рассматривать художественную
картину. Развивать навыIФI восприяIтIбI образно-
го языка пейзажной )IаIвописи: цвета и цвето-
сочетаний; рисунка, передающего особенности
форм, строения объектов; посц)оения картины
(ее формат, близIсте и дiulьние гт,таны). Дать де-
тям представJIение о таком виде пейзажа, как
сельсrс,rй пейзаж. Обогащатъ и активизировать
словарь детей, вводить в него лексцку, обозна-
чаюш{ую ощущениrI, эмоции, эстетичесIс{е
оценки, Поощрять эстети.IесIоIе суя{дениrI де-
тей, развивать Io( изобразительное творчество.

ПодготовптеjIьная работа, Наблюдение на
проryлке за проявлением осеннIш признаков в

Рассматривание картины И.И.Левитана <,Золотая осець. Слободка> с последrюццп{
рисованием на TeDIy <.Сельский пейзаж. Золотая осень>>

:,i-il\i Ja-I-1,1] ПаШНЮ. HeCKO--ibKO JО\{IIКОЗ. :
jJ_.ьше 

- стена березок I1 .-tес. А небо Ki,Kr_,_,
пвета ]

_] е Tlt. Го--rl,бое. с .Iегкими белыми об_-tачл.-
}1i{.

Воспитатель. Чего больше на KapTIlHe -неба или земли? (Ответы детей,) .Ща, хуло;юлъ.
очень понравилась красота земJIи, oceHHeri п:,l-
роды. Поэтому земли он больше и нарисовL]
формат картины выбрап - прямо}тольник. Вl,
как интересно прид},,l!{ал художник! А ecTb..t]l 1:
картине солнышко? Как вы догщались? \1-
в}шим тени от деревьев - значит, солнышI_
есть. Солнышко <<зажгло> золото листвы, I{ -a-
ревья IUIаменеют ярким желто-оранжевы]\{ cBi-
том!

Вот так может рассказать художник о то}{. ч_ -
ему пoнpaBl,1,.Iocb. Щавайте сейчас посмотрil.L
наши рисунки о золотой осени. Удалось ЛI{ Hi_l"l

рассказать о том, какая она нарядная? (OTKpbrb-
ет рисlтlки детей,) Полюбуемся, какие мы ц,.Jо;.-
ники. Получrrлась ли у нас радостная, наря.шаr,
золотая осень? (Обсуждаются рисунки летей.1

Ща, очень красивые краски вы подобраl:
прид}мали интересные пейзажи - как настоя-
пlие художнлtки! Молодцы!

Сегодня мы посл},шали музыку, стихlt oi
осени, посмотрели картину худоjкника. Hal.i
было радостно и немного грустно. Мы вспоrt-
нили золотую осень, которую видели на проц,.l-
ке. Музыка, стихи и картина подарили HaN{ эт!a
воспоминан}Iя, эту радость и легкую, свет.}}-
грусть. Ща и сами мы нарисовали золотую осень
Эти рисlтrки мЫ повесиМ в гр}aппе - ПУСТЬ l{\fl:
полюбlтотся наши маN{ы и папы.

ПРИРоде, раз}лIивание стихов, пение песен й
осени, Рисование на темы: <,!еревенская изба-,
<,осенние деревья>.

Матерпалы. РепродукциrI картины И.Левlt-
тана <,Золотая осень, Слободка,>. Материапы .а-Lя

рисованиrI: альбомные листы, гуашь, кистIl,
Вода.

Ход занятия. В первой части занятиrI JeT]l
удобно рассilкиваются перед картиной, во вто-
рой части садятся за столы) на которых }ц(е раз-
ложены принадлежности длlI рисованиrI.

Воспитатель. Щети, мы с вами зЕаем. чтс
наст},IIила осень. Сейчас ес лучшая пора - вер-
шина осени, котор},ю называют <<золотая осенъ,.
В яркий наряlI - золотой, оранжевый, бордовьпl.
красный - оделись деревья и ку-сты. Их яркая _li-
ства словно горит и светится в ясном зеленовато-
голубом осеннем возд}хе. Побурела, поже.lте.l;
трава, но кое-где в ее рядаюrцей зелени еlп;
мо){G{о встретитЬ яркие цветочки. Редко вьцают-
ся теплые солнечные деньки. Вот о таких днrп ]i
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расскi}зывает нам KaI}TrlHa цдоlсч<а Исдака
^иъича Левггана ..Золgгая осень. Слобод<р, По-
;лобулпесЬ ею. (ДетИ iraccMaTprШarOT КаРТIlШУ, а

BocпrаTaTeJть IIита9т стlлсотвореrше-)

Есть в осени цервонача.тъной
Короткая, Ео д{вЕая пора -
Весь деrъ стоит, как бы хрусталыъй,
И лучезарrш вечера...

Где бодрьй серп ryJIя}I и падал колос,

Теперь уж шусто все - щ)остор везде, -
Лшrrь па}rплrпс,r тонrсп? волос
Блестrд:г на праздrой борозде.

Пустеет воздух, птиц не с.тшшно боле,

Но далеко еще до первьD( зимнI/D( бурь -
И льется чист€я и теIIлчlя лазурь
На отдьп<ающее поле...

Эти замечатеJIъные CTIDс{ об осени написitп

русскиЙ поэт Федор Иванович Тютчев, А как

рiс.*аu- об этой поре осени худохстик? .Щавай-
те внимателъно рассмоц)им полотно. О чем эта
картина? (Ответы детей.) Даl о золотой осени
где-то в отдапенном уголке России - в дере-
веньке, окруr(енной полями, огородами, лесами,
Таlсш< угоЙов много в нашей стране!

Расска;rоrте мне, что вы видI,mе в цеIцре, на
первом плане (Показать где.) - п1l.ямо перед

нами, внизу кармны? (Ответы детей.) ,Ща, почти
в центре картинЫ - светло-корIдIневtUI дорога,
Она ведет к деревеньке (слободке) и дtIJьше ухо-
дит через скошенное поле в лес. Расска:lолlге, что
нарисовано слева от дороги? (показывает где,

ОЙеты детей.) Слева от дороги на небольшом
пригорке, поцръпом красноватой глиной и зе-

леной травкой, золотится желто-ораLкевым
светом стройная березка. Рядом с ней, слева,

другое дерево, скорее всего яблоня. Ее зелено*

вато-серая, кориIIнеВатаJI листва почти сJIивает-

ся с цветом крыш домов и сараев. А чго мы
видим сл9ва й березrс,r? (Ответы детей.) Да,
низкие кусты оливково-корI,r(Iневого тона и
среди HI,D( яркое золотое IUITHo молодой березtол,

Посмотрим, что изображено дilпьше, на вто-

ром плане кармны? (Показывает.) Сгrрава от

дороги - огороды, обнесенные старой, ветхой,

серовато-сизой изгородью. За изгородью на
яркой еще зелени травы вI4дны уже пустые гряд-
Й " *рuс"оватой глинистой почвой, Справа и
слева от дороги - деревянные избы, сараи, ко-
ТОРЫе СJIОВНО ВРОСЛИ В ЗеIчtПЮ,

Что мы видим за домами деревеньки? (От-

веты детей.) Да, вдiUIи раскинулись поля, Их

хе_тIовато-со.lо\{еrНыI1 цвеТ с,ltlв,]етсЯ' ]'] J'':,;-
то-фitо.-tетовой:аlью -lecoB ll неба, Небо чitстое,

ясное. BBepx_V картl{ны ярко-го-тrбое, i] к IopII-

зонту становится свет,то-tо-},быrt lt :ахе зе,-tе-

новато-фиолетовь{м, Небо высокое l{ xoJoJнoe,
ч_wъ похожее на тонюrй прозрачнъ_Iй ледок, с

nb.Iоnr" беловатылtи облачками. Картина вся

пронизана солнцем, чистотой и прозрачностью
воздуха1 ясностью красок.

Скажите, а какое настрооние у вас вызывает

эта картина? (Ответы детей.) Да, ршость от кра-
соты, от узI{аваниJI такого знакомого нам пей-
за)(а, наслаждение от мастерства художника, су-
мевшего так показать красоту простого, каза-

лось бы, обычного деревенского пейзажа,

Скоtсите, а что вы ч}ъствуете, глядя на карти_

ну - тишину, спокойствие I,Iли шр{ ветра? (От-

вёты детей.)- Да, мы оц{rlцаем тишину, покой,

умиротворенность, безмятежность, Прирола
словно замерла, завороженная тишиной, Она
славно потрудилась весной, летом и осенью, по-
могла человеку вырастить хороший урожай, пре-
поднесла rrlедрые дары леса. поля, луга, огоро-

дов и сейчас отдыхает, красуется в последние

теплые деньки. Прелестная картина, трогаюIцая

наше сердце своей красотой.
этот пейзаж можно назватъ сельскuм пеuза-

жем. Вам понlIтно почему? (OTBeTbi детей,) Да,
это пейзаж села, деревни, слободки и окружаю-
шдей их природы. Это один из видов пейзажа,

ХотитЪ нарисовать такой пейзаж? (Ответы

летей.) ХорошЪ, садитесь за столы и попробуй-
те, как художнI,1ки, нарисовать сельский пей-
заж - деревенские домики и окрркаюшую их
природу. Можно нарисовать дер_е_вья, лес, поле

или огород - придумайте сапtи. Но не забудьте,

что вы рисуете ярк}цо золот}то осень, Значит,
H}iKHo подобрать такие же звучные, чистые, на-
сыпIенные, яркие краски.

Щети саляlся за столы и прист}тIают к рабо-
те. Можно вкJIючить заrrись какой-ллtбо мело-

дии, соответствуюlцей настроению пейзажа (ли-

кование, ршость, ясность, чистота звi,ка). толь-

ко негромко. В процессе работы воспитатель
осуществляет индивидуальн},ю помощь детям,
н},Dкдающ}lмся в поощрении, одобрении,
В конце занятия сJIедует рассмотреть все рабо-
ты, особо вьцелить выразительно выIIолненные,
те. в которых оI]ry'Iцается радость, яркость золо-

той осенЙ. Оценке подле)о{т и прид}манный
сюжет. Можтrо предложить детям оформить вы-
ставку работ и этими работами украсить гр}шrry

или др},гие помещения детского сада,



дрЕIиJЕт JEC по.] сL\зк} сЕ\
Рассматриванпе картины II. I1. Шиштна "Знма"
с послеryющим рисованием Еа тем}, оЗtпrншй лес,>

Программное содержанпе. Вызвать у детей

радостные чрства ОТ ПРI]D(ОДа красавицы-зимы,
эмоционzlJIьньй откJIик на насц)оение картины,
воспоминания о собственном опыте восприIIтIбI

зимнего пейзажа. Продоrлкать развивать художе-
ственное воспрIбIтие, обучая врцеть не только
внепшюю сторону изображения, но и художест-
венно-образныЙ смысл картины - ее содер>lе-

ние и некоторые средства выразитеJьности
(кремово-бельй, коришrеватьй, гоlryбоватьй в

тени и жеJповатый в просветах снег создает
оцIуIцение холодного, морозного угра; рисунок
деревьев, по опушенЕым стволам и веткам ко-
торых мы узнаем шlемщий еловъй лес; особен-
ности композиции картины: художник писчlп ее,

бшrзко стоя к деревьям, поэтому I,D( вершIины и
не видны). Закрегшrгь знанIбI детей о пейза;rсrой
картине, обогатrлтъ peltь эмоционaшьно-эстети-
ческими терминами.

ПодfотовrrгеJьЕая работа. Экскурсия в парк,
на )цасток детского сада, на ОГýIшку леса (по воз-

мо>lсrости) с целью наблюдеrмя зимнlD( пейза-
жей, разулшание и чтение cTI,D(oB о зиме, пение
песен, рассмац)иваrпrе пейзаясъп< lллlпостраlщfт
и репродукрцl картин худо}сников о зиме.- 

Матерпа.,ш. Репродуrсдия картины <.Зима,>

И. Шшшоцrа. Гуашевые краски, кI,1сти, вода,

альболдше JIисты брtаги на ках(дого ребенка.
Ход запягпя. Сначала дети свободно распо-

лагаются перед закрытой пока картиной, затем
садятся за столы или встают за мольберты, где

все приготовлено дIя рисованиlI.
Воспитатель. .Щети, мы с вами оченъ

ждали прю(ода црасавицы-зимы. Наблюдали за

тем, как падал первьй снег, усьшая землю. Рас*

смац)ивали снеrаlнки - KaIaIe они все разные,
изящные, нарядные. И вот дохдались мы снеж-
нъD(, морозньпс дней. Снег týшIистым белым
ковром покрьш всю землю. Мы с вами замети-
ли, что когда оченъ холодно, то снег сыгrуrий,
легlслй, гцrlшистый; он сверкает, искрится на со-
лныIIIке, хрусмт под ногами, Снег даже па)GIет,

помнrтrе чем? Да, необыrсrовенной свежестъю
и чистотой - запахом мороза.

худохсtиlот, композиторы, поэты и писатели
любуются эмм временем года. Зима раскрывает
перед ними свои тайrш, и они расскtвывают
нам о том, что они видят, слышат, чрствуют,
Вот как говориJIи о зиме поэты.

Есть разлолье у нас, -
Гле уголно ryляй;
Строй мосты rrо рекам
И ковры рассшшай,

И. Нurcumuн

Здравствуй, в белом сарафане

Из серебряной парчи!

На тебе Iорят алмазы,
Словно ярю{е лучи.

Здравствуй, pyccKtul молодка,
Раскрасавича-д}.ша,
Белоснежная лебедка,
Здравствуй, матушка-зима!

п. Вяземсrcuй

Как красиво называют зиму: <(гостья-зlt\{3}

<<русская молодка)>' <<раскрасаВица-душfu>, <, бёл, *

снехшая лебедкаr>, <<мат}aшка-зима,>! Как HeБ]ii
ласковО и радостнО обрашаютСя к ней! И мы р,, --
приходу волшебницы-зимыl Чтобы встретиться ;

ней, давайте мы как будто отправимся В сказ.п:-

ный лес и посмотрим, как она там похозяi,rrпrs,-
ла. Но сначала <<оденемся> потеплее - сеrо:1;
холодно, морозно. Готовы? Сейчас я про}lзне,,
волшебные слова, а вы закройте глаза.

По шц"rьему веленъю, по моему xoTeнb,i_

rтустЬ все мы очуIимся в зимнем лесу! (ОткрыВj,l
картину.) Откройте-ка глаза да осмоц)итесь цi -

.ой, прислц'lпайтесь. Что вы слышите? ТIпшь_,
только кое-где от мороза потрескивает кора f,e;€-

вьев. Упадет вдр}т с ветки кJIок снOга - л1 огLll:
звенrIщая тишина.

Тишь, безмолвье вокрlт! А понюхаl:пе-i;
воздух. Чем же это пахнет в лесу? ,Ща, морозолt

све){с{М снегом. К немУ примешиВаеТСЯ Ч}-ГЬ };-

метный запах обохокенной морозом коры -]еtt-
вьев, смолистый аромат леса. Свежо, холо]L.
морозно!

А сейчас посмотрите на этот лес и расск:_
){аше о нем. Какой он? Болъшой, дремгуrиri. н;-
rrроходимый. А что это за деревья? Огроlп*;:
ели, ветви у них расположены tsысоко. А есть - ,l

маJIенькие елочки? А что это лежI,Iт на зе}tr-Iе пс -

снегом? .Ща, это }цIавшие деревъя. Много -т,

снега в лесу? Какой он? Какого цвета? Кр:-
гом - стена деревьев, поэтому снег слегка ki_

риt{неватый, цlемовый, а в г-lryбокой тени го--ii-

боватый. Только там, где среди деревьев ес-
IIросвет, лу{ солнца осветиЛ поJUIну, ОКРаС}lВ -;-

ревьЯ в желтоваТые тона. от этогО СНеГ, ТОЛСТЬ,-ii{L

слоем лежащий в тени на зеI[ше, на ветках e.le;i

кажется еrце голубее.
Мы С вами cTolIM оченЬ близкО К ОГРО\{Ньl*

елrIм, поэтому вершин деревьев не видим. Пеi";:

Злравствуй, гостья-зима!
Просим мllпости к нам
Песни севера петь
По .цесам и степям.
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нз\{]l то.-Iько Iп огро\{ные корiшневатые ство.ты.
которые ка)ý.тся тегL]ы}lи. ]{а{вы}{и. А посrtот-
рIпе-ка вн]1}{ате_-Iьно: есть -rIи в Jecy еlце кто-то
;l':гвori.r Уви:е--tlr птиu1.? она. как и деревья.
то?ке с--Iовно засц-та, задрема,та.

Чаролеliкою Зr,rtою
око.rдован, лес стоит -И под сне;сrой бахромою,
Неподвююrою, немою1
чудной жизнью он блестит,

Ф. Тюmцев

А как бы вы назвали этот лес? <.Сказочныйr>,
<(очарованный)>, <<заснувший>>.

Пора и домой возвращаться. Закройте-ка
глаза, а я поколдуто. Раз, два, три - обратно нас

BepHlI| Открываiiте г.-lаза вот \fbi ]] -a]\1;
А KapTrrH1,, про сказочныli зttrtнltti .rес. котор}ю
написал хтдо;G{ик Иван ИвановиLI ШлtшкrIн.
мы_повесим в гр}шпе, бlцем на нее смотреть.
любоваться и вспоминать наше волшебное ггч-
тешествие. Картина называется <.Зима,>. Это лiс-
Hoti пейзаж.

А сейчас вы будете художниками и нарисуе-
те свой зимний лес, сRою сказку о зиме-краса-
Вице.

_ (По ходу занятIм tsоспитатель осуществляет
обrцее руководство. В конце занlIтия следует
рассмотреть все работы, одобрить старания
детей,_найти выразительные сюхеты и колорит-
ные образы.)

ВЕСНА ПРИШЛА
РассматРивание картинЫ А. к. СаврасоВа <<Грачи прилетели)>

Проrраммпое содержаппе. Развивать у детей
эмоциональньй откIIик FIa весенние проявJIениII
природы, эстетIгIеские чувства и пере)о4ванvм)
умение соотноситъ увиденное с оIIытом собст-
венного восприlттI4lI весенней rrрироды; учитьхудожественному видению пейзалшой картины,
стимулировать желание внимательно ее рас-смац)иватъ. Учить видеть главное, задумываться
над тем, TITO вызв:uIо у худo)IсIика интерес при
восприrIтии весеннего пейзажа, соотносить со-
держание картины со средствами вырzшителъ-
ности: не тоJько,узнавать по рисунку знакомые
предметы - березы, кусты, дома, - но и пони-
мать, как, какими средствами худо)rcIик изобра-
ЗиJI I1ш форму, факгуру; чувствовать весеннее
пробущдение природы, вырzlженное худо)IGIи-
ком в неярком и тонком колориIе, построенном
на мrIгкlD( сочетаниlж серьD(, коричневьпr, бе-
.тьпr, го.тцбьй, х<елтовато-розовьD( тонов, переда-
ющIплцерламудровую нек{ость BeceHHI,D( кра-
сок. Обратитъ внимание на композиционную
выстроеЕность картины, въцеление главного
фасположение берез с гнездами грачей и верти-
калъное расположение полотна).

Развивать умение соотносить по насц)оению
живописный образ с поэтическим и музыкiulь-
ньпц. обогаrтцать речь детей эмоционаJIьно-эсте-
тиIIесIс,Iми терминами.

Подrотовгге.rьпая работа. Экскурсия в парк,
наблюдения за грачами, весенними иЗмененlUI-
ми в природе на участке детского сада, разути-
вание стIл(оВ и пение песен о tsесне, рассматри-
вание иJгIюстраций BeceHHror пейзажей.

Матерпа.lш. Репродуrсщя картины д. К. Сав-
расова <<Грача прIuIетели>.

Ход занятия. Щети сидят перед стендом с за-
крытой картиной.

В о с питатель. .Щети, отгадайте загадку:

Щует тегт,rый южный ветер,
Солнышко все ярче светит.
Сrrеr худеет, мокнет, тает,
Грач горластый пр1.1-петает.

Что за месяц? Кто узнает?
(Марm)

Ща, это март, это весна. А теперь послушайте
народн}Tо потешку.

При ш.та весна-вёснушка,
Веселая гостьюшка;
Водяная, ветрянiш.
Травяная, солнечная...
До>цдиком в окошко -
CTyr<, стук, cTyKl
Травкой у порожка -
Шух, шух, шухi
Руrейком в канавушках -
Жур, жур, жр!
Стати дни погожие,
Вот и мы, знать, до){съ.Iи

{о весны. до вёснушюа,
Що веселой гостьюшtс,I!

Нароdная поmешrcа

Вчера, ц/ляrI в парке, мы с вами уже поч}ъ-
ствоваJIи приход весны. В северной природе
после долгой зимы пробу;кдение насryпает мед-
ленно. Снег долго лежит на полях, коченеют на
ветру деревья. И вдруг все наполняется.ltегким
трепетом жизни, радостным гомоном птип. Со-
лнышко светит ярче, лу{и его стаJIи ласковыN{и.
теrLцыми, и все вокр},т радуется этому. Снег тает,
появились проталинки, встрепенулись деревья,
освобождаясь от зимнего сна. Птички повеселе-
ли; мы слышали, как громко и весело чирикfuIи
воробьи. А помните, какой легкий был воздlх,
как па)Lто весной? Это был запах талого снега.
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нагретоII co.]HLIe\I KL]pbi _]ереВьев. jjll-i}. ;aIL_J;al
весеннего ветерка. А какое бьпо небо] В Hcr,le
появlLцись голl,бые ясньiе просветы. Вспоrtнttте.
кого мы видели, KaKItx птиu? Ja. это первые
вестники весны - грачи. Помните. как онrI ра-
довались, что вернулись из дальних стран
домой? Как громко и радостно гомониJIи они
над березами!

Такро же картину наблюдал и художник
Алексей Кондратьевlтч Саврасов на окраине
русского села. он тоже радов{tJ,Iся весне, прилету
грачей. И он написал картину, котор}.ю так и
НаЗВаJ'I - .,Грачи 11рилетели>>.

!авайте-ка и мы полюбуемся этой картиной,
рассмотрим ее внимательно. (Дается BpeMrI для
рассматривания.)

Что же интересного увLцел художник? Он
}rвидел, как на березы опустилась стая грачей,
как они шуиrIт и радуются, верн}tsшись в свои
старые гнезда. Расскажите о грачах. Что они де-
лают? Поправляют, ремонтируют гнезда, Внизу,
у корней березы, грач нашел веточку и держит
ее в Iп,Iюве. Как много грачей и больших грачи-
ных гнезд!

Какие же деревья выбрали грачи? Расскажи-
те о них. В центре нарисована старая корявая
береза, ршом с ней еще одна, а сбоку, справа,
несколько молодых стройных березок. Кажется,
что их голые ветви ожI4ли, потеIIлели, встрепе-
нулись и тянlтся вверх, к солнцу. Художник на-
рисовал березы в центре, кр}aпно; мы видим их
во весь рост потому, что полоmно карmuны рас-
положено верmuкально,

Как вы думаете, почему грачи выбрали это
место для своих гнезд? Ща, здесь спокойно: это
окраина небольшого села. Мы видим забор, за
ним несколько низких деревянных домов и ста-
рlто белокаменную церковь с колокольней, а
д&'Iьше - полrI С еще лежаtцим кое-где потемнев-
шим снегом и бескрайние дали равнин и лесов.

Расскаrюлте о снеге. Какой он? Он потемнел,
стал рьцлым, серым, Iрязноватым. Местами снег

'.l:. :,'-,:'.i ._..].1--., a КорIннеВаТоЙ в. -:
jioTClPr] il ;-t _! ;_Б,зlл_-r _ J я н : С-\t-l l t побr,ревшlIе cTBLr. j
_]еревьеЕ. -ч,ть прот&l]гнк1{ ]I 1, корней берез l: .
:р}пш \fecTa_\. А есгь ,It на картине солнце? Kri,
вы JoгfuIallrcb? Да. со-lнышко ýть просвечIlвае:
сIGозь облака, оно еще неяркое. Мы влцим это п,.
теням от берез на снеry. А что можно сказатъ .
небе? Какое оно? Небо покрыто голубовато-се-
рыми тучами, но кое-где есть голубые просветы,

Итак, на картине изображен серый мартов-
ский день, воздух по-весеннему свеж, влажныjl
ветер подгоняет гряду легких облаков, Bcпbl}al-
вающих бледным, прозрачным светом, когда Iп
касается лу{ солнца. Это ожшание, предч}вст-
вие приближениrI весны. Обещание ее сквозит
через тончайшие оттенки розового, голубого.
сиреневого, золотистого цветов, проглядываю-
щих в yHbL,IoM, сероватом колорите картины.

Еще земlп,t печ€uIен вид,
Д воздух yjк весною дышIlш,

Еше природа не rrроснулась,
но сквозь редеющего сна
Весну прослышaша она
И ей печально улыбнулась.

Ф. Тюmчев

А как бы вы назвiulи эту картину? Пока вы
др{аете, я вюIючу музыку, она вам поможет по-
HrITb настроение, вьIрilкенное худо){G{иком в
картине (uУTpoo Э. Грига rтrи <.Март. Песня жа-
BopoHKа>> из цикIIа <<Времена года> П. И. Чай-
ковского). Что вы почувствов{uIи в этой музьгке?
А в картине что чрствуется? Ща, радость про-
бущдения природы, ц)епетное чувство о){с4даниrI
солнца, теIIла, весны и легкtUI печrшь по уходя-
щей зиме.

Morrcro предIо)Iс,Iть детям нарисовать свою
картину о прIшете грачей.

-
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СТАРШ ИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(5-7 лет)

_ , ,_ 
a _,..ршеrо Jошкоjlьного возраста мы

] _'],_,r.IДiТЬ ЗнакоМI,iТЬ с ){Ф{ВоПисныМ
" . ,l .го вIцами, формир_чя эмоциональ-

- . , _ibill опыт отношениrI к природе и ее
- .:;i]L) В \\'JОЖеСТВеННЫХ КаРТИНаХ.

_ . -.,: ',еJаrоГа на эТом ЭТаПе:
. ..1-ь _]eTeI'I внимательно вглядываться в, ,._ \l] прIlроду, виJIеть и понимать ее

- :]: ЯlIВ!:Т. КОТОР}ТО ВОСПеВаЮТ В СВОИХ
- ::_:Н]lЯ\ Х}ЦОЖНИКИ, ПОЭТЫ, ПИСаТеЛИ И

..l_,]ры: }чить видеть богатство и гармо-

:: ,JBoIl гамjчIы природы ее формы, чрст-
, .:..b}l. ЗаПаХи.

]'.;ВТТВаТЬ ЭМОЦИОНfu'IЬНУЮ, ЧРСТВеННУЮ
: _-TeIi. осознанность и многогранность
;. :::-{Oro восприятия природы и ее изобра-
: l : проIlзведениях искусства, способность
_ _:-.,iJlванию художественному образу пей-

. ].IeН]le соотносить его настроение со
зLrобрахение и ассоциативное мышl]1е-

- Р:звltватъ у детей потребность в обrцении
: :.]-:CHbi}I. способность испытывать от этого
. -.. i-]овольствие, восхиtцение мастерством
- -.,lка. создавшего прекрасный образ пей-

. _, :]lTb Не ТОЛЬКО ПОНИМаНИЮ ЗаМЫСЛа ПРО-
_. -.lЯ. еГО СОДеРЖаНИЯ, НО И УМеНИЮ ВИДеТЬ

'. .- :"1 ВЫРаЗИТеЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВаННЫе ХУ-
" j,]\{ ДЛЯ ПеРеДаЧИ ЧУВСТВ И НаСТРОеНИЙ

_ бразLiе цветовой гаммы, позволJlюlцей
-: : Не ТОЛЬКО ВРеМJI ГОДа, С}'ТОК, НО И СО-

] .: ПРltРОДЫ, НаСТРОеНИе И ОТНОШеНИе К
. - -о\п,, особенности рисунка как средства

:.:,3tilui характера образа, его типичных и
:, ;\,&lьных черт; особенности компози-

,l],эграrrмное содержание. Вызватъ у детей
j.Llbнoe, радостное отношение к худо-

: . - :1:.-]о\п, IIзобрa)(ению яркOй oceнHeli прIl-
] :_:зв]lвать способность чувствовать LI от-

. ;Jя на переданное худо)l(ником настро-

ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ
Сравнительпое рассматриваЕше картин художшиков И.И. Левп'гапа

и И. С. Остроухова <<Золотая осень>

ции: расIIоложение произведения на том или
ином формате полотна, использование линей-
ной перспективы для построениlI IIланов, линии
горизонта и выделения глаtsного в картине; тех-
ника наrIожения цветового IUITHa для создания
более выразительного образа).

Будем способствовать художественному раз-
витию детей, подводя их к установлению взаи-
мосвязей между образами изобразительного ис-
кусства, музыки, поэзии, литературы.

Продолх<им работу над формированием у
детеЙ представлениЙ о пеЙзa)ке как жанре жи-
воп}lси, его видах и особенностях. Расширим
представления о пейзахе не только с ярко вы-
раженными сезонными изменениями природы,
но и в промеж}.точньLх, межсезонных ее состо-
яниr{х (напрrrпrер, нач&цо осени, золотая осень,
поздняя осень), в раз-цичное время с},ток (}тро,
полJIень, вечер. ночь), при раз-,fIичной погоде
(ветер, дохдь, снег. гроза. ц}Iан и т. д.). Позна-
коN{им дете]i с TaK]1_\1t1 BLI.]a}{I{ пеl:тзажа. как
сельскиЙ, гор oJc коil. ар\] ITe кт\,рныiI. I{нд,стрII -
аrrьный. }{орской, tорный, KoclIIгIecIOIi:I, I{cTo-
рически}i.,]ети познакомятся с хryдожнl{каN{tI-
пейзажистами и написанными ими картинами,
с процессом соз,цаншI произведения, получат
представ.цение о значении произtsедений искус-
ства в жизни общества, каждого человека. Об-
ратим вниN{ание на расширение и активизацию
словаря детей9 нацичие в нем оценочных эмо-

ционально-эстетических слов, искусствоведчес-
ких терминов, которые дети смогуI использо-
вать в своих сркдениrIх о художественных кар-
тинах. Будел,r способствовать тому, чтобы
поJt}л{енные сведениlI дети использовали в своем
изобразите-цьном творчестве"

eHile. r(e_]Taнrle общаться поrповоду увиденного,
высказывать свои суждения и оценки, соотно-
сить _yв}lденное на картине с собственными
ч}вства1,1!1 и опыто\{. Возбулl.tть интерес к жи-
вопI]сII.
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Развlтв;ть } _]е.a11 БjL_]a:]1a ]\],,Jo,iiaa.Ea-lr[i:L:]
бflрэзз в e_]IlHCTBe сго С.]J-!-lАачILя ]i cp:ja -E

ВыРаЗIIТе.lЬносТl1 - pllc\HKa. Ko,]opllТ:i. кL]\1пL]-

зIlцlII1. сравнliвая за\{ысе.l ý,_]o,1iНIlKJ Ii

выбор I1:,{ сре:ств выразIIте.lьностI1. По:воrttть
детеl:t к вI{дению тоrо. что с по-\1ошью TеIL-IЬL\

цветосочетаний хулохник передает paJocTнoe,
пр}lподнятое, взволнованное настроение, кото-

рое природа вызвала у него; звr{ашие кое-где
холодные тона настораживают, создают ощу-
щение rtечали, грусти IIрошания природы и че-
ловека с теплым временем года, Обратить вни-
мание детей на то, что с помоlцью рисунка,
передающего особенности форм, строения де-

ревьев, кустов, мы узнаем, какие это деревья,
кусты, видиN.{, близко Lци далеко они располо-
жены. Рассмотреть с детьми некоторые особен-
ности построения картин: композицию, осо-
бенностr,r формата полотна) использование ху-
дожником JIинии rоризонта, линейных планов
(близко, д€lrIIеко, еlце да,тьше), способы выде-
ления главного в картине,

Подвести детей к пониманию того, что ху-

дожник в своих картинах изображает то, что он
видит, что удивиJIо, порадовiuIо его, о чем eN{y

захотелось рассказать. Худохники могут языком
живописи рассказывать об одном и том же, но
каждый будет рассказывать IIо-своему, переда-
вая свои чувства, I'Iща свои средства выразитель-
ност,и.

Активизировать словарь детей, обогатl-rть его
словами, обозначаюrIIими эмоциональные со-
стояния, сенсорные оп{у-]Jtения, эстетическими
и искусствоведческими терминами (раOосmное,

в з в олн ов анное, в о cxlt tце нн ое, с покой н ое, y,ltupo mв о -

ренное, печальное, лееldая ерусmь ч m,d.); наиме-
нованиями цветов и цветосочетаний (зо-поmые,

}лселtпь!е, лuмонные, желmов аlпо - олuвковые, крас -
но-корllцневые, корuчневаmо-охрuспlые, рыжuе,
побуревшuе, фuолеmовь!е, cllшIle, еолубые; mепль!е,

холоOные).
Подготовительная работа. Наблюдение на

ГIрог}rлке за осенними проявлениями fiрироды.
Экскурсии в парк, рощу, поле, лес (по возмож-
ности), на берег реки. Рисование осенних дере-
вьев, осеннего леса. Рассматривание в кt{игах
иллюстраций с осенними пейзажами. Разуrива-
ние стихов, пение песен об осени.

Материалы.,Щве репрод}т<ции хryдожествен-
Hblx картин <<Золотая осень> х_yдокников И. Ле-
витана и И. Остр<э}хоRа.

Ход занятия. Дети свободtlо рассa>киваются
перел стендами, на которых висят три картины
(они пока закрыты).

Воспитате.ль. !,ети, во tsсе времена года
наша природа прекрасна. Но есть одно время,
которое дарит нам несrбыкновенную красоту.
В это время rrрирода, словно отдавая нам жар
своего сердца, вспыхивает ярко, загорается в
последний раз, чтобы пото]\{ заснl"ть до весны

..,,,бa,.;:1.1 aHLr],{, К:_<;,.,a,- j.a ;!3\:я :['_]], Пр:-
BiL-TbH]. это осзпь, -];BaitTe вспо}{ЕIl\1. iiзк \ъi с

tsattt1 -,iit-,C.oBd-ltlCb KpacoToli осеннеfi прiIроlы.
бро,я ,lLr П.lрК\ (.}1_1 . _-iec},), \1ы вrьгrат1 осо-
бенные заilа\]{ oCeHII: терпюtti запах нагретоil
коры _]еревьев. .]}-шll1стыll - clxoli травы. пре-
,-tbl\ --tllcTbeB. горьковатьтti запах Jы}lа, }цIlвI{-
те.цьньili запах rрrtбов. N4ы сд,тлаlи голоса },--tе-

таюших в д&lьнllе края птиц, наслa)кд&тись пос-
ледними TeILTы}llLтг{ами солнышка, ярюг}{.

нарядным убором деревьев и kryстов.

Есть время природы особоlо света,

неяркого соднца, нежнейшего зноя.

оно называется бабье лето
и в предести спорит с самою весною.

Уже на лицо ocTopo>tсr{o садится
леryчая. легкая па}тина...
как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно rrьLчают кцlтины!

О, Берееольц

Лес, точно терем расписной,
Ллr,rовый, золотой, багряный,
стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной.

И, Бунuн

Вот как красиво и проникновенно об этом
rтериоде осени сказали поэты. А сейчас мы с

вами посмотрим, как об этом рассказа,'rи худож-
ники. (Открывает стенд с картинами и дает воз-
можность детям полюбоваться ими.) Ах. какая
красота! Что за прелесть эти пейзаяо,I! Что вы
чувствуете, когда глядите на них? Какое настро-
ение возникает у вас? (Щает возмо){<r{ость детя}I
высказаться.) А поче}ч{у у вас такое настроение?
Kar<lre краски использоваJI художrrик?

Дети. Желтые, зеленые, красные, ораюке-
вые, бордовые.

В о с п ит ат е л ь. А как эти краски Mo)G{o
еще назвать?

Щети. Теплые, нарядные.
Воспитатель..Ц,а, эти теIIлые краски со-

здают у нас радостное, праздниtIное настроение,
А эти краски тихие лт,ти громкие?

Д е т и. Громlоrе, звулные!
в оспитатель. Вот молодцыl Художниtс,t

почъствова,ти необыкновенный жар пьurаюtцей,
нарядной осени, [осьIJ'lающей нам проrцальный
привет, желаюшей порадовать нас, и нашIли такие
краски, которые и нам ПеРеДitj'Iи ID( удIIвление,
радость от увиденного в I1рироде, восторг перед ее

красотой! Это праздник радости и светлой грусти,
красоты rrроlцания. Скоро зима.

О каком же периоде осени рассказали нам
художники?,Ща, о вершине осени. они и назва-
ли свои картины одинаково - <,Золотая осень>.
Картины об одном, но посмотрите - каждый
художник рассказаJI о золотой осени по-своему,
каждый увидел в ней что-то свое. ,Щавайте вни-
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...-...
: : ]__:-: ,1:', ]1 -l : ] _.,_:_: - -: .,,_ ,]:--
: : : - _ ,,-. fl,oj-ijiк l1c-.;l, ]L.btt., -l:в;i-зн В

l .:_,..1:i, \1ы с вз\f i1 i.де paccr{ilTpllga11,
- _l l ,,:.,]] О красоте прlIроJы нашеfо края,

-: .-; iifi]a]lBo: ]1 небо.-1ьшая речка. которая.
.- :__1-1J, стiiновIlтся все }ц{е t{ !rХe. Кахется,
.. -;],1НО-С]itlЯЯ ВОДа МеДЦеННО ДВИЖеТСЯ,

, : .-: з]а-тI1 все cBeT-rlee и светлее, Слева -: ].i ПРltГОРОК, На КОТОРОМ РаСТ},'Т ТОНеНЬ-
, : :э--:1, }'знацl.t вы их? Что это за деревъя?

, _ ;1, Это березки.
_ . , ; ]I т а т е х ъ. А как вы их узнаJIи? fia, по
. ::_i},i CTBO...IaM и ажурной зслотой листве.

;_,:,bL\ JB}x березках листочки },}ке почти
- - .1Jb. НО ОСТаВШИеСЯ flРОСМаТРИВаЮТСЯ,
. , -.-ть]е зоJотые монетки, Эти ближние бе-

., ] -,_'СТаЮТ СВОИМИ ВеРШИНКаМИ ДО КРаЯ ПО-
-.: :,-1ртIIны. А что мы видим дальше? Бере-

: . -]L_]Шi пЬLЦаеТ КосТроМ ярКиХ 0с9нних л1,1с-

: .: Чiть вrтлны кое-где основания беленьких
: _,:. Они нарисованы выше середины кар*
-: , березки кilк},"тся мzl,,lенькими. Листва

-_;r ]еревьев) написана общей массой, кото-
, : -. _rBHo rорит яркriм flJlаменем, желто-ора}I-
^ :::.]1i1. КОРИЧНеВаТO-ОРаНЖеВЫМИ КРаСКаП{И,
- ] \{ы видим елце дальше? Вдали, на косого-
- -._1 Са\{ОМ ВеРХУ еГО 

- 
МаЦеНЬКаЯ ДеРеВеНЬКа,

: з]I_]ны домики и лес. Весь cKjioH покрыт
: ]: зеjlенью озимых )о,Iебов. У подножия

- .- .,-i:] 2келтьiми IUIтнами срIяют березки.
\ что это за деревце пылает, как свечка, на

.l,_1е (изл}лrине) реки? !,а, это тоже березка.
, _ _lотltв нее - дубовая роща. Какого LIBeTa ли-
. ..._ этlLх деревьев? Да, удивите-rrьный цвет!
], ] j...]]l-To погасшиЙ, тусIс,lо-зеленыЙ I{BеT
..-]нt.lяI А Bbi обратtлллл внимание на траtsу?

,.,::,r]го хе она цвета? Буро-зеленая, оливково-
" .,,.ая. ораюкево-зеленая. Вот какие сложньiе
.-_а] Есть ли желтая, оранжево-зеленая. Вот
_ ],]le сложные цвета! Есть ли солнышко на кар-

- .-.'] Как вы узнали? Хоть солнце и не Haprr-
- . ]_1НО, НО ТеНИ ОТ ДеРеtsЬеВ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО
_ ,l-{ышко светит.

Jеревья как бы расст},тIаются flеред нашим
.,-Jo},{l чтобы показать нам Jт}Dкайки и перелес-
] ,:, бескраЙние дали по;]еЙ и лесов в LIx празд-
-,lчном наряде! Хуложник сOпоставляет празд-
-,:чную голубизну oceнHel,o холодного неба с
--._]\1енеющим на солнце золотом листвы,
_ :]-.L]lе, буро-зеленые краски }ъядающей травы
, _iоричноватые, красно-фиолетовые IUITHa кус-
:fHlIK? - с ryстой синьIо реки. Это праздник

; _''.lОТа И СИНСВЫ, ЭТО ТОРЖеСТВеННаЯ, ЯРКаЯ Ме-
_ _,fiu{ прощанIбI.

Итак, художник Исаак Ильич Левитан изо-
:;злrц огромное пространство1 необо]ри}ыЁr

,locTop земли с рекой, лесами и по,]я}rи. Ху-
- -]J,Hик передал торжественн}то красoT_v зо-tотой

-tпli.

А теперь скаJь]пе: KaKoI'r форrtат по-]отна этоIi
картlшы? Ja. пряrrоlто-Iьньtr1. вытяI{!тьй по го-
риюнта-Iи. Как Bbi др{аете, почему так выстроIа-I
картину худФ{G{ик? Он хотел показатъ боьшm
пространство земли, на которую пршILlа золотаrI
осень. А чего больше на кармне - неба !ши
земJи? Зеr*тгlл. Как вы д}маете, IIочему? о чем
больше всего хотел рассказать худо;rс{ик? Да, о
зеллпе, о том, как она прекрасна! Но и о небе он не
забъuI, в нем тоже чрствуется осень. Небо чис-
тоо, прозрачное, голубое, но все же на нем есть
холодноватые светло-фиолетовые тона.

А сейчас посмотрите на эту картину. (От-
крывает картину И. С. Остроухова.) Полюбуем-
ся ею. Как вы д}маете, о чем здесь нам расска-
зывает художник? Ща, тоже о золотой осени. Но
худо)(ник рассказrrл о красоте небольшого ку-
сочка леса. Что мы видим на передном плане?
Усыпанная ажурными листьями земля, два ста-
рых ю,Iена с поникIIIими ветвями и нOсколько
тоненьких молодых кJIенов. Чуrь дальше мы
видим моIцные корявые стволы старьш деревьOв,
а еще дальше - cIUIomIHoe яркое золото осенней
листвы. Но что-то еще интересное заметI,IJI в
этом уголке наблюдательный глаз худо]{G{ика.

.Ща, две сороюt, скачушие по тропинко. Copolcа-
белобоки что-то рассказывают друг друry,
какие-то новости о лесе и его обитателж.

Отлrт,rается ли по цвету эта картина от пер-
вой? Чем? Ее Kpacrc,I более холодные. Желтые и
ораюкевые тона имеют холодный лимонный от-
тенок, а зеленые - голубоватый. Мы видим лег-
кую беловат}.ю т}.манную дымку. Это раннее
уIро. TID(O и спокоЙно в лесу. Худоlсrик расска-
зал нам о том, как красив даjке небольшой ку-
сочек леса осенью, как спокойно и доверIIиво
природа открывает свои тайны наблюдательно-
му человеку.

А сеltчас давайте посмотрим еще раз на обе
картины вместе, полюбуемся ими. Художниюr
рассказали нам о золотой осени, рассказаJ{и ин-
тересно, кa)кдьй по-своему. Какую они нам до-
ставили радость, какое удовольствие! Эти кар-
тины мы можем рассматривать в любое время
года. И при этом мы будем вспоминать наши
проryлки золотой осенью в лес, в парк. Мы
будем вспоминать о том, что видели, чрствова-
ли, когда были там. И мы снова услышим звон-
к}то, ярк}то мелодию }ходящей осени.

.Щавайте послушаем музыку) которая переда-
ет эти же чрства. (Вкrrючает оц)ывок из цик,Iа
А. Вива.rrьди <{Четыре времени года>> - пьесу

"осень,r.)
Что вы ч},ъствовали, когда сJцпIIаJIи эту ме-

лодию? He;lctocTb, радость, светл}aю грусть! .Ща,
природа ликует, но и немного црустит об ушед-
шем лете.

Вот как интересно нам рассказали о золотой
осени поэты, худо){<ники и композиторы. Рас-
сказаJIи словами, красками и музыкой!
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ЗИМНИЕ НАПЕВЫ
Беседа и рассматривание картппы И.И.Шшпа <,Зпма>*

1-й этап.
Программное содержание. Вызвать у детей

эмоционацьный отюIIик на худо]кественный
образ зимнего пейзажа, ассоциаr{ии с собствен-
ным опытом восприятия зимней природы. Раз-
вивать худо]кественное Rосприятие гrейзажных
картин, видение содержан}UI и средств вырази-
тельности жI,Iвописи: шветосочетания зимнего
состояниlI природы, вьiзываюlцLlе соответстtsую-
щие иIl4 настроения; рисунок, передаюrций ха-
рактер образов; композиционные rrостроениrl
картин. Развивать эстетI,Iческие оценки, сужде-
ния, }мение сOотносить образы по настроению
в живописи, музыке, поэзиI,I, художественной
прозе. Обогащать слоtsарь детеr:l э]\{оцион&цьно-
оцено.iной лексикоir. эсте],ичесIс.{мi{ и rlскчсст-
воведчески},Iи терil,Iинами,

Подготовительная работа. Наблюдение за
зимними яв.rIениrIми в природе. цветовыми про-
явлениrIмL{ сезона, времени суtок. Рассматрива-
Hl-{e репродукций картин зимы, разучивание
стихов I{ пение песен, прослушивание музы-
кальных произведеIrлrlt на тему зимы.

Материалы. Релролlкuиlт картин1 акварель-
ные краски, бl,ъtага на ка>F.,дого ребенка, кисти,
паллlтры.

Ход занятия. Щети свободно сидят перед стен-
дом, на котором поN{ещена картина (она пока за-
крыта).

В о с п ит ат е л ь. Отшlмела ярко-желтой ли-
ствой зоJlотая осень. Бирюзовое небо заволоюти
сизые, серые облака. Холодно, дождливо, гряз-
но. Гонит ветер бесконечные гряды т}л{.

Ilроrпе:i и ноябрь. который нарекли в наро-
де предзимником. Коротки cepbie дни, похожие
друг на друга, леса стоят полуIlустые, <<грустя по
ПТIГIЬиМ гоJIосам)>, но...

...Вот север, тучи нагоняrl)
Дrrхну.ц, завы,.I - l{ вот сама
Идет волшебница lllмa.
Пришла, рассыпалась; }сlокаN,lи

Повисла на суках лубов;
Легла волнистыми коtsрами
Среди полей, вокруг хопмов;
Брега с недвIDкF{ою рекою
Сравняла ггушrой пеленою;
Блеснул мороз.
И рады плы

Проказам матушки зимы.
А. Пушкuн

Начинает зиму декабрь. Он завершает год и
поддает ст},хи. Его в народе rrрозвали <<студень>,

Беседа проводится в 2 этапа.

<<сцхайло>, <<N{I{огоснежный>>. Но капризна tt
переменчива погода в декабре: выпавший снег
смывается неожиданнь{м дождем, и вновь c}Llb-
ные ветры наметают снежные сугробы, Зиlы
бывают разными, и год на год не похож. Дахе
в течение одной зимы часто менrIется погоfа.
От этого менl{ется и наше настроение. Ког:а
выпавший снег полежит-полежит, порадует нас
своей белизной и красотой и вдруг растает, бы-
вает грустно, тосIс,Iиво. Но вот оIUIть засне)аL-iо.
и повалил ryстой, пуrrrистый снег. И нам стано-
вится радостно, весело, празднично.

Белый снег п)rшистый
В возлухе кррIfi4тся
и на зеп,rцю тихо
Падает, Iожится.

И под утро снегом
Поле забелело,
точно пеленою
все его одело.

Темный лес, что шапкой
Принакры,тся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...

Божьи дни KopoTKII,
Солнце светит мало, -
Вот приrrrли морозцы -
И зима настаJIа.

И. Сурurcов

На безлюдный простор
побелевших полей
Смотрит весело лес
Из-под черных lryдрей,

Словно рад он чему, -
И на ветках берез,
Как алмазы, горят
Каrrrrи сдер)сaнных слез.

Здравствуй, гостья-зима!
Просим мIдIости к нам
Песни севера петь
По лесам и стеIIям.
Есть раздолье у нас, -
Где угодно гуляй;
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.

Нам не стать привыкать, -
Пусть мороз твой цlещит:
Halrra русская кровь
На морозе горит.

И. Нuкumuн
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Поgг зmла - аукает,
можrатдfr лес баюкает
Стозвоном сосЕякъ
fuуюм с тоской гlrубокою
IIrъшуr в glpaнy далекую
Се.Фrе облака.
А по дору метелица
Ковром шеJIковым стелется,
Но боrьно холодна...

С. Есенuн

Ночью в полях. под напевы метели,
Дрелt,tют. качаясь, березы и ели,
N4есяц меж т,ччек над полем сияет,
Бледная тень набегает и тает.
Мнится мне ночью: меж белых берез
Бролит в T},]r{aHHoM сиrIнье Мороз.

И. Бунuн

Вот так по-разному зима поет свои песни:
- _ }fорозн},то, суров},.ю, звонкую, радостн}aю, то
:.1J_\.1ЬНУЮ, МеТеЛЬНУЮ, ТО ТОСЮIИВО-}'НЫЛУЮ,
-чtrlьн}то. Поэты, )aудоrшики, композиторы

1. , tsствуIот зиму, ее настроение и рассказывают
: _:\f о зиме. Поэты - в словах, композиторы -
; ]в},ках, художникLI - в красках. Щавайте-ка и
] 1ы попробуем разгадать некоторые напевы зи-
,,.,1]]ки-зимы. Но посл}.шаем еще отрывок из
:.].сказа писателя Г. Скребшцкого о волшебстве
]; i\Ibi.

"...Растянула Зима по небу серые т}л{и и
aTlla покрывать землю свежим Iц4IIистым сне-
..-lli. В один день все кругом разукрас}L,Iа.

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом
-окрьшась река, притюо,lа, уснула, как в сказке.

Ходит Зима по горам, по долам, ходит в
]i].-lЬШИХ МЯГКИХ ВаЛеНКаХ, СТУIIаеТ ТИХО, Не-
:.lышно. А сама поглядывает по сторонам - то
]\T. то там свою волшебную картину исправит.

Заглянула Зима в лес. ,,Уж его-то я разу(ра-
-Д-: солнышко как глянет, так и за.rпобуется!"

Обршила она сосны и ели в тяжелые снего-
зые шубы, до самых бровей нarL,Iоб}чила им бе-
.lоснежные шапки; IýD(овые варежки на ветки
чаJела. Стоят лесные богатыри др}т возле друга,
aтоят чинно, спокойно.

А внизу под ними, словно детишки, разные
к},стики да молоденькие деревца укрьiлись. Их
Зtтма тоже в белые шубки одела.

И на рябинку, что у самой опушки растет,
,,1е.тое покрывало натянула. Так хорошlо получи-
.lось! На концах ветвей гроздья ягод висят,
точно красные серьги из-под белого одеяла вид-
неются... Раздвинуло солнышко сизую т}чку...
\ под его ласковым взглядом все еще краше
становится.

Вспыхнули, засветились снега. Синие, крас-
Hbie, зеленые огоньки зажIлись на зе\{.це, на де-
ревьях, на кустах. А полул ветерок... в возд}хе
тохе заискрились, заIIJIясаци разноцветные
оIоньки.

Ч',-;:-я ra,.liчlLlJсь лар,;tнзl Пrr.{_:т,,i.
.I,ЧII]е I1 Не НаРllСrеШЬl

Jюб1 ется co_тHbпrlKo KapTltHoli Зttrtьi... -
Г--IаЗ ОТОРВаТЬ Не }{ОЖеТ...,>

Г. Скребчцкuй, Чепьtре 4,0оэrcнuка

Вот какую прелестн),то картину нарисова-ца
зим},,lIJка-зима. А сеЁrчас посi\,1отри},{ картин}, о
зиме, которую написал художник Иван Ивано-
виII Шишкин, (Открывает стеFц с картиной
<,Зима,> и дает детям время рассмотретъ ее вни-
мательно.) Так о чем же нам рассказал худоr(-
ник? f,а, о зиме в лесу. Что покори,тIо, )дивило
и порадовало его? Красота зимнего заснеженно-
го леса, укуIанного толстым слоем IIу]Iистого
снега. Какой же это лес? Да, это старый, дрему-
чий, непроходимый лес, еlце говOрят - <<еловый

бор,>, лбqgму мы решили, что это старый и дре-
муrий бор? Посмотрите на ели. Что можно о
них сказать? Какие они? Огромные, с N,lощными
толстыми стволами, ветви начинаются высоко
наверху. Это лесные богатыри. А чугь дальше
что мы вrцим? Частый лес, чаrцобу - не про-
дерешься сквозь нее. А что мы виJII-{м на земле?
Что лежит под снегом? Огромные стволы упав-
ших старых деревьев. Кое-где стволы елей уже
наклонILrIись, но еще не упаrIи. А есть ли т},т
маленькие елочки и кryсты? .Ща, они ч}"ть виJIне-
ются из-rrод снежных шубок.

Как вы думаете, почему художник нарисовал
лес так, что мы даже не видим верхушек дере-
вьев? Что боьше всего привлеIс,Iо его внима-
ние? .Ща, снег в этом еловом бору! Как вы ду-
маете, rде стоял художник, когда писал картину?
Он стоял очень близко к деревьям, поэтому и
не видел их верх}aшек, а видел только стволы.
На первом плане перед ним была ч}"ть rrриот-
крытая IlолrIна с поваJIенными деревьями, по-
крытыми п)шIистым снегоlчI, а ч}"ть вдали в}ц-
нелся просвет мехду елями, где в бело-желто-
ватой пелене бо.lъшие ели были виllны от
мак}aшки до основания.

Чародейкою Зимою
Околлован, лес стоит -
И под сне;шtой бахромою,
Неподвижною, немою,
Чулной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, -
Не мертвеш и не живой, -
Сном во"цшебным очарован,
Весь опlтан. весь окован
Легкоri цепью гryховой,..

Со,цнirе зиN{нее ли мешет
На него свой .цyl косой -
В непt ничто не затрепещет,
он весь вспыхнет и заблешет
Ослепительной красой.

Ф. Тюmчев

|7



Так почему же х!цожнriк xoTejl обратl,tть
наше BHL{MaHlle на тс, r{To наход1,Iтся внизу, -на заснежеНн!лю по-тtяну? Внизу все погр},хено
в тень. Послrотрите на цвет снега. Какой b"l llu,необыкновенный: коричневато-бе.;lый, крем6-
вый *_ это от коричневых ство,цов деревьеts.А там. где глубокие тени, он еще и голубdватый.
Т'олъко в глубине, R просвете между леревьями"луч солнца осветил Загý/шенные ели, окрасив
снег в слегка желтоtsатые тона. Этот просвет
дает нам возможность }ъ}цетъ бо:iее светлую
Д,а]'IЬ и понять, что вся поляна логружена в тень.
Холодно, морозноl и кажется, что все в этоп.{

лесу заснуло, застъr;Iо, замерзло. И только теп-
лые корич}Iевъiе тона ств0"IIсlв е-цей говорят t'l
том, что лес засн}ц, но он живой.

Зако,тдован невидиlжой.
l]peM,TeT лес под ска:]ку сна.

С. Есенцн

А влtдите ли вы живое существо? Пригляди-
тесь вни},lательно. Видите вы кого-нибl,дь в
этоL{ сонном -шесу? Вот какуто загадку 

"ari.a.u-дал х\цо;кник. Нашли? Это птица на tsетке; ка-
жется, ч,го она тохе заснYJlа,

А сейчас посN{отрите на картину tr подlмай-.
те: много ли цветовьIх тонов t{спользоваII худOж*
ник? Так какие же тайлтьт нам загадала зи]\4а, а
худо)сник подI,{етил их? Цвет снега зависит от

2-й

цвета окр.\-;&аюшILх его преJ}Iетов, Снег llcl.;:._
создавать ощ!.lценrIе спокоI:tствIlrI. тIIшIlны. :--
подвижностr{. KpactTB укlтанныit 1l}mltcTi.]i
толстым KoBpoL{ снега зимниri лес. хотя нет :
нем ниL{его яркого, броского,

Какая же по настроению эта картина? Шl,..,l-ная или тихая, неспокойная или наоборо_
громкая, звонкая и.тlи нет? fia, картина тIпая
спокойная, не громкая.

Тишинаl - шепцчда бе;-тая по"цяна.
Тltшинаi - вздохнуJIа, вея снегом, ель.
За стволами зыбь шtолочного т}мана
Окаймила rry)tцую гIостель.

С, Черньtй

Полюбуепtся картиной, посл}rпаем и Hac.-i;-
димся тихой песней морозного дня. (Вютючtlть
отрывок из пьесы Д. Вивальди <,Зтлма>.)

_ПoHpaBl,tracb ваМ музыка? А что tlщ}rпLl;l
вы? Похложе зто чрстtsс на то, которое навевае.
картl.rна? (Беседа с детъми.)

Сегодня мы увидеJIl, услышали и потувст-
вовiulи, как красиRо нам рассказfuти поэты, пll-
сатель, компOзитор, худо)kник о своем настро-
е}{ии. навеянном красот:ой и наtlева}{и зи}{ь],
(Можно также показать картины. где зима изо-
брахена пасrгурirоЙ, грустной rт-rlи метельноIl.
наrrример: <.Щеревня зимой> И. Левитана.
<Зимоr1,> В. Серова.)

Сравненше картин И.И.Шишкина <<Зима> и И. Э. Грабаря 1,Сказка инеяLI восходящего солпца> и <<Февральская лазл)ь>>
этап.

Ход занятия. Дети свободно с1.1дят перед
9TeI4oM с картинами (открыта только <,Зима,>
И. Шi.тшкина).

Восrlитатель, frети, мы _\,хе вели разго-вор о том, какая у нас бывает з}iмушка-зима, и
дaл(е разгадапlт тайну картинь] ивана Ивановича
Шишкина <.Зип,{а,,. ПосЙотрите на картину и по*
старайтесь вспомнить какуто? (Щаеiся время.)
ща, мы узнали еще один сскрет художников-жи-
вописцев: на цвет снеIа влияет цвет окружаю-
u]их его прелметов, состояние погоды. Поэтrэмч
кудс)я<ник нарисоl]а.1 не белый снег, а *"p"n*ra-
ватыi"1, кремовьiй. Так на цвет снега пOвлияJl
корIл{невыl,t цвет стволоts е-цей. Х}цожник ис-
пользоваJI немногО цветовыХ тонов, поэтол,f}/
картина вызывает опdущенrrе тиIIIины. уl!1иро-творенности. споколiствиrl морозногсl дня, за-
снеженного и как будто усн}ъшего Jieca.

Сегодrтя мы рассмотрим еше две картины,
где тOже есть свои загадкLI. Послуiпайте, о чем
,i вам расскa)су.

Как-то раз художник Игорь Эммаri}..I4,тович
Грабарь зиi\4оI'I приехаjI на дачу, чтобьi писать
зимние пейзажr.I. он уже не первый день ходп,*iс этюднI,1Ко\,{ И pIlcOBaJr понравившиесЯ eМl/
места, Но вот 0днажды. проснувшtись рано

},"трOм и выглянув в окно, он ахнул! Что за ска-
зочная. необыкновеннолi красоты карп{на от-
Kpbi-xacb персд HrrM! Скорее, скорее писать. пока
это ч},цо не исчезло! Ему хотелось петь и танце-
вать от радtlстиl Но он схвати.Ii краски и cTal
писать, а зимYшка-зима бродила Rокруг него 11

тихонько напевала" мурлыкаJIа свою не)G{\ю.
заворa)киваюrц}Tо песню.

rIосмотрим же этУ картину. (Открывает кар-
тину <осказка инея и восходяlцего соJlнца>, дает
детям время вглядеться в нее,) Я услышала, как
вы тохе ахнули в восторге, А почему? Что хе
вас так llорадоваjrо1) Расскажите. (Предлагает 2-
3 детям Rысказаться.) Вот какие Kpi."u"r. слова
вы нашлl,{, чтобы рассказать о своем впечатJе-
нил1 от картины! Ща, плы как будто оч},тlLтись
зимой в сказочном. волшебr{ом сад., где распве-ли необыкновенные деревья! А как tsы чзнатII1.что это березки? По a>к),рным о.цопеннъ,r,
l.IHeeN{ BeToI{KaM, каскадом спускаюл{имся внI,1з.
каждая тоненькая веточка покрыта снежны\{
инеем, и создается оrr{ущение, что эта снежная
бахрома -- необыкновенной красоты цветы. Это
Iроl\{кая, звонкая картина ,{,Iи нежная, мrIгкая.
легкая? А какой ocHoBHort тон картины? Неяр-
кий розовато- сиреневый, розовато- голубовurй.
холодныii" А каК вь{ думаете, почему,\удожнIIк
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::_:iJ-l так\ю iа}f}ц l]BeTLrS, П.-)тоrп . что это: _ J\ur_] ,+,е.-IТо--Il}{онноГо со.-iнUа В _\{ороЗньлl_;ib. оно cBoll\f11 .Iча\{Il oKpaclllo cНer в розо-::.ч]-сilр€невые хо.lоJные тона, и инеЙ на бЪреi-l."1\ BJPIT ЗаГОРеЛСЯ, ЗаИСКРIiliСЯ, ЗаСВеРКаЛ РО-: ],Бато-с].1реневыми блестками. Fiебо у i"p".6"-
_ j aTalo -1LI}{онно-желтым от солнца, а выше -] 3,-те новатыNf . голубовато-сиреневым.

Разукраси,тась Зима...
На уборе бахрома
Из прозрачньш льдинок.
Звездочек-сне)g4нок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноuветньш огоньках.
Льет вокруг сиrлнье,
шепчет заклинанье:
.Лягте, мяIIаIе снега,
На леса и на луIа,
Тропы застелите,
Ветви опушитеl,>

М. Посrcарова

Белм береза
Под моим окном
Принакрьr,rась снеIом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
снежною каймой
Распустпчись кисти
Белой б;жромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят сне){<l{нки
в золотом огне.
А заря, дениво
Обходя кругом,
обсьшает ветюr
Новым серебром.

С. Есенцн

что вам хотелосъ делать, глядя на эту кар-Tl{Hy? (Ответы детей: .r."u, Ъu"йuuru, ,..*о 
"IL-IaBHo крркась, нарисоватъ такую же чудеснуюкартину.) А вам приходилосъ в жизни видеть де-ревья, покрытые инеем? Как бы вы назваJIи этуyt]lyi _1уооIсIик Игорь ЭлмманlтЙович Гра-оарь назваJI свою Картин}i <(Сказкu инa, и вос-ходящего солнца>. Он_усrтышал нежную, радост-ную и изящно-волшебную песню зимы и пере-Jал это в своеЙ картине.

_{ се;нзС пос\{отрllТе на Jр}лю картjI}l\.этого
,+tе _ý,-]o^}{]rKa. она называется "Февратьская Ja-З}РЬ", На что зJесь _хотел обратить наше вни}{ание
ццо)а]ик? Да, .на волшебщ4о красоry белост-вольньtх берез. Береза, стоящая перед нами на пе-
реднеп,{ гL,.Iане, написанная п,,Iотными мазками,кажется огромной, Мог5лrей. она белого цвета, унее множество ToHIc4x белыХ ветвей. ХУдойiч.восхищается березой, любуется ее красотой. онписал: <,Когда я взtлrlнул на березу снизу, с по-верх}Iости снега, обомлел от открывающегося
rIередо мной зрелища фантастrтческой красоты:какие-то перезвоны и перекJIикания всех цветоврад}ти, объединенных голубой эмалью>. БереЙвыглядят велиIIаво, значительно, они дa)ке не
},]!{еrцаются на вертикfuтьном полотне картины,их вершины выходят за его 

''ределы. 
Ветвй й;jколепньп берез устремJIены вверх, они, словно в

радостном порыве, приветствi,тоi утро, iтод йu-ми солнца загорелись рьш(евато-крiсными крас-ками обледеневшие прошшогоднйе -цtrстья, прилегком д}цовении ветерка они касаются др},тдр}та, издавая мелодичный хрустальныlt перЬ-звон. Какую меJIодию зимы злЬсь услышал ху-дожник? Расска;ките, IIто 
"u, 

оуuar"уЪте, глядя на
эт"ч картину? (Выслlтп ать 2 - З летеlt ) Дu, -Й*-РаТЬ - коt{ец зимы, ее последниrt .rрurлi"*lПразлник лазоревого, ясного и чистого неба сяркоЙ бездоннолi синью в вышине. Солнце вы-сВеТи,.Iо хеI,н}rtcrую белизну березок и крркевоветвей, устре}Lценных к нем_ч. Рirхлый .".iri u ..о
"ццах с,тал розоватым, с глубокими синими теня-ми от берез. Кажется, что и сам воздух звенит отчистоты и прозрачности. Да, ,rо,р*Ь", звонкая,
радостная, громкая, праздни}Iная ir проrцальная
песнь иодяIцей зимы. Пос,ццлайте, как об этом
рассказал композитор Петр И.цьич Чайковский.
( Вrстючает отрывок пiесы .O."e-i. Йu"r.r"чu,,из цикIIа_<<Времена года>,) ЧтоЪам слышалось вмузтке? !оставrrла вам радость эта мелодлrя?

Мы с вами },ъидели, услышаJIи, как художни-ки, поэты. писатели, композиторы поч),ъствова-
ли и в своих произведениях передали разные на-певы зимушIФ{-зIIмы: то тихиЪ, спокойные, тоне)G{ые, rIзящные, сказочно-волшебные,' тогромкие, звонкие, то грустно-печальные. А сей-час вы возьмете Kpacl<I4 и нарисуете свою песню озиме. Iод}маЙте, о какой rйr.Ъu, 

"Ь"rr. 
pu..*u-заты Постарайтесь и краски поrоЪрuri";;;;,

чтобы мы узнали о вашем замысле.

Рассматриванпе картиЕы в. и. Сурикова <Вид памятнпка Пещу Iна Сенатской плошiЙ-; П;;il.б}frЬ"
восплп,ателъ отцрывае-т картину и предIагает

детям поJIюбоваться ею. одноврейнно вкlшоча-ет аудиозаписъ отрьвка из <<Лунной сонатыr>Л. В. БетхоВена иJIи^<(Лунного .;;i;;T. .Щебюсси.
Щетям дается время дIя просJrцJIивания музыки.
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- Что слышалось вам в этой музыке? Чтопредставлrlrось? Какое настроение u"iзuа,"u она увас? Соответствует ли данная мелодия настро-ению картины? А чем эти ч},ъства вызваrI хтдож-ник? Ща, цветовой гаммой. kакая й? Ku*.r.r.



_чдLlвительно монотонная. хоJоJная. зе.-Iеновато-
синяя, темная, с черными сILLчэтаN{и здан!,IЙ, Ис-
ааIФ{евского собора и Ь{едного tsсаднlIка - па-
мятника Петру I. Ночью, обычно, L{,BeTa глохн}т.
а бледньтй свет луны придает всему зеленоватый
оттенок.

Какое вреN{я года изобрази,,{ художник? Как
вы догадатtисъ? Да, это зимняя ночь в Петер-
бу-рге. Исааrutевская площадь ттокрыта голубо-
вато-белым снегом. Морозно. Мерilают сквозь
изморOзь IuITHa фоrrарей" Там, где свет от HI{x

Педагоr yKpeiLъIeT репродукцl{rо картины на
СТеНДе l] ПРеДЛаГаеТ ДеТЯ},1 PaCCMOTPCTiJ ее.

- Посмотр!{те на картину jзнl;иате.r{ьно и
подумайrе, какое время гола rтзобрази; х]ilдо)k-
ник? Как вы догадались, что это злr,rtа'] Правлtль-
но, IIот,ому что зе},Lця покрыта снеrоil,{. Но какая
удивительная здесь цветова-я гам},{а ,- все розо-
tsо-красЕое: ало-розовое небо, неласковое со
сврIнцовыми серыми тучаt{и; розоватый с холод-
ными серо-стальными тенями снег; красноват()-
бураlr rrолоска дальнего -цеса,

А какое это ь{ожет быть вреп,lя сlток? fra, это
зрrмний закат в холодныл'i, ь,tорозный зимниii
вечер, Повсюду лежат розовато-стальные снега и
силуэты мрачньж, почти черных" темньж елей
около пустьD(дач. На фоне сi{ега мъi видLIм }rзkJю
красно-кориt{нев},ю ленту шоссе" кOтOрое уст-

Программное содержание. Развивать у детей
эмоциональЕ}то отзывчивость на весе HHl-{e про-
явJrения природы, ассоциации с собственным
опытом }lx восприятия. Учить видению ццо-
жественного образа, едt{нства содержания ш

языка пейзажной )tивоflиси (HacTpoeHl,te, выра-
женное средствами колорита: рис},,нок, пере-
даюший характер IIредметов - леревьев и кус-
тов; композициOнная выстроенность картины
вертикальным положе}Iием полотна, IIередаю-
щи]\{ устремленность природы, деРеRьеВ К со-
лнцу, теплу, ясному небу; средлняя лfiнllя гtl-
L,lизOнта, ilомогаюlцаri х}цожнр{ку выстроить
планьi и шо,цчевкнуть значительность IIроисхо-
дящего на зеп.{ле и в небе).

Обогашать речь детей эмоционФ*Iьно окра-
шrенной лексикой, эстетическими, иск}iсство-
ведческиI,{и терминами,

Подготовительная работа. Наблюделtия за
весенними изл.{енениямrI в природе, прогу.rтки
на берег реки, озера с целью наб.пюдения за

ПаДаеТ На СНеГ, ОН СТаНОВllТСЯ )kе--IТОВаТЫ\{. С;1-

реневатым. Около па},{rlтн}lка скоJьзitт по cHel
ЛОШiаДКа, ЗаПРЯЖеННаЯ В ЛеГIО{е СаНИ. а JаlЪl-;
LIYTЬ проСмаТриВаюТся Темные КонЦ'ры кареГа
и иду-]цие куда-то люди. При лутrноIч{ свете ь'*;

становится каю{м-то фантастически]чI. нереа-l;-
ны]ч{l таинственным, призрачным.

Этот пейзаж можно назвать архLllпекпt\,:-
r!bl14, потому что на нем изображен веJIгIесI-
венный архитектурный памятtIик Исааь:тt.-
ский собор,

ремляется далеко к горизонту, прорезая лесF{,.-i.

Ir,{ассив и уносяrциеся по нему вдаль маrrпшЕ;
Вверху, на откосе1 железнаядорога. По направ,;-

н}Iю к на},{ движется товарный поезд, Мы опцri,-
еМ ЭТО ДВИЖеНИе, РаДОСТНУЮ, РОМаНТИtIеСЦ:-
взволнованность пейзажа, присутствие в He\t чa-
ловека-соз}Iдателя. тtsорца, п}"теIпественника.

А какое настроение Rозникает у вас?
Этот пейзаж мо_жно назвать uнOусmрuа",/ьil,}_ь,

(от сJтова <<индустрияr>, что значит IIромыш]еr--
ность). Обьрrно TaKoii пейзаж рассказывает :

ТОМ, КаК ЧеЛОВеК ИЗI,iеНЯеТ ПРИРОДУ, КОГДа CTEI,-'-

ит фабрики, ]tIос,гы, электростанции, дороп1 I1 "

ТОМ, КаК ЭТИ СOОРРКе}IИЯ В_tIИСЬ{ВаЮТСЯ В ПРIIРц:,-

ду. Как бы вы назва]и рассмотреннуо нами ка;-
тину? ХудожнлIк Георгий Григорьевl.тч FIисскl1,1
назв,tл ее <<Г{одмосковье" Февраль,>.

весенним разливом. Чтение и разу{ивание сп.-
хоR, пение песен о весне, рассматривание ]L_-

люстрациI"{ с весенними пейзажамлt.
Материалы" Репрод}кция картины И, Левлl-

тана <rВесна. Большая водп>>.

Ход занятия" fiети свободно уса){апваютс:
перед картиной (она пока закрыта).

Воспитатель. Наurа земля прекрасна ь.
ВСе ВРеМе}lа ГОДа, t{ КаЖДОе ВРеМЯ ПРеКРаСiа.
по-своему. Но есть в природе вреIчIя, когда пр;1-

рола пробlrкдается от з}lмнего сна и вся )iclBe,
о)l<lIданием тепла, солнца. Это время назыв:-
ется <(весна>. Какое не]кное и ласкOвое clioBo -
Becнai И нет },li(e сна" Что-то радостное. бе'-
покойное звуr{ит в этом имени. Да, весна несi.
всем радость хI4зни, радость творчества. Je_;-
тельности! Это ч}ъство охватывает всех лю_]е;1,

и пОЭТЫ ГlИШlТ cTl,txИ, КОМПОЗИтОРЫ - М}'ЗЬIЪ,}

художники - свои картины. Сеt?час я прочli-
TaIG стихи о весне, а вы закройте глаза и преl-
ставьте то, о чем я буду читать.

Рассматривание картины Г. Г. Нисского <<Подмосковье. Февраль>.

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

Рассматривание картины И.И.Левитана <.Весна. Большая вода)>
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весешяе воrы

Еце в шоllл{ белеет снег,
А Boшl уж весной шумяг -
Беryг и бият соr*ъй брег,

Бегут и блещуr и гJIасят...

они г-пасят во все концы:
.,Весна идет, весна идет!

Мы мо,rодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!,>

Ф. Тюmчев

Гонимы вешними лг{ами,
С окрестньш гор lDKe снега
Сбежали м),"тными ру{ьями
На потопленные луtа.

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает }"гр0 года.

Л. Пл,utrcuн

Бlrпует полая вода,
Шумит и глухо, и лротяжно.
Грачей пролетньiе стада
Кричат и весело, и важно.

!,ымятся чернь]е бугры,
И утром в возд}хе нагретом
Густые белые пары
напоены теплом и светом.

А в полдень л,\rки под окном
Так разливаются и блеrltу1,

Что ярким солнечным IUITHoM

По залу <,зайчики,> треIIещут.

Меж крlтлых рыхльLх облаков

Невинно небо rо;rубеет,,

И солнце ласковое греет

В затишье гумен и дворов.

Восна, BecHal И все ей радо.
как в забытьи каком стоишь
и слышишь свежий запах сада

И теплый запах талых крьiш.

Кр}том вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, пляrкий и сыроli.
Глаза тихонько закрывает.

II. Бунuн

Вы ридели весну? По,tувствова:lи, как
поэты передали свое радостное настроение?
Весна приходит со своей ttа,tитрой красок.
Какие х(е цвета на ней? Сейчас мы пос]\{отр}{м,

как о весне рассказfu,I х)дожник Исаак И-rrъич

Левитан. (Открывает картицу, дает возмоl*illость
детям рассмотретъ ее.)

Расскашге о B:lпIm( впечатлениrхк,от кар
тины. Что же интересного ув}iJцел худож{ш(?
А вы такое в}цели? (Датъ возмокlость выска-
заться 2-З детям.) Да, худо)IG{ик увидел весен-
нrтй разлив реки, затопивIIIей пологие берега.

Подошла, невзначай подстуIIила

Подьrх вод неогJUiдная сила, -
набежала из талых снегоts

С сlбогретых весною бугров.

А. Корuнфскuй

Это явленл{е называется <<полоtsОДЬе)>. Полая
вода значит болъшая вода, когда реки
вскрываются, освобождаются ото льда и выхо-
дят из своих берегов. ТIIироко, привольно и
бескрайне разлилась вода, так что кажется,
булто она слилась с голубым небом. Она по-
всюду, прозрачная, светло-лолубая, как и сам
возди. Светясь нежными переливами, в воде

стоят тонкие березки. Их белизну поцчеркива-
ют яркая зелень ели и темный ствол старого

дерева. Тени от них }илинены, отражаясь в

чистом зеркале воды. Кажется, что деревья рас-
тут сразу и вверх и вн}lз. Это <,1цвоение)> мира
делает пейзаж призрачныtr,I, загадочныN{.

Крестьянские 1Iзбы, амбары, оказавшиеся в

воде, и те, что стоят на высоком берегу, сли-
ваются в лрозрачно-светлое целое - очарован-
ное пространство, почти растворяясь в голубой
дали, А есть ли в картине coJr}il{e? Как вы уз-
нали? Оно не нарисовано, но по теням от де-

ревьев в воде и на берегу мы узнаем о нем.
Солнце еlце неяркое, но чуI]ствуется его тепло,

А что изображено на переднем плане,
слева? Это лодка. Она стоит у согретог0 и по-
золоченного солнцем берега. Наверное, в ней
и приплыл х_Yдожник, ,tтобы писать свою кар-
тину с HaTypbi. Какие чувства возникают у вас,
когда Rы сл,Iотрите на эту картIIну? (Ответы

детей.) Ща, возникает чувство }Iежности, оча-

рования от весеннего пробркдения лрироды,

радости от чистоты и ясности картины, от о)kи-

дания тепJIа, буйного расцвета природы. Как
бы вы назва!,Iи эту KapTI,{Hy? Хlиожник Левитан
назвал ее <,Весна. Бо.пьшая вода)>. А сеiтчас по-
сщ,lхайте Nfузыку, которую написал композитор
Сергей Васильевич Рахманинов; он назва"I

свою пьесу <<Весенний поток,>. Закройте глаза
и представьте себе голубое небо, бескрайние
просторы Воды, почlъствуйте легкий веселый
ветерок, теtIJiые лучи солнышка. (Включает му-
зыка,цьный отрывок. Можно повтор}Iтъ отры-
вок и предложитъ детям передать эту музыку
в движении, показав IIри этом свое настроение
илр{ представив себя "цегким ветерком. солнеч-
ным JIучиком, березкой, слегка раскачиваю-
щеЙся под ветерком, легким облачкопr. сколъ-
зящиМ по небу, птltчколi, прилетевшеr:t lтЗ даць-
них стран и рzщующейся своей родлlне.)
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Рассматривание картины А.А. Ры-rова <Зе.rеньrй Ilflan>

педагог показывает детям репродую]ию кар-
тины и говорит о ее названии.

- Как вы дуN{аете, почему художник так на-
зBitJ,I свою картину? На что он хотел обратить
наше внимание? (Ответы детей.) На буйство ве-
сеннего вольного ветра, его шаловливуIо ра-
дость. Ветер раскачивает верхушклI деревьев, за-
дорно треплет мо,цод},aю листву, рябит волны на
воде. Нам чудится этот весеннилi шум ветра и
легrоrй шепоТ и ]IелесТ листвы. Как iTo удалось
изобразить художник_ч? Посмотрите, как он rrо-
ложил краски на холст? Косыми мазками, вот и
возникает оIцуlцение движениrI.

Какое это время года? Это весна * шумная,
зеленая. <,Зеленым ш}мом>> называет народ ве-
сеннее пробуждение природы.

Какие краски исло.цьзоваIi хуложник? Ярко-
зеленая, }Iзр{рудного IIвета листва освеценньш
солнцем деревьев, трава на взгорье, зеленовато-
голубоватая да,тIь л},,гов, высокое ясное голубое
небо с легкими бегущимлt облачками, синий,
сине-фиолетовый, фиолетово-розовьй цвет
воды - все это холодные тона. Д какое настро-
ение онИ создают? Да, оп{уtцен}Iе rrрокIIады,
свежести, ясного солнечного дFUI, ршости
весны.

На стенде закреIUUIется репродукIIиrI кар-
тины.

- Что мы видим на этой картине? (Ответы
детей.) .Ща, красиво летят в гоЙом просторе,
освещенные солнцем, большпrе царственные
птицы - белые лебеди. Они летят высоко, но
близко к нам (на переднем гшане), и мы видим
кащдую птицу, очень четко вIцим, как двIокут-
ся ,ж, мощные црьшья, как вытянуты тонкие
изящные шеи. Можем рассмотреть даже I.D( не-
большие головки. А тлобы так нарисовать этLD(
больших птиц и чтобы им было rrросторно в
небе, худо;лсrик рисует линию горизонта низко.
При этом цвет неба ярко-синиЙ вблизи, ста-
новится зеленовато-голубым к горизонту, что
прIцает глубину и просц)анственность пейза-
ху. Освещенные солнцем легко скользят в небе
наперегонlса с лебедями легIсIе облака.

Ощущению двI,DкениII способствует и най-
денныЙ худо)IG{иком интересньй прием изобра*
жениrI летящID( IIтиц: по-р:вному Расположены
крылья лебедей. Возникает чувство ритма, дви-
жениrI, полета.

Расска;rол.ге, что же мы вI4дим в низу карти-
ны, HloKe линии горизонга? Небольшая fIолоска
очень темного синего моря. Свехоп1 ветер под-
нимает мелкие волны, кое-где они кудрявятся

Рассматривание картпны А. А. РылоВа <(В гоJIубом просторе>

Гуляет над землей буйнъй ветер. Хозяш;а*
чает на простораХ полей и вод. Это настрое-, mr
выразIш поэт Николай Алексеевич Некрасоь

Идет-гуцет Зеленьй Шрr,
Зеленый Шрл, весенний шлv.

Играючи расходится
вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховьiе,
Подымет пьutь цветочную,
Как облако: все зелено,
И воздух и водаl

Идет-гудет Зеленый Шl,tлt,
Зеленый TITyrlt, весенний шумl

Чтобы выразить свои мысли, свои ч}ъствj а
передать их нам, поэту нужно подобрать особеэ-
ные слова, особенный ритм cTID(oB. А как бы_
худо)<rrику? Как ему выразить свое насц)ое}fi{-
!а, емУ н},1кнО подобратЬ такие цвета КРаСС!,
которые бы передали нам и времJI года, I{ с,_*
стояние погоды, и оlцущение весеннего HacTl}i-
ениrI I1рироды.

Понравилась вам картина?

пенными барашками. Справа - высвече}Iffua
солнцем небольшой коричневатый остров. Гt-*
крытый остатками снега. Слева скользит a:
морю великолепный, изяIцный парусник, О_ч
далеко, и rrоэтому художник изобразил его }._a-
большим. Влцно, что корабль стрейительно JB;.-
жется, его паруса наполнены ветром, Спеша:
тороIштся на север белые лебеди и белый пар\ с-
ник,

Какое настроение возникает у вас, когда вы
любуетесь этим произведением? Какуто роль iT-
рает здесь цветовой колорит картины? Ща, 1-_ll-
вительное ошIуlдение бодрости, радости, простсr-
ра, свободы, двtrI]кениrt, предчувствие прик,Iюч е -
ний и открытий!

Художник А. Рьшов назвал свою картин}. "Еголубом просторе>.

...Лебеди белые
Тянутся к северу, в тундры холодные,
Мчатся красивые, белые, смелые,
Вечно моryчие, вечно свободные!
С Жаркого юга, .Iý/чами спаJIенного,
К озеру, в тень под березы плакучие,
Манят их радости <<шума зеленого<(
Свежестью бодрокl, силой могуrею.

В. Iuляровсrcuй
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Рашштршаше rapilffiI Н, К Рерша <Гшrалаr>

Прqшаряя заЕ[я[тЕе, пбесещйге с детьми о маюIщо(ся грядами все выше и выше, Горизон-

гqpal об iш ц}асоте, о жизни lподей Б горной таJьная fiлоскость холста подчеркрIвает

- Нш<олай Констанпдrович Рерю< назвал "o,"u 
этой горной страны, ТIветовая гамма на-

это пIюЕЗведa*"--..iййu"'. Karcle чувства сьпцена темно-синими, синими, сине-голубы-

вOзЕIrкают у вас, когда вы глядите на этоi пей_ ми,-aолrуОurми, лазоревыми, сияюIцими белы-

заж? о чем говорит колорит картины? гима_ ми _ }"*a::1YlлJонами, все это создает

-]alt - это самые высокие и недоступные че- оIцуIцение холодной величавой торжествен-

-IoBeKy горы IUIанеты. Худо:сrик написал сиrI- нос,и, нетрон},тости, звенящей тишины и по-

юtrIие вершины огромнъD( непристуIшых гор, коя,

занимающих громадные пространства и подни- Это zорньtй пейзаlrc,

РассматриваЕпе картины и, к, Айвазовского <<Волна>>

Поговорите с детьми о море) вспомните

вместе с ними IIесни о мс,ре,

- Морской пейзаж Ивана Константинови-
ча Айвазовского называется <,Волна,>, Как вы

дw{аете, о чем хотел рассказать художник в

эiой картине? (ответы детей,) Да, о трагед}lи,

о гибелЙ людей, о чудовиlIIной силе урагана на

море. об огромной волне, которая надвигается

на терпяших бедствие людеи,
Асейчас послушайте, как об этом рассказал

композитор. (вrсrючить аудиозаписъ отрывка

из произведениЯ А. ВивальДи <БурЯ На МОРе,>,)

Расскаrк"те, что сЛыша,'tосъ, что чрствова-
лосъ вам в музыке?

А когда вы глядите на картину, возникает

ли это же оlцушение? Да, олiущение тревоги,

м\л{ительного о)иданIlя несчастья, страха) от-
.riянья, безысходности?

В качестве предварительноf,t работы можно

побеседовать с детьми о космосе, выяснить их

знаниr{ по этой теме.

- Этот вид пейзажа Mo>tGIo назвать косми-

ческим. Космчческuе пейзажч -- это, обычно,

картиllы о космосе, о том, что видят космOнав-

ты в своих полетах, о том, что они чувствуют, о

чем мечтают: о далеких мирах, о }1езнакомых

планетах. Тревожно, фантастически зв)п{а,г крас-

ки таких пейзажей.
Посмотрите на эту картину, Что необьгtного

в ней? Да, здесь нарисованы люди в скафандрах,

необьiчньiе автомобили на колесах - это луно-

ходы. А ракета вас не удиви,па? Вглядлrтесь в

небо, что это там на черно-фиолетовоN{ небе, за

;;;";' Голубой шар - это наша Зешця! Так о

Рассматрпвание картины А, к, Соколова <,На Луне,>

Черное грозное небо и бесконечность

волн - вOе слиJIOсь в какое-то бlrлу,тошее, ре-

ByIIlee, кр}"тящееся, бескрайнее просrранство,

Хо.тIодные, черные, зеленова tо-кориLIневые, флi-

олетово-розовьiе, таинственно светящиеоя

uБu"u, в кр_\]кеве бе-пой пены (<<реву,г, киIU{т, и

;;;Й блеЙро А. С. П1,lшкин), Ухоляrцrrй в пу-

чину корабль кахется игр}гшlечныN,I, а шеrLцяю-

uдиaЪ" за обломки люди - такие маленькие,

беззащитные перед грозной стtлхией, создают

ошущение трагедлIи, драмы,
А сейчас послуrrrайте, как об этом рассказаJt

коI4позитор М.Iiурлёнис в своем произведении
<,Сюита моря. Финал,>. (Воспитатель включает

;;;;;;";;i-i Ч," елышалось вам _в музыке?

Какие чувства rrробудила она_в вас? Созвучна

ли мелодия морской сюиты образам и краскам

картины? (Ответы детей.)

чем же эта картина? Да, о полетах к да,Iiеким

пЛанеТаIч{. о том, как изу{аю,г кOсмонавты кос-

*й 
""u".rur, 

Ё..rr.нную, Хулокник АлексеЁл

Константинович Соколов назвац свою картину

"йu 
iyo.,r. Хотъ он и не быва:r на этой планете,

но слыша.{ рассказы космонавтов о J-lyHHoM пей-

заже. МногЬе шридум&ц сам: форму л}ъ{оходоts и

ракеты, изображение лlтrной поверхности, цвета

лунного пейзажа.
Kalore цвета преоб;rадают в картине? Темно-

фиолетовые, голубовато-белые, черные, они со-
jдают опI}тцение холодности, tlереалъностI,I, не-

обычности, фантастич}lости,
Можно предJIожитъ детям выIIолнить свои

р}lс}цок }Ia TeI,{y <Пейзаж на Марсе,> или <К

далею{м планетам>.
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И. И.,Тевumан.

И,IL JIевumан.

И. И. Шцшrcuн.

Д. К. Саврасов.

И. С. Оспроухов

И. Э. Грабарь.

И. Э. Грабарь.

В. И. CypuKoB.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЪ (1895 г.)

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. СЛОБОДКА (1889 г.)

ЗИМА (1890 г.)

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ (1871 г.)

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЪ (1887 г.)

СКАЗКА ИНЕЯ И ВОСХОДЯШЕГО СОЛНЦА (нач. )С( в.)

ФЕВРАЦЬСКАЯ МЗ}?Ь (1904 г.)

ВИД IIАМЯТНИ.КА ПЕТРУ I
НА СЕНАТСКОИ ПЛОШАДИ В ПЕТЕРБУРГЕ (i870 г.)

ПОДМОСКОВЬЕ. ФЕВРАJIЬ (1957 г.)

ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДА (1897 г.)

зЕлЕныЙ шум (l904 г.)

В ГОЛУБОМ ПРОСТОРЕ (1918 г.)

ГИМАJIАИ (1941 г.)

ВОЛНА (1889 г.)

НА ЛУНЕ (сер. ХХ в.)

f, Г. Нuсс:rcuй.

И, И. Левumан.

А. А. Рьtлов.

д,А. Рылов.

Н. К. Pepux.

И. К. Айвазовскuй.

д. К. Соrcолов.

IIЕРЕЧЕНЬ РЕПРОДУКЦИЙ


