
Дистанционное занятие 1. «Рисование на формате А-3. «Золотая осень» 

                                                                                                          (26.10.-01.11.) 

Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети. Сегодня наше дистанционное 

занятие называется «Рисование «Золотая осень».  

 

 Для выполнения рисунка нам понадобятся такие материалы, как: 

Бумага формата А-3 (акварельная, чертежная или ватман),  

гуашь, кисти № 2 и 5. палитра, баночка с водой, салфетки.                       

Можно выполнить работу и на альбомном листе. 

 

1. Ребята, мы сегодня нарисуем картину «Золотая осень».  Значит, на  

нашем рисунке будет изображена  природа.  А как называют картины, на 

которых художниками изображена природа? 

 

 Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/BgfKeh7hlss?t=1  
А так как мы будем рисовать осень, то и пейзаж будет осенним.  

 
 

2. Осень бывает разная: разноцветная, золотая, с листопадом, и хмурая, 

дождливая. И мы можем красками тоже нарисовать разную осень на бумаге. 

 Задание: Посмотри на детские работы об осени, на каких изображена 

золотая осень, на каких хмурая, дождливая? Почему ты так решил? 

  
3. А теперь давай вспомним, какого цвета бывают осенью листья? К 

какой цветовой гамме они относятся? 

- желтые, красные, оранжевые, желто-зелёные,  бордовые листья;  

Теплая цветовая гамма. 

https://youtu.be/BgfKeh7hlss?t=1


Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: – Не жалейте лета! 

Посмотрите – роща золотом одета. 

Посмотрите видео  по ссылке:  песня Т.Морозовой «Золотой листопад» 

(Разноцветная осень) 

https://inkompmusic.ru/?song=Морозова+–+Разноцветная+осень 

4. Теперь вспомни, какой тебе запомнилась осень и нарисуй свою 

картину «Золотая осень» 

Можно выполнить рисунок, как предлагается ниже по ссылке на видео: 
https://youtu.be/zXct0stFsmo?t=166  

 

или выполнить работу по данному мастер-классу: 

 

Возьмите лист бумаги, положите его горизонтально перед собой на стол. 

 

Рисуем голубое небо ( для работы нужно взять широкую кисть №5) 

 
Оранжевым или охристым цветом намечаем дальние горы 

 

https://inkompmusic.ru/?song=Морозова+–+Разноцветная+осень
https://youtu.be/zXct0stFsmo?t=166


Ближний холм рисуем слегка измененным, более насыщенным цветом 

 
 Цвета осенней земли могут быть более теплыми, яркими, веселыми. 

Могут быть и более приглушенными, грустными.  

 
Справа рисуем пару старых деревьев. Цвет коры – коричневый или 

серый. 

 
Сероватую тропинку уводим вдаль (ближе к нам – она шире, чем 

дальше, тем становится уже). Вдоль нее – посадки деревьев. Стволы 

деревьев рисуйте кистью сверху вниз, делая книзу их более широкими.  

Тонкой кистью нарисуйте ветви деревьев. Ближе к зрителям – куст. 



 
Охра, желтоватые, зеленоватые или красноватые оттенки мазками 

ложатся на ветви (используйте метод рисования примакивание, 

тычком). Чем дальше деревья, тем светлее листва. 

 
 

ИТОГИ:  В нашем варианте рисунка теплого цвета  больше половины. И  

картина получилась  оптимистичной, светлой и радостной. Ее можно назвать 

«Золотая осень» 

Работа готова. Вы молодцы!!!!  


