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Тема: Красавица Осень. Понятие пейзажа» 

Цель: Формирование представлений у детей о жанре живописи – пейзаже. 

Рисование осеннего пейзажа. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с жанром живописи – пейзажем. 

2.Развивать эстетическое восприятие детей красоты осенней природы на 

репродукциях картин известных художников. 

3. Научить детей пониманию того, что цветом, художник может выразить 

свое настроение и «настроение» природы. 

4. Научить детей нетрадиционному способу рисования «печатание 

листьями». 

 

Материал и оборудование 

1. Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень». 

2. Альбомный лист с нарисованным фоном  пейзажа. 

3. Сухие листья. 

4. Гуашь, кисти, стаканчик с водой. 

5. Поролоновые тампоны,  ватные палочки, салфетки, клеенка на стол. 

Ссылка на видео песни «Разноцветная осень». (для детей)  

https://youtu.be/ZNqu7J4hous?t=19  

 

Время проведения: 26.10.20.-01.11.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZNqu7J4hous?t=19


Ход  занятия. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Мы продолжаем цикл 

дистанционных  занятий. Взрослые могут прочитать задания, текст о 

пейзаже, посмотреть с детьми подборку иллюстраций об осени, прослушать 

музыку об осени, побеседовать о красоте осенней природы, изображенной на 

картине Левитана «Золотая осень», помочь детям  нарисовать пейзаж, 

используя гуашь и кисти, засушенные листочки деревьев( этапы рисования 

подробно описаны в конспекте занятия) 

 

1.Беседа взрослых  с детьми об осени. 

 

1.Назови, какое сейчас время года? А чем осень отличается от зимы или 

от лета? Каковы ее приметы?  

Дети: листья желтеют, опадают; идут дожди, птицы улетают в теплые края.  

 

Осень – замечательное, очень красивое время года. 

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

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

Посмотри на детские работы об осени, на каких изображена золотая осень, на 

каких хмурая, дождливая? Почему ты так решил? 

 

  
 

   
 

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

Дети: 

- желтые; 

- желто-красные листья; 



- А я видела бордовые листья; 

Вот, какая разная осень! 

Почитайте детям стихи об осени 

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. 
                  (З. Федоровская) 

2. Беседа с детьми по картине. Введение понятия  пейзаж, художник-

пейзажист. 

А вот какую картину про осень написал знаменитый русский художник 

И.Левитан и назвал ее «Золотая осень».  

1. Почему поэт и художник назвали осень золотой? 

 
 

Дети: Потому что листья желтые, похожи на золото. 

Рассказ детям родителями (взрослыми):  

              Да, действительно, в середине осени мы видим в природе больше 

всего желтого и оранжевого цвета, а эти цвета напоминают цвет золота. 

Потому-то и называют люди этот период осени золотым. 

Посмотри, Левитан на небольшой картине смог изобразить очень многое: 

луг, березовую рощу, текущую издалека речку, пашню и далеко-далеко от 

зрителя деревенские домики. 

Скажи, каким одним словом можно назвать то, что изображено на картине?  

Дети: Природа! 

Художников, которые пишут картины о природе, называют 

художниками-пейзажистами, а их картины – пейзажами. 

2.Теперь посмотрим, какие краски использовал Левитан для своей картины. 

Назовите эти краски. Скажи, каких красок больше на картине – ярких, 

светлых или темных? (Светлых и ярких.) 

3. Как ты думаешь, можно ли назвать эту картину Левитана радостной? (Да) 

 А если бы художник изобразил то же самое: и рощу, и луг, и речку, но 

другими красками? Небо нарисовал бы в темно-серых тучах, воду в речке 

сделал бы тоже темной, листву на деревьях – мокрой, коричневой, траву на 



лугу – тускло-зеленой? Назвали бы мы такую картину радостной? Почему 

нет? 

 Левитан специально подобрал для картины такие краски, чтобы через цвет 

выразить свое настроение. 

3. Практическая часть. Рисование. 

 А тебе нравится осень? Расскажи, чем тебе нравится осень? 

 Мне, например, нравится ходить по опавшим листьям как по золотому 

ковру.  

             Вспомни, как мы гуляли с тобой  по осеннему городу,  парку. 

 Не правда ли, осенью очень красиво. Сегодня я предлагаю тебе самому стать 

волшебником и нарисовать волшебный осенний пейзаж.  

Пейзаж – это значит изображение природы. Такой, какая она есть, или 

такой, какой ее сделал человек. А почему пейзаж осенний? Рисовать мы 

будем осень, значит, пейзаж у нас будет осенний. 

           А почему волшебную? А потому, что рисовать мы будем не так как 

обычно, только карандашами или красками, а по волшебному, необычную. 

Подумай, какая у тебя будет осень? Грустная или радостная? 

           Садись за стол и давай вместе создадим свою волшебную осень. 

На листе бумаги я заранее нарисовал (а) фон. 

А теперь представь, что мы идем с тобой гулять по осеннему парку, какие 

деревья мы можем увидеть? 

Дети: Клен, береза, липа, рябина, тополь и др. 

              Много деревьев ты знаешь. Теперь давайте их нарисуем, но помни, 

что все деревья отличаются друг от друга. Они  могут быть низкие и 

высокие, стволы у них могут быть прямые, изогнутые, толстые и тонкие. 

Ветки могут быть длинные и тонкие, когда светит солнышко ветки, 

поднимаются вверх и тянутся к нему. 

              Вспомни, краски какого цвета можно использовать для изображения 

стволов, веток деревьев и кустарников, какие краски используют при 

рисовании осенних листьев. Подумай, какие деревья ты нарисуешь в своем 

парке, и как они будут расположены на рисунке. 

Дети: Начинают рисовать. 

Музыка: песня Т.Морозовой «Золотой листопад» (Разноцветная осень) 

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

Уважаемые родители,  напомните ребятам, кисти, какого размера 

необходимо применять для изображения ствола, веток, листьев. Какие 

дополнительные средства можно применять для изображения листвы. 

Приемы изображения ствола: начинают изображать ствол сверху вниз 

кончиком кисти и постепенно опускают её в положение плашмя. 

Приемы изображения веток в ветреную погоду: с одной стороны ветки 

прижаты к стволу, а с другой отклонены от него. На основных, больших 

ветках необходимо нарисовать тонкие ответвления, которые склоняются от 

ветра, так же как и большие ветки. 

Техника рисования тычком и жесткой кистью. 

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


Тычком: слегка намочить тычок, набрать на него краску, держа тычок 

вертикально быстрыми, отрывистыми движениями нанести изображение. 

Жесткой кистью: намочить кисть, набрать на неё краску, просушить 

излишки воды о газету и полусухой щетиной нанести быстрые вертикальные 

мазки изображающие летящие листья, вертикальными мазками можно 

придать живость траве). По окончанию рисования деревьев (пока сохнет 

работа): 

               А вот теперь  учимся «волшебному» рисованию. Вот, какие 

настоящие листочки у меня есть(дайте детям засушенные листочки деревьев) 

Листик с дерева намажу 

Снизу желтенькой я краской. 

Сверху я его проглажу – 

Выйдет дерево, как в сказке. 

Так деревья рисовать – 

Ничего нет проще. 

Я могу наштамповать 

Небольшую рощу. 

                Обратите особое внимание на то, что листочки нужно намазывать 

снизу, там, где выпуклые прожилки. Аккуратно приложить накрашенной 

стороной на фон, возле нарисованной ветки. И, не сдвигая, осторожно 

придавить салфеткой. Поднять листик тоже нужно очень аккуратно, чтобы не 

размазать изображение (показ). 

Детям можно предложить(варианты) 

- Напечатать листик, сорванный ветром и упавший на землю. 

- Напечатать «куст», на кусте ватной палочкой аккуратно нарисовать ягоды. 

- Напечатать цветы на клумбе. 

4. Итог занятия: 

               Давайте посмотрим, что у нас получилось? У тебя какая получилась 

пасмурная и грустная осень или  веселая и ясная? Или сказочная? Она вся 

такая разная! Так какая же осень на самом деле? 

Дети: Волшебная. 

               Мне очень понравился  твой пейзаж. Ты настоящий волшебник. 

Когда краски немного подсохнут, мы повесим наш «Осенний пейзаж» в 

коридоре, чтобы им могли полюбоваться все, кто к нам придем в гости. Ты 

сегодня отлично поработал. Спасибо за творчество. 

 

  
 



 


