
Дистанционное занятие 2. «Продолжение работы в цвете»                 

(26.10.-01.11.)                                                                     

   

Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети. Сегодня на занятии мы 

продолжаем работу, начатую на предыдущем занятии «Рисование на 

формате А-3 «Золотая осень».  

(можно дорисовать, раскрасить свой  рисунок, если он не дорисован на 

прошлом занятии или выполнить новый) 

 

 Для выполнения рисунка нам понадобятся такие материалы, как: 

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

лист, гуашь, кисти № 2 и 5. палитра, баночка с водой, листочки деревьев 

(можно высушенные),  салфетки.                   

                                                                                                 

1 .Рассмотри картину  про осень, которую  написал знаменитый русский 

художник И.Левитан и назвал ее «Золотая осень».  

Почему художник назвал осень золотой? 

 
 Потому что листья желтые, похожи на золото. 

 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. 

2. Художников, которые пишут картины о природе, называют 

художниками-пейзажистами, а их картины – пейзажами.  

 

3. Теперь посмотрим, какие краски использовал Левитан для своей 

картины. Назовите эти краски. Везде ли одинаковая желтая краска, которой 

художник изображал осеннюю листву?  Одинаков ли синий цвет неба и 

речки? (разные оттенки.) Скажи, каких красок больше на картине – ярких, 

светлых или темных? (Светлых и ярких.) 

Левитан специально подобрал для картины такие краски, чтобы через цвет 

выразить свое настроение. 

 

 



3. Практическая часть. Рисование. 

Сегодня я предлагаю тебе самому стать волшебником и нарисовать 

волшебный осенний пейзаж. Подумай, какие краски ты возьмешь, чтобы 

нарисовать  золотую осень. 

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

(Разноцветная осень) 

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

 Можешь нарисовать свой рисунок «Золотая осень» по мастер-классу. 

Для начала работы нужно нарисовать фон - небо и траву. 

ссылка на видео  

https://youtu.be/zXct0stFsmo?t=7  

Учимся «волшебному» рисованию. Штампование листочками деревьев. 

 Деревья можно нарисовать по волшебному, используя настоящие листочки с 

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.  

https://youtu.be/WdpWb43adZg?t=9  

4. Итог занятия: Мне очень понравился  твой пейзаж.  У тебя очень 

красивые получились осенние деревья и кустарники. Ты настоящий 

волшебник. Ты сегодня отлично поработал. Спасибо за творчество. 

 
 

 

https://inkompmusic.ru/?song=Морозова+–+Разноцветная+осень
https://youtu.be/zXct0stFsmo?t=7
https://youtu.be/WdpWb43adZg?t=9


Памятка, как рисовать деревья и кустарники: 

 Деревья могут быть низкие и высокие, старые и молодые. Стволы у них 

могут быть прямые, а могут быть изогнутые или сильно наклоненные к 

земле, толстые и тонкие. А у кустарников нет единого ствола, у них ветви 

идут и земли от корня.  

Приемы изображения ствола: начинают изображать ствол сверху вниз 

кончиком кисти и постепенно опускают её в положение плашмя. 

Ветки,  длинные и тонкие, когда светит солнышко ветки, поднимаются вверх 

и тянутся к нему. 

Приемы изображения веток: 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. 

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). 

 Учимся «волшебному» рисованию. Штампование листочками деревьев. 

 Деревья можно нарисовать по волшебному, используя настоящие листочки с 

деревьев. Краску на носим на ту сторону листа, на которой выражены жилки. 

Краску берем густую, без большого количества воды. 
 


