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Цель урока:  

1. Показать, как писатель, композитор, художник выражает свои 

чувства через слово, звуки, краски и наоборот, какие чувства 

вызывают в нас слово, звук, краска. 

2.  Учить воспринимать произведения искусства, находить в них 

поэтические образы природы. /Воспитывать любовь к природе, к 

поэзии.  

3. Развивать наблюдательность и способствовать формированию 

эстетического отношения к действительности. 

 

МАТЕРИАЛЫ. 

1. Для учителя: 

а) Репродукции картин: 

   И.Э. Грабарь. «Рябинка.» 

   Бродский «Опавшие листья.» 

   А.М. Грицай. «Летний сад.» 

   М.В. Нестеров. «Осенний пейзаж.» 

б) Слайды: 

   Борисов-Мусатов. «Осенняя песнь.» 

   И.И. Левитан. «Золотая осень.» 

   Ф.А. Васильев. «Болото в лесу. Осень.» 

в) Фотографии-слайды осенней природы. 

г) Муз.записи: 

  П.И. Чайковский. «Осенняя песня», «Сентиментальный вальс.» 

  Шопен. «Вальс ми минор» № 14, физкультминутки, песенка 

«Осень раскрасавица». 

д) Стихотворения об осени: 

   И. Бунин, А. Пушкин, Н Некрасов, В. Авдиенко,  

   З. Федоровская, О Высотская, Ф. Тютчев. 

2. Для учащихся: 

 Художественный материал: акварель, гуашь, бумага, кисти. 

 

3.Словарная работа: ПЕЙЗАЖ, КОЛОРИСТ, ХОЛСТ,ЖАНР, ТЕМА, 

РЕПРОДУКЦИЯ,  

 

 

 

 

 



Ход урока 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

2. Отгадайте загадку: 

 

 Листья с веток облетают, 
Птицы к югу улетают. 
«Что за время года?» — спросим. 
Нам ответят: «Это...» (осень) 
 
 

 3.ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА. 

- Совсем недавно, ребята, у вас начался учебный год 

- С приходом какого времени года совпадает его начало?  ( Приход осени). 

- А любите ли вы осень? 

- Я приглашаю вас и наших гостей побывать на природе. 

- Принимаете моѐ приглашение? 

- Мы отправимся путешествовать на любимом сказочном паровозике. 

Рассаживайтесь поудобней и смотрите внимательно, что удивительного 

происходит в природе осенью. 

               Мы отправляемся. Поехали! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА.(Шопен « осенний вальс») 

) 

 

- Оглянись вокруг! Как красива природа осенью! 
 

Осень на опушке краски разводила, 
   По листве тихонько кистью проводила. 
   Пожелтел орешник и заарделись клены, 
   В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 
   Утешает осень: 
     - Не жалейте лето! 
     - Посмотрите - роща золотом одета! 
       В.Авдиенко. 
  

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД №1 
-Погода стоит тѐплая. Дни солнечные! И 

действительно,кажется, что ещѐ продолжается 

лето. 

-Как в народе называют 

этот тѐплый период ранней осени? ( «Золотая осень», 

«Бабье лето».) 

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА.      /П.И.Чайковский.    

«Осенняя песня». / 

 

                       Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

                       Весь день стоит как бы хрустальный 

                       И лучезарны вечера...   

  (Ф.Тютчев) 

-Золотая осень! Деревья в яркой разноцветной одежде. Каждый поэт находит 

свои слова об этом неповторимом времени года. 

 

Вспомните стихи И.А.Бунина «Листопад». 

 

Лес, точно терем расписной. 

Лиловый, золотой, багряный. 

  Весѐлой, пѐстрою стеной 

         Стоит над светлою поляной. 

 

 

СЛАЙД №2                   Берѐзы светлою резьбой 

                               Блестят в лазури голубой, 

                               Как вышки ѐлочки темнеют, 

 
 

 

СЛАЙД №3 

 

А между клѐнами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца.  

 

 
 

 

СЛАЙД №4          Сегодня на пустой поляне, 
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                       Среди широкого двора 

                  Воздушной паутины ткани  

Блестят, как сеть из серебра. 

 

      Красоту природы передавали многие поэты, композиторы, художники. 

Какому ЖАНРУ изобразительного искусства посвящается изображение 

природы?      (Жанр пейзаж). 

      С репродукциями картин некоторых художников мы и раньше 

знакомились. Художник-пейзажист не просто изображает то или иное 

состояние природы. Для него «природа является средством выражения 

личного душевного настроения и собственного взгляда на мир.»/М.К.Претте/ 

Своѐ видение, настроение художник отражает в произведениях: то радостное 

и светлое, то грустное и тревожное. 

 

        Для осеннего пейзажа характерен свой КОЛОРИТ. 

= Что такое колорит? (Сочетание красок). 

 

СЛАЙД №1. 

РАБОТА ПО КАРТИНАМ ХУДОЖНИКОВ. 

 

1.   Любил осень и замечательный русский художник И.И.Левитан. Он так 

же, как и А.Пушкин, Ф.Тютчев и многие другие ждал осени как самого 

дорогого и мимолѐтного времени года. 

       В своей картине «Золотая осень» художник показал нам уголок русской 

природы. Он сопоставляет прозрачную голубизну осеннего неба с 

пылающим на солнце золотом листвы, порыжевшую траву с холодной 

синевой речки. Всѐ залито яркими лучами солнца. 

      Это повышенное цветовое восприятие осенней красоты вносит в картину 

свежее жизнерадостное настроение. 

 

                                Вспоминаются сроки  Н.Некрасова: 

 

Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

                                    Воздух усталый силы 

бодрит… 

- Чем вам особенно понравился этот пейзаж? 

                                                            (Краски 

светлые, яркие, теплые). 

 

    Осень на картине Левитана очень 

разнообразна. Невозможно перечислить все 

осенние дни, нанесѐнные им на полотно. Левитан оставил более 100 

«осенних» картин, не считая этюдов. 
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СЛАЙД №2 

2.  Композиция картины  Ф.А.Васильева «Болота в лесу. Осень»  наполнена 

другими чувствами. 

     Во всѐм богатстве осенних красок стоят огненно-желтые деревья, они 

светятся на фоне свинцово-фиолетовой тучи, являясь предвестием осенних 

гроз и скорого увядания. Вянущая листва, грозовое небо, заросший пруд 

повышает беспокойство и тревогу.  

   Изображенное на картине звучит празднично, но торжество красок в то же 

время печально, даже трагично. 

 

       Уж небо осенью дышало, 

       Уж реже солнышко блистало, 

       Короче становился день, 

       Лесов таинственная сень 

       С печальным шумом обнажалась… 

       Приближалась довольно скучная пора… 

/А.Пушкин./ 

     Художнику не удалось закончить работу, 

оставив непрописанным многие детали картины. 
 

СЛАЙД №3. 

          Лес задумчивый овеян голубою 

дымкою 

                    Каждый листик серебрится 

лѐгкой паутинкою. 

                    И листочки пѐстрой стайкой 

Тихо-тихо падают, 

От реки притихшей веет 

Лѐгкою прохладою… 

(А.Плещеев). 

 

   Такой изобразил осень художник Борисов-Мусатов и название еѐ 

«Осенняя ПЕСНЬ.» 

 

 

 

 

 

5. РАБОТА С РЕПРОДУКЦИЯМИ. 

 

1.) Пейзаж, изображенный на одной из 

прекрасных картин  М.В. Нестерова «Осенний 

пейзаж» /1906г./ построен на контрастных 

сочетаниях. 
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 Здесь нет конкретных деталей, цвет 

насыщен и ярок, в нѐм нет прежней тихой 

общей приглушенности бледно-голубых-

золотых цветов. Природа кажется застывшей 

в своѐм холодном спокойствии. Неподвижные 

свинцовые воды реки, пустынные еѐ берега, 

тѐмные полосы леса, отраженные в воде, не 

шелохнѐтся отражение в воде. Но у самого 

горизонта серое осеннее небо светлеет, и 

кажется, что должен выглянуть луч слабого осеннего солнца. 

 Всѐ точно начинает загораться на глазах – тѐмный лес с багряными 

пятнами постепенно делается зелѐным, потом изумрудным, малиновый цвет 

земли ещѐ ярче загорается от контраста со свинцовыми тонами реки и неба. 

 Природа выступает в своѐм реальном прекрасном обличье. С каждым 

днѐм всѐ меньше и меньше остаѐтся в природе зелени. Падают, падают и 

тихо шелестят засохшие листья. Красные, желтые, буровато-коричневые. 

 Горит разноцветьем красок красавица осень! 

2)         Улетели птицы разные 

                  Смолк их звонкий перепев. 

                  А рябина осень празднует, 

                  Бусы красные надев. 

/О. Высоцкая. / 

 

 Перед нами репродукция картины И.Э.Грабарь  

«Рябинка».  Художник в своей работе использует 

приѐм фрагментарной композиции. Он изображает 

озимые поля и слегка тронутые желтизной дали, 

виднеющиеся сквозь свисающие ветки золотистой берѐзы, роняющей свои 

листья, и сквозь ярко- красные гроздья рябины и 

оранжевую листву тонких еѐ ветвей. 

Вершину берѐзы, как и ствол рябины, мы не 

видим, не видим и часть холма, на который 

падают осенние листья. Это, как бы увиденная 

часть из окна, часть осенней природы передаѐт 

ощущение ясного дня. 

 -Какие краски использовал художник? 

 - Какое настроение вызывает у вас 

картина? 

    /Оживлѐнное, радостное настроение тепла и света. / 

 

 

 

3/       Осень. Осыпается наш бедный сад. 

 Листья пожелтелые по ветру летят… 

       /А. Толстой.  
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Осень-прощальная печальная пора с увядающей природой. На картине   

И.И.Бродского «Опавшие листья» - это рассказ о том, что каждое время 

года по-своему прекрасно – и зима, и весна, и лето. И осень! Потому что 

только осенью так много ярких красок вокруг – в лесу, в поле, в саду. 

 - Что чувствуете вы глядя на репродукцию картины? Опишите. 

 Картина Бродского «Опавшие листья» - пейзаж. В ней нет людей, но и 

в то же время ощущается чьѐ-то присутствие. Будто человек присел у 

открытой двери погреться на всѐ еще тѐплом солнышке. Наверно это сам 

художник. Он засмотрелся на яркие краски осени. Кажется, что в доме звучит 

тихая грустная музыка.   

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. (П. Чайковский «Сентиментальный вальс»). 

 

 С каждым днѐм все ближе зима. Но терло, которое сегодня уходит, 

вернѐтся весной, когда всѐ вокруг снова проснѐтся и расцветѐт ещѐ более 

пышно и красиво. 

     Как хорошо в гостях у осени 

     Среди берѐзок золотых, 

     Подольше б золото не сбросили, 

     Стоял бы лес багрян и тих. 

 

     Почаще  б солнышко лучистое 

    Гостило в золотом лесу, 

    Чтоб защитить от ветра шалого 

    Лесную позднюю красу. 

 

 А нам пора возвращаться из нашего 

путешествия по «осени первоначальной» назад. 

Но о своих наблюдениях и впечатлениях об этом 

прекрасном времени вы, ребята расскажите в 

рисунках. 

 

6. Практическая работа. 

а) - Что будем рисовать? 

 Давайте нарисуем праздник цвета и тишины. Мы будем рисовать по 

представлению «Осенний день» Но какой? 

 Может это будет листопад, и на земле 

красивый пѐстрый ковѐр… 

Кружатся, кружатся листья- 

                В нашем саду листопад. 

                Красные, желтые листья 

                По ветру льются, летят… 

  

А может, кто-то изобразит рябинку с 

багровыми кистями ягод…Или берѐзку с 
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золотым дождѐм осыпающихся листьев, и одинокую красавицу-ѐлку… Или 

ещѐ что-то? Вы можете построить композицию рисунка используя 

поэтическое описание. Подумайте. 

 

б/ -Готовим лист бумаги-тонируем его. 

     -Определите у кого сколько будет неба и земли. 

     -На палитре разведѐм акварельную краску, прозрачную и лѐгкую для неба, 

для земли – яркую, сочную – гуашевую. 

     -С помощью тампона и кисти тонируем лист акварелью. И пока не 

просохла краска на листе, можно, используя приѐм вливания цвета в цвет 

/ по- сырому/, показать далѐкий лес, облака, разноцветные краски земли и т.д. 

-Вспомним, как изображают много деревьев и кустарников на картинах. 

 /Разная высота основания деревьев: какое к нам ближе, у того 

основание ниже, чем дальше дерево или куст, тем выше от края картины 

его основание. Дерево тянется из земли к небу, всѐ выше и выше. / 

-Когда заготовки подсохнут, лѐгкими движениями карандаша наметить 

композицию своей работы. 

-Гуашью рисуем деревья и падающие листья. 

в/ Самостоятельная работа над композицией. 
  
7. ИТОГ УРОКА.  Рефлексия. 
1. Выставка работ, их анализ. 
2. Обобщение: 
 -Какие краски характерны для Художника Осени? 
 -С произведениями каких художников мы познакомились? 
 -Можно ли назвать саму осень художником? 
 -Какие краски характерны для осени? 
ЗВУЧИТ МУЗЫКАПляцковского «Волшебный цветок» 
 
 При анализе исходить  из следующих критериев: 

-Передача цветом оттенков окраски образов природы, общего колорита, 

настроение. 

-Разнообразие композиции. 

-Передача пропорций, размеров предмета. 

-Соответствие изображения в рисунке поэтическому описанию. 
 

 

 

 

 



 

1. Организационный момент. 

Звенит звонок. Дети встали. Дорогие ребята к нам на урок приехали 

гости, давайте поприветствуем ( Агафонова Наталья Петровна). 

Садитесь. У нас сегодня необычный урок, мы немного поиграем и друг 

другу поднимем настроение. А для начала отгадайте загадку: 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

Конечно осень. Значит вы догадались о чем будет у нас с вами разговор?  

Звучит мелодия Шопена «осенний вальс» 

 

 

- Оглянись вокруг! Как красива природа осенью! 
 

Осень на опушке краски разводила, 
   По листве тихонько кистью проводила. 
   Пожелтел орешник и заарделись клены, 
   В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 
   Утешает осень: 
     - Не жалейте лето! 
     - Посмотрите - роща золотом одета! 
       В.Авдиенко. 
 
ПЕРВЫЙ СЛАЙД 
 
 
Погода стоит тѐплая. Дни солнечные! И действительно, кажется, что ещѐ 

продолжается лето. 

-Как в народе называют этот тѐплый период ранней осени? ( «Золотая 

осень», «Бабье лето».) 

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА.      /П.И.Чайковский.    

«Осенняя песня». / 



 

                       Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

                       Весь день стоит как бы хрустальный 

                       И лучезарны вечера...   

  (Ф.Тютчев) 

 

-Золотая осень! Деревья в яркой разноцветной одежде. Каждый поэт находит 

свои слова об этом неповторимом времени года. 

 

Вспомните стихи И.А.Бунина «Листопад». 

 

Лес, точно терем расписной. 

Лиловый, золотой, багряный. 

  Весѐлой, пѐстрою стеной 

         Стоит над светлою поляной. 

 

 

СЛАЙД №2                   Берѐзы светлою резьбой 

                               Блестят в лазури голубой, 

                               Как вышки ѐлочки темнеют, 

 ЗВУЧИТ МУЗЫКА Чайковского. Слушая произведения великих  

композиторов, можно сделать вывод…Какой? ОСЕНЬ ПРЕКРАСНОЕ 

ВРЕМЯ ГОДА. ОНА ПРЕКРАСНА И В МУЗЫКЕ И В СТИХАХ,  

 

 

А КТО ПОМНИТ СТИХИ ОБ ОСЕНИ?  

 

ДЕТИ РАССКАЗЫВАЮТ СТИХИ. 

  Но не только поэты и композиторы воспевают осень  

. Многие люди любят осень , любят путешествия, а когда ходят по лесу 

обязательно фотографируют эту красоту. 

Давайте представим что мы в лесу. 

 

 

ДЕТИ ВСТАЮТ И ДЕЛАЮТ ФИЗКУЛЬТ МИНУТКУ. « Ветер дует нам в 

лицо… 

 

 

 

 

Мы с вами выросли и тоже стали высоким деревьями. 

А какие деревья вы знаете? 

 Прекрасно. 
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МНОГИЕ ХУДОЖНИКИ ИЗОБРАЖАЛИ ОСЕНЬ В СВОИХ КАРТИНАХ( 

Левитан- использует теплые , светлые, яркие краски; Остроухов…) 

 

 

 К какому ЖАНРУ изобразительного искусства посвящается изображение 

природы?      ( пейзаж). 

        

 Для осеннего пейзажа характерен свой КОЛОРИТ. 

= Что такое колорит? (Сочетание красок). 

А какие краски используют художники? 

 

 

У меня на доске выросло 3 дерева, но они потеряли крону, помогите, 

нарядите, просят вас деревья. Поможем? 

 

Для этого нам придется разбиться на группы.  

Каждая группа выбирает конверт с листочком, которое она будет 

раскрашивать. 

 

Дети рисуют листочки, вырезают, наклеивают на стволы. 

 

 

Физкультминутка 

 

Мы рисовали, рисовали, и конечно же устали. 

Дружно все мы тихо встали 

Ручками захлопали 1,2,3 

Ножками затопали 1,2,3 

Сели, встали, сели, встали 

И друг друга поддержали 

Мы немножко отдохнем  

И опять урок начнем.  

 

 

У вас получились очень красивые деревья. Но я тоже не сидела сложа руки. 

У меня было дерево. Я его немного украсила, посмотрите что получилось. 

Просто ЧУДО-ДЕРЕВО, а почему? 

 

Да, но на моем дереве есть листочки которые вы не рисовали, какие найдите 

и назовите. 

В такое чудесное время года как осень все может быть. Яркое, теплое, 

золотое. Когда смотришь на наши с вами деревья то душа поет и радуется. 

Так давайте поблагодарим нашу осень  

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ 



 

 

 

 
 


