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«Составление детьми описательных 
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И.ИЛевитана «Золотая осень»

Воспитатель: Земисева Т.Г.



Цель:
Связная речь: учить детей составлять повествовательный рассказ 

по пейзажной картине, используя разные типы предложений.

Грамматика и словарь: обогащать словарь детей 
определениями, формировать образную речь: умение понимать и 
подбирать образные выражения, сравнения, метафоры.

Развивать эстетические чувства детей, способность видеть и 
чувствовать состояние осенней природы, эмоционально откликаться на 
него.

Предварительная работа: наблюдения за осенними 
наблюдениями в природе; чтение художественных произведений и 
заучивание стихов, пословиц об осени; рассматривание иллюстраций с 
осенними пейзажами.

Материал: репродукция картины И.И. Левитана «Золотая осень». 
Карточки -  схема, музыка П.И. Чайковского «Времена года».

Содержание занятия:
Воспитатель: Дети, во все времена года природа прекрасна. Но 

есть одно время, которое дарит нам необыкновенную красоту. В это 
время природа, словно отдавая жар своего сердца, вспыхивает ярко, 
загорается в последний раз, чтобы потом заснуть до весны глубоким 
сном.

Какое это время года?
Дети: Это золотая осень.
Восп.: А какая еще бывает осень?
Дети: Осень бывает ранняя, золотая и поздняя или глубокая.
Восп.: Какие осенние месяцы вы знаете?
Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Восп.: А за окном какую осень мы видим?
Дети: За окном мы видим позднюю или глубокую осень.
Восп.: А какие вы знаете пословицы об осени?
Дети: «От осени к лету поворота нету»,

«Осень идет и дожди за собою ведет»,
«Коли ясно, то и осень прекрасна».



Вост.: Давайте сегодня вспомним, как мы любовались красотой 
природы золотой осени. А поможет нам в этом картина художника 
Исаака Ильича Левитана.

(Открываю картину, даю детям полюбоваться ею.)
Какая же здесь нарисована осень?
Дети: Золотая, нарядная, яркая, веселая.
Восп.: Вам нравится эта картина? О чем она?
Дети: Эта картина о золотой осени.
Восп.: Художник так и назвал картину «Золотая осень».
А как вы думаете, почему он ее так назвать -  «золотая»?
Дети: Потому что на картине много желтых, оранжевых красок.
Восп.: Как называются картины, на которых мы видим красивую 

природу?
Дети: Эти картины называются «пейзаж».
Восп.: Ах, какая красота! Что за прелесть эти осенние пейзажи!
Помните, как удивительно точно и красиво сказал об этой поре 

поэт Александр Сергеевич Пушкин.
«Унылая пора...»
Кто хочет продолжить? Саша, пожалуйста.
Ребенок: «Унылая пора, очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса,
Люблю я пышное природы увяданье 
В багрец и золото, одетые леса»

Восп.: Ребята, я приглашаю вас в те места, где художник 
писал эту картину.

(Звучит музыка П.И. Чайковского «времена года»)
Закройте глаза и представьте, что мы идем, идем по тропинке и, 

наконец, пришли.
Куда это мы пришли?
Открывайте глаза, подходите ко мне.
Дети: Мы пришли к русским березкам, к узенькой речке
Восп.: Давайте остановимся на берегу узенькой речки и все 

внимательно рассмотрим.
Для этого я приготовила вот такую лупу.
Посмотрим, кто из вас внимательный и больше всех увидит и 

назовет предметов этого осеннего пейзажа.
Дети: Поляна, трава, березы, стволы, ветви, листья, тени, роща, 

река, берега, кусты, вода, деревня, дома, поля, огороды, небо, облака.



Вост.: А теперь к каждому предмету подберем слово, которое 
сделает наш предмет ярким и красивым.

Поляна какая? (Поляна солнечная)
Трава какая? (Трава желтая, трава высохшая)
Березы какие? (Березы белоствольные, березки тонкие, березки 

молодые, березки стройные).
Листья какие? (Листья осенние, листья березовые, листья 

золотисто- оранжевые, листья желто-лимонные)
Река какая? ( Река темно-синяя, река узкая, река глубокая).
Вода какая? (Вода холодная, вода гладкая, вода цветная.)
Небо какое? (небо голубое, небо лазурное, небо бездонное)
Облака какие? (Облака легкие, облака воздушные, облака 

пушистые)

Восп.: Подберите слова -  сравнения, продолжите предложение:
Русские березки, словно... (девушки в белых сарафанах)
Тонкие ветви берез, как... (девичьи косы)
Осенние листья порхают и кружатся, словно...(бабочки)
Осенние листья падают на землю, как ...(золотые монетки) 
Опавшие листья лежат на земле, как...(золотой ковер).
Белые облака плывут по небу, словно...(пушистая вата, легкие 

перышки)
Прибрежные кусты отражаются в воде, как...(в зеркале).

Динамическая пауза.
Восп.: А теперь давайте немного поиграем на осенней полянке.

Майков 
«Осенние листья»

«Осенние листья по ветру кружат.
Осенние листья в тревоге вопят:
«Все гибнет, все гибнет! Ты черен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришел! »
Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых небес 
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила для новой весны».



Рассматривание картины:
Восп.: Что мы видим на переднем плане осеннего пейзажа, слева?
Дети: Мы видим полянку, березки в ярком осеннем наряде.
Восп.: А немного подальше?
Дети: Немного подальше растет березовая роща.
Восп.: А теперь посмотрите на правую часть картины. Что мы 

видим здесь?
Дети: Мы видим узенькую, синюю речку, по берегам кусты. На 

правом ее берегу хоровод зеленовато- коричневых деревьев.
Восп.: А на самом дальнем плане, там, где начинается небо?
Дети: На горе мы видим зеленые поля, деревню. А еще дальше 

стена березок и лес.
Восп.: Расскажите о небе. Какое оно?
Дети: Небо голубое, лазурное, бездонное. По небу плывут легкие 

белые облака.
Восп.: А видим ли мы солнышко?
Дети: Мы видим на картине тени от деревьев -  значит солнышко 

светит.
Восп.: Теперь сядем и послушаем звуки осенней природы. Что 

мы можем услышать?
Дети: Крики птиц, шум ветра, шелест листвы, плеск воды.
Восп.: А какие особенные запахи у осени?
Дети: Запах сухой травы, запах прелых листьев, удивительный 

запах грибов, запах дыма.
Восп.: Какое настроение вызвала эта картина?
Дети: У меня хорошее настроение, потому что я любуюсь 

роскошным нарядом осени.
У меня веселое настроение, потому что я люблю собирать осенние 

листья в букеты и бегать по ковру из опавших листьев.
У меня грустное настроение, потому что осень уходит, прощается 

с нами.
Восп.: Теперь я предлагаю вам самостоятельно составить 

рассказы по картине.
При составлении своего рассказа нужно припомнить яркие 

красивые слова, чтобы сказать точнее и интереснее.
Предлагаю вам план- схему рассказа. ( Вывешиваю схему)
1. Дайте название картине.
2.По дробно расскажите, что вы видите на переднем плане.



3.Расскажите, что видите на дальнем плане там, где начинается
небо.

4.Расскажите о состоянии неба, воздуха.
5.Расскажите о том, что вы услышали, какие осенние запахи 

вдыхали.
6.Расскажите, какое настроение вызывает у вас золотая осень.

Дети составляют рассказы самостоятельно (3-4 человек).
Анализ детских работ:
При оценке детских работ отметить полноту и точность передачи 

увиденного.
Отметить умение последовательно и точно переходить от одной 

части картины к другой.

Итог занятия: Наша прогулка закончилась.


