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Задачи:
 Закреплять  умение  рисовать  пейзаж разными техниками (примакивание  губкой,

показать  сочетание  разных  изотехник  для  передачи  характерных  особенностей

золотой  кроны  деревьев).  Совершенствовать  технические  умения.  Развивать

чувство цвета и композиции;

 Познакомить детей с картиной И.И.Левитана «Золотая осень». Вспомнить жанры

изобразительной деятельности (пейзаж, натюрморт, портрет);

 Воспитывать интерес к искусству изобразительной деятельности, умение видеть

красоту природы;

 Развивать творчество, воображение, умение ориентироваться на листе бумаги.

Ход НОД:

I. Введение в тему

Беседа

В: -Ребята послушайте загадку, отгадка которой подскажет вам тему нашей беседы.

Пришла без красок и без кисти

И перекрасила все листья (Осень)

В: -Какие изменения в природе возникли с приходом осени? 

Д:  -заметно  похолодало,  идут  дожди,  птицы  улетают,  насекомые  исчезают,  листья

желтеют и опадают.

Березку окрасила осень

Березка мне нравится очень

Она позолотой блистает,

Одно только жаль-улетает.

В: - Как называется тот период осени, когда деревья «наряжаются» в желтые листья?

Почему (золотая осень, желтые листья словно желтые монетки на деревьях)

СЛАЙД (БЕРЁЗЫ)

В: - Подул ветер, листья опадают с деревьев. Как называется это явление в природе? 

Д: - Листопад.

В: - Правильно ребята, а вы знаете стихи об осени? 

Дети рассказывают стихи об осени

В: - Послушайте рассказ «Золотая осень»



Раннюю осень называют «золотой – золотыми становятся травы, листья на деревьях и

кустарниках.  Воздух  прохладный,  прозрачный  и  в  нём  летают  серебряные  нити

паутины. Стоят погожие солнечные деньки короткого «бабьего лета». Но солнце уже не

поднимается  высоко,  дни  становятся  короче,  а  ночи  длиннее.  Моросят  холодные

дожди, по утрам стелятся туманы. Порывы ветра срывают с деревьев желтые,багряные

и  лиловые  листья,  которые  устилают  землю  пестрым  ковром.  Начинается  пора

листопада.

СЛАЙД (ЛИСТОПАДА)

ДЕРЕВЬЯ  ПОСТЕПЕННО  ТЕРЯЮТ  СВОЙ  ПЫШНЫЙ  ЯРКИЙ  УБОР,  ВЕТВИ  ИХ  ОБНАЖАЮТСЯ  В СЕРЕДИНЕ  ОСЕНИ

СОЛНЦЕ ВЫГЛЯДЫВАЕТ РЕДКО, ДНИ СТАНОВЯТСЯ ПАСМУРНЫМИ, ЧАСТО ИДУТ ХОЛОДНЫЕ ЗАТЯЖНЫЕ ДОЖДИ .

По  ночам бывают заморозки. Позднюю осень называют «серебряной»

СЛАЙД (ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ)

Лужи затягивает первый тонкий ледок, летят на мёрзлую землю серебряные звёздочки

–  снежинки,  звенят  на  ветру  обледенелые  ветки  деревьев,  серебрятся  на  солнце

опавшие, покрытые инеем листья. Исчезают насекомые, улетают на юг птицы.

В:- Ребята теперь мы с вами знаем, что бывает осень не только «золотой», но и ещё и

какой?

Д: - серебряной

В: - ребята посмотрите в окошко какая осень сейчас за окном?

Д: - поздняя

В: - Как вы определили? 

Д: - Деревья стоят без листвы, шел снег, лужи затягивает льдом, пасмурно…

СЛАЙД  И.И.ЛЕВИТАНА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В: - Ребята, что вы видите на этом слайде?

Д: - Природу

В: _ К какому жанру относится картина на которой изображена природа? 

Д: - Пейзаж

В: - Правильно

СЛАЙД И.Т.ХРУЦКИЙ «НАТЮРМОРТ»

В: -посмотрите это картина Ивана Хруцкого «Цветы и плоды» и скажите жанр этой

картины?

Д: - Натюрморт.

СЛАЙД В.А. СЕРОВА «МИКА МОРОЗОВ»

В: - А эта картина В.А. Серова «Мика Морозов»

Д: - Портрет

СЛАЙД  И.И. ЛЕВИТАНА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»



Исаак Ильич Левитан, который нарисовал эту картину очень любил рисовать природу.

Он был знаменитым художником – пейзажистом.

- давайте немного отдохнём 

Физминутка

Представьте  себе , что мы находимся в осеннем лесу и идем по дорожкам.

Вот мы остановились

Это деревья в лесу

Руки подняли и покачали

Это деревья в лесу.

Руки согнули 

Кисти встряхнули

Ветер сбивает росу

В сторону руки

Плавно помашем

Это птицы на юг летят

Как они сядут, тоже покажем

Крылья сложили назад.

II. Основная часть

Д: -  Ребята,  а  сейчас  я  приглашаю вас  за  столы.  Представьте  ,  что  вы художники-

пейзажисты, что мы будем рисовать?

Д: - пейзаж

В:  -  Как  настоящие  художники  мы  заранее  с  вами  сделали  заготовки  к  будущим

картинам. Что мы с вами сделали?

Д: - нарисовали фон, деревья

В: - так кА за окном у нас поздняя осень и деревья стоят опавшие, давайте представим

с вами, что наши берёзки нарядились в золотые осенние одежды.

Посмотрите вот так мы с вами украсим берёзки (показ готовых работ)

1  вариант  оформления  кроны  дерева  называется  «техника  обрывной  аппликации»,

крону дерева оклеиваем рваной бумагой разной величины.

2 вариант называется «модульная аппликация» из маленьких кусочков цветной, жатой

бумаги.

В: - Вы самостоятельно выберите технику которая вам понравилась и приступайте к

работе.

III. Самостоятельная работа детей

Для завершения композиции аппликацию можно дополнить рисованием.



IV. Заключительная часть

В: -  Ребята  что мы сегодня с  вами делали? Рисовали,  наклеивали.  Как называются

техники, которые мы с вами использовали при работе? 

Д: - обрывная аппликация и модульная.

В: - А давайте сделаем из ваших картин огромный лес.  Соединяем работы вместе.

Какой получился красивый волшебный,  нарядный осенний лес.  Все деревья в этом

лесу красивые. А вам нравится осенний лес?

Д: - Да, очень!

В: - И мне очень нравится! Я рада, что вы справились с заданием и хочу наградить вас

значком «Юный художник». Но, чтобы вы стали настоящими художниками, надо много

учиться, любить прекрасное, что нас окружает.

 


