
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе 

Тема: «Составление описательного рассказа по репродукции картины 
И.С.Остроухова «Золотая осень» 

Задачи: 

 Обучение детей составлению описательного рассказа по картине.Закрепить знания 

детей о растительном мире родного края.Стремиться вызвать у детей чувство 

благодарности за то, что мир прекрасен. 

  Формирование у детей умение правильно определять, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже и писателем в литературном произведении, и 

передавать его в своих высказываниях. Упражнять детей в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов; 

 Звуковая культура речи. Учить детей  составлять предложения и произносить их с 

разной эмоциональной окраской, передавать голосом радость и огорчение. 

Развивать связную речь, творческое воображение, логическое мышление. 

 

Ход занятия: 

Широка страна моя родная 

Много в ней лесов, полей и рек 

Я другой такой страны не знаю 

Где так вольно дышит человек.  

Ребята, наша страна Россия очень большая. Это самая большая страна в мире. 

У каждого человека есть своя малая Родина. Это — то место, где он родился и вырос. 

Каждый из нас, должен гордиться и любить свою малую Родину. Наш край богат полями, 

лугами, озёрами, реками, и лесами. Давайте вспомним. Какие деревья растут у нас? (дети) 

Игра “ЧЕЙ ЛИСТ?” 
Лист осины - осиновый 

Лист липы-… 
Лист берёзы-… 

Лист клёна -. 
Иголки сосны-… 

Иголки ели-… 

Иголки кедра-… 

 

Давайте теперь посмотрим как художники передавали в своих произведениях любовь к 

родной природе. Я предлагаю вам насладиться красотой картин известных художников 

Картины отличаются друг от друга сюжетом, но их можно объединить, назвав одним 

словом. Такие картины называются пейзажем.Что же такое пейзаж? Пейзаж – это картина, 

на которых изображена природа. Многие художники посвятили свои картины осеннему 

времени года 

Несколько картин об осени написал и Илья Семёнович Остроухов 

Известный русский художник. Художник родился в России. С детства он любил свой 

родной край, часто убегал в поле, в лес, любовался природой, замечал, как она 

просыпается весной, как на полях и лугах расцветают первые цветы, очень любил 

слушать пение птиц в лесу. Будучи уже взрослым, он часто уходил в лес, взяв с собой 

холст, краски, садился где-нибудь в укромном уголке и рисовал до позднего вечера. 

А сейчас представим ,что мы оказались в осеннем лесу, какие звуки мы услышем? 

 

(Звуковая разминка) 

-листья зашуршалиШ-Ш-Ш 

-ручеёк в дали побежал С-С-С 

-муха зажужжала Ж-Ж-Ж 

-комарик зазвенел З-З-З 



 

 

Восп. Встаньте. Давайте отдохнём. 

Мы шли, шли, шли 

Грибочек нашли, 

Нагнулись, сорвали 

В корзинку убрали, 

И дальше пошли. 

 

Восп.Вернёмся к нашей картине. 

-Что вы видите на картине? 

-Посмотрите внимательно и скажите, что самое яркое на ваш взгляд в картине? 

(Деревья) Какие деревья? (Клен и береза)  

-Какое время года изображено на картине? (Осень)  

-Посмотрите внимательно и скажите, что самое яркое в картине? (осенние листья). А что 

можно сказать об этих листьях? 

-Какие краски использовал художник? (Листья клена и березы, они не просто желтые, 

они словно светятся; листья устлали всю землю). Да, среди желтых листьев клена и 

березы есть и другие литья. Какие они? (Вверху они зеленоватые, а внизу и на земле много 

красноватых,  коричневых, и оранжевых листьев).  

-Вы почувствовали, что от этих листьев нам становится теплее. Почему? --Ведь художник 

изобразил ранее утро, солнце еще не взошло, а от этих листьев светло. (Желтый цвет – 

яркий, теплый, он ярко выделяется на темном фоне земли, черных стволов).  

-Как вы думаете, что художник хотел этим нам рассказать? (Осень красивое время года, 

осень -  золотая пора). Посмотрите на землю, какими красками воспользовался художник, 

рисуя землю? (Краски все темные). А почему темные?(Прошел дождь, земля сырая, 

земля вся в тени).  

-А что так радует глаз, когда мы смотрим на землю?(Листья. Они лежат разноцветным 

ковром). Да, листья устлали землю разноцветным ковром. -Здесь и желтые, и зеленые, и 

коричневые, и красноватые листья. Посмотрите, как художник выписывает каждый 

листок. На темном фоне земли они видны четко, естественно. 

-А что вы видите дальше в глубине картины? (Деревья, покрытые желтыми листьями, 

сороки на тропинке, кусты).А как вы думаете почему сороки опустились вниз на 

тропинку? (Раннее утро. Кругом тихо. Птицы никого не боятся.)  

-Какое настроение передает художник в своей картине? (Грустное, печальное). Почему 

грустно смотреть на опавшие листья, пожелтевшие деревья? (Природа прощается с 

летом). 

Восп. Поиграем в игру: «Подбери сравнения». С чем можно сравнить осенние деревья? 

Рассмотрите, на что они похожи? 

Д: - Деревья в блестящих платьях. 

Осенние деревья в оранжево-жёлтых нарядах. 

Деревья, как в сказке, сверкают. 

Восп. Молодцы! На что похожи листья? 

Дети. Листья похожи на золотые кружочки. 

Листья похожи на разноцветных мотыльков. 

Листья похожи на летающих жёлтых бабочек. 

А если листья в воде, то они похожи на золотых рыбок. 

Восп. Не забывайте эти сравнения, когда будете сочинять свой рассказ. Ребята, а трава 

только зелёная? 

Дети. Нет, трава уже начинает вянуть. Трава стала сохнуть. 

Восп. Какими красками написана картина? 

Дети. Художник нашёл яркие краски, чтобы изобразить «золотую осень». 



Восп. Какие цвета преобладают у художника? 

Восп. Почему ему захотелось нарисовать такую картину? 

Дети. Я думаю, что художник сначала увидел красоту цветущей осени. И ему захотелось 

нарисовать её. 

Восп. Какое настроение было у живописца, когда он творил эту картину? 

Дети. У художника было радостное, светлое настроение. И от этого картина получилась 

весёлой, светлой. 

Восп. А что вы чувствуете, когда смотрите на картину? Чем вам она нравится? 

Дети. Когда я смотрю на картину, мне хорошо, радостно. Картина мне нравится тем, что 

погода нарисована солнечная, ясная. Мы видим тихую, спокойную осень. 

Восп. Если бы вы были художниками, как бы вы назвали картину? 

Дети. Золотая пора. Спокойная осень. Добрая Волшебница. 

 

 

- Ну а теперь кто сможет составить рассказ? Рассказать надо и о красоте деревьев,и о 

листьях, и о погоде, и о небе, и о поляне, и о сороках. 

 

На картине художник изобразил золотую осень. Тихо в лесу, природа засыпает. И всё 

таки осенняя пора самая яркая и красивая. Деревья одеты в красивый наряд из ярко-

жёлтых, золотых, оранжевых листьев. Листья кружатся, летят, и падают на землю, 

складываются в разноцветный ковер. На лесной тропинке сидят белобокие сороки. 

Сквозь деревья проглядывает осеннее холодное небо. 

 

Восп. Какая же главная мысль этой картины? 

(Как прекрасна наша родная русская природа! Да, природа – это красота земли.). 

- Какой вывод вы можете сделать из этого для себя? 

(Природа – красота и богатство Родины, и её надо охранять и беречь) 
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