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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ « ВОЛШЕБНИЦА ОСЕНЬ» 

ЦЕЛЬ: уточнять и обобщать знания детей по теме: «Осень», 

активизировать словарь детей по данной теме. Познакомить детей с 

видом искусства живопись ,с жанрами живописи: портрет, 

натюрморт, пейзаж. Воспитывать у детей эмоциональность, 

отзывчивость при рассматривании жанров живописи, интерес и 

заботливое отношение к природе. 

Задачи: Интегрировать ознакомление с сезонными изменениями в 

природе с формированием эстетических представлений; 

формирование экологической культуры личности дошкольника. 

Развивать речь, внимание, мелкую моторику рук. Воспитывать 

художественно-эстетические чувства. 

Предварительная работа : наблюдения на прогулках за сезонными 

изменениями в природе, рассматривание иллюстраций про осень, 

заучивание стихов, пословиц, чтение произведений про данное 

время года. 

Оборудование :картины и иллюстрации портретов, натюрмортов, 

пейзажей .Гуашь ,кисти большие и маленькие, листы А 4, пазлы по 

видам жанров, осенние листья, аудиозаписи: П. И. Чайковский « 

Времена года», Ф.Шопен «Мелодия Рая». 

Ход занятия: Звучит музыка, дети вошли в группу и поздоровались 

с гостями.  

Воспитатель: Дети, сегодня на нашем занятии гости. В этот 

осенний солнечный денек мы прочитаем стихи про осень. 

Даша Т. и Алеша Ч. читают стихи про осень. 

Воспитатель: Какие замечательные стихи ! Спасибо, всем очень 

понравились! Дети , кто-то стучит к нам! Звучит музыка, входит 

Осень. 

Осень: Я рада Вас видеть, а вы узнали меня? 



Дети: Да! Осень! 

Осень: дети, вы приметы осени знаете?  

Дети: пасмурное небо, птицы улетели на юг, листопад, дни стали 

короче, идет холодный дождь . 

Осень, хорошо подготовились, молодцы,  

Воспитатель: Волшебница Осень, у тебя в руках красивая 

корзиночка, а там что-то есть? 

Осень: Да, здесь лежат отгадки на Ваши загадки. (В корзинке 

огурец, морковь, яблоко, лук, чеснок, гранат). Дети отгадывают 

загадки. Осень всех хвалит. 

Воспитатель: дети проходите на выставку картин и Осень с нами 

побудь. Осень дарит щедрые подарки в саду и огороде, 

раскрашивает в пышное убранство нашу природу, вокруг 

волшебное великолепие красок! Здесь вы видите разные картины- 

это вид искусства –живопись, картины написаны красками, дети 

кто пишет картины? 

Дети: Художник. 

Воспитатель :Правильно ,картины пишет художник. Здесь вы 

видите несколько жанров живописи. Художник изображает в своей 

картине одного или несколько человек- это жанр- портрет, 

художник в своей картине пишет фрукты, овощи, цветы, предметы-

это жанр натюрморт, в своих работах художник пишет красоту 

природы, передает самые яркие краски в работе – это жанр пейзаж, 

посмотрите внимательно, скажите что это за жанр( показываю на 

портрет?)Так уточняю у детей и другие жанры, хвалю детей за 

правильные ответы. 

Осень: Дети, я для вас приготовила интересное задание, нужно 

собрать пазлы и правильно назвать жанр живописи. Дети по 

подгруппам выполняют задание и называют жанры живописи. 

Осень хвалит детей. 



Воспитатель: дети, подойдите, ко мне к картинам, я вам сейчас 

предлагаю всем стать художниками, согласны? Дети: ДА! 

1,2,3, повернись и в художников превратись! Вы все сейчас 

художники и будете писать свои картины « Осенний пейзаж»  

Садитесь за столы и пишите свой осенний пейзаж!( Звучит музыка. 

По окончанию занятия дети размещают работы на мольбертах, 

проводим анализ работ. Осень похвалила всех детей. 

Воспитатель: Художники, вы замечательно потрудились, у вас 

интересные работы! 1,2,3, повернись и в детей превратись! Дети, 

вас Волшебница Осень приглашает на танец с листочками, раздаю 

всем детям листочки звучит песенка про листочки, все танцуют. 

Осень: Дети , у вас было интересно, весело, вы хорошо 

потрудились, я вам приготовила угощение , прощаюсь с вами до 

следующего года! Дарит корзиночку с шоколадными грибочками, 

благодарим Осень, прощаемся. 

Воспитатель: Наша природа прекрасна в любое время года, если мы 

будем беречь природу, заботиться о ней, природа всегда нас будет 

радовать своей красотой! 


