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ВВЕДЕНИЕ

Представленные культурные практики содержат три аспекта:
1) обучение старших дошкольников составлению сравнительных описа-

тельных рассказов по произведениям русской живописи: об одном времени 
года со сходным или разным сюжетным содержанием; с одинаковым (похо-
жим) названием и, наоборот, различающимся, т. е. специально подобранных 
картин, облегчающих процесс их сравнения, нахождения сходств, особен-
ностей, различий;

2) первоначальное культурологическое образование, формирующее 
у детей старшего дошкольного возраста эстетическое отношение к живо-
писи, развивающее у них правильное восприятие произведения и замысла 
художника. При этом дети знакомятся с доступными их пониманию терми-
нами и понятиями искусствоведческого словаря (жанр, тема, сюжет, замы-
сел, композиция, колорит, особенности и детали, главные объекты и фон, 
передний и задний планы, сюжетно-композиционный центр);

3) воспитание патриотических чувств дошкольников на основе приви-
тия любви к родной природе, запечатленной в шедеврах живописи — вели-
ком наследии русских художников, собранном в коллекции Государственного 
Русского музея.

Данные культурные практики решают задачи воспитательного, обра-
зовательного и развивающего характера, способствуют речевому, познава-
тельному, эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей, 
что соответствует содержательным аспектам образовательных областей 
ФГОС ДО.

В конспектах раскрыты следующие методы и приемы: последователь-
ное и параллельное сравнение детьми двух картин; образец сравнительного 
рассказа воспитателя. Предлагаемые культурные практики дают примеры 
использования в речи эпитетов, олицетворений и мотивируют детей приме-
нять их в речи, обогащают словарный запас и формируют первоначальный 
интерес к образной, выразительной лексике русского языка.
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СОСТАВЛЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ ПО КАРТИНАМ 
И. И. ЛЕВИТАНА «ДОЛИНА РЕКИ. ОСЕНЬ» И А. А. РЫЛОВА «ОСЕНЬ НА РЕКЕ ТОСНЕ»

Комментарий для воспитателя. Данная культурная практика предназначена для знакомства 
детей с двумя картинами разных художников, имеющими похожие названия, изображающими сход-
ный пейзаж, относящийся к одному времени года — осени. В конспекте использованы приемы: 
последовательное сопоставление картин для составления сравнительно-описательного рассказа; 
обучение культуре восприятия картины и понимания ее замысла, колорита.

Задачи культурной практики
Развивающие:
— развивать у дошкольников умение определять жанр произведения живописи и выделять 

в картине сюжет, замысел, композицию, колорит, главные объекты и фон, передний и задний планы, 
особенности и детали;

— развивать интерес детей к русской словесности, познакомить их со стихами русских класси-
ков по теме «Осень», эпитетами и олицетворениями;

— развивать у старших дошкольников воссоздающее воображение при создании ими собствен-
ного рисунка, навеянного восприятием музыкальных образов в произведениях П. И. Чайковского 
и Г. В. Свиридова об осени.

Обучающие:
— формировать у детей первоначальные навыки аналитической работы при сравнительном рас-

сматривании двух пейзажей разных художников;
— обучать составлению сравнительных рассказов, используя прием последовательного описа-

ния двух пейзажных картин, учить находить в них сходства и определять особенности каждой, де-
лать простые умозаключения и выводы о сходстве и различии этих пейзажей;

— дать детям образец сравнительного рассказа педагога по двум пейзажным картинам, исполь-
зуя метод параллельного сравнения.

Воспитательные:
— способствовать позитивной социализации детей, формируя у них первоначальные ценност-

но-эстетические эталоны;
— воспитывать культуру восприятия произведений живописи;
— формировать эстетические чувства посредством синтеза искусств при восприятии детьми 

поэзии, живописи, музыки;
— воспитывать патриотические чувства посредством знакомства с наследием великих русских 

живописцев, запечатлевших в своих пейзажах красоту родной природы.
Материал и оборудование: репродукции картин И. И. Левитана «Долина реки. Осень» 

и А. А. Рылова «Осень на реке Тосне»; текст с эпитетами, олицетворениями и стихами рус-
ских классиков об осени (из «методической копилки» воспитателя); аудиозаписи произведений 
П. И. Чайковского «Осенняя песнь» и Г. В. Свиридова «Осень»; материалы для рисования детей 
и последующей организации вернисажа по теме «Какой я слышу осень, такой ее рисую».

Методы и приемы: перечислены в конспекте.
Предварительная работа. Свободное рассматривание детьми в группе в течение нескольких 

дней репродукций вышеназванных картин. Знакомство их с эпитетами и олицетворениями с помо-
щью игрового упражнения «Кто запомнит больше красивых фраз об осени?» Чтение стихов русских 
поэтов, выделение встречающихся в них эпитетов и олицетворений («Кто больше заметит в стихах 
красивых слов и выражений об осени?»).

Ход культурной практики

В о с п и т а т е л ь. Ребята, вы уже видели эти две репродукции, рассматривали их самостоятель-
но. Сейчас мы вместе рассмотрим их еще раз, но при этом будем сравнивать, искать в них сходства 
и различия. Мы постараемся понять замысел каждой картины. Затем составим сравнительные рас-
сказы о них. (Прием, раскрывающий ход предстоящей деятельности.)
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Вы уже знаете, что произведение живописи отражает окружающую действительность и приро-
ду. Художник своей картиной создает у нас, зрителей, определенное настроение с помощью сюже-
та, композиции, главных объектов, фона. (Прием напоминания.) От чего еще зависит возникающее 
у зрителей настроение при восприятии разных картин?

Д е т и. От разного колорита, теплого и холодного тонов, от деталей в картине.
В о с п и т а т е л ь. Правильно. Теперь взгляните на картину Исаака Ильича Левитана, которая 

называется «Долина реки. Осень», и на картину Аркадия Александровича Рылова «Осень на реке 
Тосне». Сравните их названия. Что вы можете сказать о них? Определите жанр картин. (Прием це-
почки вопросов.)

Д е т и. На обеих картинах изображен пейзаж. Оба художника нарисовали наступившую осень. 
Названия похожи: в обоих есть слова «река» и «осень».

В о с п и т а т е л ь. Как вы думаете, на что хотели обратить наше внимание оба художника? 
(Прием, призывающий к размышлению о замысле картины.)

Д е т и. Левитан в своей картине показал нам ширь русской природы и возникающую грусть от 
наступления поздней осени. Художник Рылов на картине изобразил прекрасный пейзаж ранней осе-
ни. Его восхитили голубая река, небесная высь, красивая деревенька и прелестные березы. Все это 
вызвало у него радость, которой он поделился с нами.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, а что вы можете сказать о композиции обеих картин?
Д е т и. Композиции похожи. Река разделяет полотно картины на две части. На обоих полотнах 

художники изобразили поворот реки. Она уходит вдаль. На обеих картинах на переднем плане есть 
река и березы, а на дальнем плане — густые леса. Но это пейзажи разной местности. А еще на кар-
тинах не видно ветра. Все спокойно и тихо.

В о с п и т а т е л ь. Вы все правильно увидели и обозначили в своих ответах. Хочу обратить ваше 
внимание, что композицию, которая изображена на обоих пейзажах, можно назвать равновесной. 
Движение — динамику — на картинах видно только в водах реки и плывущих облаках. Все ос-
тальные изображенные объекты неподвижны, то есть статичны: нет сильного ветра, который гнет 
верхушки деревьев и треплет осеннюю листву. (Прием дополнения новыми знаниями о характере 
композиции.)

Что вы скажете о колорите каждой картины?
Д е т и. На картине «Осень на реке Тосне» краски яркие, тона веселые, осень золотая. А на кар-

тине «Долина реки. Осень» более холодные краски, меньше теплых тонов. Цвет неба и реки более 
темный. Здесь колорит холодный, осень грустная.

В о с п и т а т е л ь. Все верно, но при этом цветовая гамма картин схожа, присутствуют ярко-жел-
тые, светло- и темно-коричневые цвета, зеленые, белые, синие и серые краски. Но в колорите карти-
ны Рылова больше красок теплых тонов. А в картине Левитана больше красок холодных и темных 
тонов. (Прием обобщения и дополнения.)

Ребята, на какие детали и особенности в каждой картине вы обратили внимание? (Прием, на-
правленный на поиск выразительных средств произведений.) Чем понравилась вам каждая картина? 
Какие чувства у вас возникли? (Прием для формирования чувственного восприятия пейзажей.)

1-й р е б е н о к. На картине Рылова я заметила на переднем плане одинокую березку, которая 
скучает о своих сестрах, живущих в березовой роще. Может, она даже мечтает к ним перебраться. 
От того, что она одна, мне немного грустно.

2-й р е б е н о к. А я заметил вдалеке маленькую деревеньку и стога сена. А на ели висят шишки. 
Все это очень красиво и отличает пейзаж Рылова от картины Левитана.

3-й р е б е н о к. Мне понравился широкий лужок у реки. Много красивой зелени. Бескрайний 
простор лугов, реки. Это радует зрителя.

В о с п и т а т е л ь. Как вы думаете, какие объекты на картинах главные, а что служит фоном? 
(Прием, побуждающий к аналитическому, вдумчивому восприятию.)

1-й р е б е н о к. У Рылова главная — река, она изображена во всю картину. На переднем плане — 
березка и ель. А деревенька, горизонт и небо служат фоном картины.

2-й р е б е н о к. На картине Левитана главное — это золотая березовая роща и — чуть поодаль — 
темный, зеленый густой большой лес. А небо, река и луга — как бы фон для них.

3-й р е б е н о к. А мне кажется, что на картине Левитана все главное. А фон — это небо.
В о с п и т а т е л ь. Спасибо! Интересно было услышать ваши такие разные мнения.
Теперь скажите, какие символы изобразили художники в своих картинах? Мы уже обсуждали 

эту тему, рассматривая другие пейзажи. Напомню, символ в картине — это изображение, которое 
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несет определенный смысл. (Прием, побуждающий к размышлениям, мотивирующий использовать 
имеющиеся знания искусствоведческого характера.)

Д е т и. На обеих картинах есть березы — это символ России.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы, верно. Художник Левитан смог создать из простого сюжета — 

увиденного им уголка природы — картину необычайной красоты и торжественности: бескрайние 
просторы России, равнина с прибрежными лугами, река и великолепные русские леса, березовые 
рощи — символ России. Левитана называли мастером настроения. Главный герой его картины — 
это прекрасная в своей грусти осенняя природа, ожидающая нового времени года.

Аркадий Рылов подметил в природе много прекрасного и сумел рассказать об этом в своей кар-
тине нам, зрителям. Ведь художник часто видит то, чего другие не замечают. Рылов показывает нам 
прелесть осенней русской природы, учит замечать многообразие ее красок, ценить красоту этого 
времени года. (Прием краткого рассказа воспитателя о ценности каждой картины.)

Ребята, мы сравнили обе картины. Нашли сходства и различия сюжета, композиции и колорита. 
Подумали о замысле картин. (Прием обобщения выполненных детьми действий.) А сейчас будем 
составлять рассказы. Сначала подробно расскажите об одной картине, потом опишите другую. Не 
забывайте использовать образные выражения, красивые слова и фразы. Скажите, что в картинах 
общего, а в чем их своеобразие? (Прием конкретизации нового задания, последовательности его 
выполнения.)

Д е т и. Аркадий Рылов на картине «Осень на реке Тосне» изобразил красоту ранней осе-
ни. У картины красивая композиция. На переднем плане, почти у края синей реки, растет бело-
ствольная березка. Река разделяет картину на две части и уходит вдаль. За рекой, справа, видне-
ется березовая роща. А за нею — деревенские домики и стога запасенного на зиму сена. В самой 
глубине картины, очень далеко от зрителя, виден лес. Одни деревья в нем еще зеленые, другие 
начали желтеть. Река изгибается и уходит влево. Левый берег реки изображен Рыловым яркой 
зеленой краской. А на правом берегу растут пожелтевшие кустарники и маленькие деревца. Вода 
чуть рябит, поэтому местами она нарисована художником более темной синей краской. В са-
мой дали картины хорошо видно небо. Оно немного хмурое, осеннее, но изображено светлыми 
радо стными красками. По небу, подгоняемые легким ветерком, уплывают вдаль белые облака. 
Колорит картины пестрый, веселый: белый цвет стволов берез, синева неба и воды в реке, зо-
лотые краски листвы, зелень еще не увядшей травы. В этой картине осень, словно рыжая кра-
савица, убаюкивает леса своим цветным хороводом. Осень, будто волшебница, заколдовала бе-
резовую рощу, но еще не добралась до темно-зеленых лесов вдали. И зеленая пушистая ель на 
переднем правом плане картины ей неподвластна. Наверное, замысел художника в том, чтобы 
показать красоту ранней осени.

А на картине художника Левитана «Долина реки. Осень» изображена красота поздней осени. 
На переднем плане картины — река. Она неширокая, вода в ней темная. На переднем правом пла-
не видна березовая роща с потемневшей листвой. А лес еще темно-зеленый. В этой картине очень 
много места занимает небо. Небосвод хмурый, серый, ненастный. Эта картина вызывает грусть от 
увядания природы. Художник использовал не ярко-желтую краску, а коричневатую, серую, темно-
зеленую. Замысел картины Левитана, наверное, в том, чтобы показать грусть, возникшую от позд-
ней осени. Скоро дожди, холод. Солнце почти не греет.

В о с п и т а т е л ь. Вы очень хорошо описали обе картины последовательно. Назовите теперь, 
что же общее в них, а в чем вы увидели их своеобразие. (Прием напоминания о необходимости вы-
водов по итогам сравнения двух картин.)

Д е т и. На обеих картинах изображена река, которая расположена посередине. Есть березы 
и темные леса. Хорошо видно осеннее небо. Только в первой картине еще изображены деревенька 
и стога. Река более яркая. Она нарисована темно-синим и ярко-синим цветами. А на второй картине 
вода в реке вся одного темного цвета. Река поменьше. Небо на первой картине радостное, а на вто-
рой — хмурое, навевает грусть. Берега на первой картине высокие, в них отражаются растущие на 
краю желтые кусты. А на картине Левитана берега низкие, речка неширокая и в воде нет отражений, 
а только нависла хмурая тень. Эта картина вызывает грустные чувства. А картина художника Рылова 
вызывает радость и восхищение красотой осенней природы.

Воспитатель выслушивает рассказы всех детей, пожелавших высказаться.
В о с п и т а т е л ь Ребята, вы хорошо справились со сложным заданием, сумели сравнить две 

картины об осени с похожими названиями, но написанные разными пейзажистами. Вы рассказыва-
ли о каждой картине поочередно. А сейчас послушайте мой рассказ, в котором я буду сразу, парал-
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лельно сравнивать обе картины. (Прием пояснения структуры повествования предстоящего рас-
сказа педагога.) Слушайте меня внимательно и смотрите за движением указки. Я буду показывать 
на картинах то, о чем пойдет речь в сравнительном рассказе. На следующем занятии вы сами попро-
буете так сравнивать другие картины. (Прием образца сравнительного рассказа по двум пейзажным 
картинам с использованием метода параллельного сравнения.)

У этих двух красивых пейзажей названия очень похожи: «Долина реки. Осень» у Исаака Левитана 
и «Осень на реке Тосне» у художника Аркадия Рылова. Рассматривая их, мы видим, что на обеих 
картинах присутствует река. Она расположена в центре каждой картины. Обе реки делают поворот 
влево и уходят вдаль к горизонту. Только река на картине Рылова занимает больше места. Она зна-
чительно шире и кажется более глубоководной. Цвет воды в этой реке нежный, яркий, насыщенно 
голубой, а местами синий. В ее воде отражаются пожелтевшие деревца. На картине у Левитана река 
меньших размеров. Цвет воды в ней темный, совсем не яркий. В воде не отражаются прибрежные 
деревца, как на картине Рылова, а на воду падает темная тень.

Посмотрите, на картине Левитана небо занимает гораздо больше места, чем на другом полотне. 
У Рылова небо нарисовано ближе к линии горизонта, почти в глубине картины. Но на нем сразу 
останавливает свой взор зритель, потому что небо сочетается с цветом реки. Рылов изобразил его 
ярко-голубым, местами бирюзовым, с плывущими вдаль нежными белесыми легкими облаками. 
Видимо, поэтому его картина вызывает у зрителя радостные чувства. А хмурое небо на картине 
Левитана навевает грусть. Этот художник изобразил более позднюю осень, да еще и в ненастный, 
не солнечный день.

На обеих картинах есть березовая роща и лес. Но они такие разные! У Рылова это золотая бе-
резовая роща. Расположена она в глубине картины, но сразу бросается в глаза белыми стройными 
стволами берез. А у Левитана роща хотя и расположена на переднем плане полотна, но, согласитесь, 
не поражает нас яркой красотой. Она тоже прелестна, но это тихая, можно сказать, грустная красота. 
Взгляните, Левитан изобразил березовую рощу красками, говорящими о том, что листья из ярко-
золотых уже превратились в более темные, они увядают, а роща готовится сбросить всю листву 
и обнажиться на зиму. На этой картине и луга блеклые, они потеряли свою свежесть. А на картине 
Рылова вдоль левого берега реки еще видна изумрудная густая трава.

Весь первый план картины Рылова занят березкой и елью. Но они не заслоняют то, что находит-
ся на дальних планах пейзажа. Вдали хорошо просматриваются домики крестьян и высокие стога 
сена. А за ними стеной стоит темный лес. Такой же лес, но более крупно изображенный, мы видим 
на центральном плане картины Левитана. Он густой, темно-зеленый, могучий, тянется в глубину 
картины вдоль реки.

Колорит картины Аркадия Рылова вызывает более радостные чувства от восприятия золотых 
красок ранней осени. Цветовая гамма у Исаака Левитана более сложная, темная. Он использовал 
желтые и темно-коричневые краски, которые оттеняются темно-зеленым цветом большого про-
странства луга. Особенно хмурый вид картине придает небо, которое он изобразил множеством от-
тенков серой и голубой красок.

Картины этих художников похожи сюжетом, есть большое сходство в композиции. Но они 
отличаются колоритом и особенностями сюжетных деталей. У Рылова вдали нарисованы дере-
венька и отражающиеся в водах реки деревья правого берега. А у Левитана — большой зеленый 
луг у самой реки, на котором видны одинокие деревца. Но обе картины прекрасны, и мы любу-
емся ими.

Вам понравился рассказ?
Д е т и. Да, понравился!
В о с п и т а т е л ь. Спасибо, ребята! А сейчас давайте поиграем. (Прием соотнесения словесно-

образного и поэтического описания с изображением определенного пейзажа.) Я буду читать строки 
стихотворений об осени, а вы определите, к какой картине они подходят.

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком...
  С. Есенин

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора...
  Ф. Тютчев



Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила...
  А. Пушкин

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой.
  И. Бунин

Дети высказывают свое мнение.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы! Продолжим игру. Сейчас я произнесу красивые фразы — олице-

творения, а вы соотнесете их с соответствующим пейзажем.
  Осень — золотая красавица в кружевном платьице.
  Осень дарит людям последние теплые деньки.
  Осень незримо бродит по лесам.
  Осень покрыла весь лес золотым узором.
Дети высказывают свое мнение.
В о с п и т а т е л ь. А сейчас, ребята, мы перейдем в нашу художественную гостиную и по-

слушаем мелодии Петра Ильича Чайковского «Осенняя песнь» и Георгия Васильевича Свиридова 
«Осень». Послушайте и выберите сами, какую осень вы хотите нарисовать. Музыку можно отобра-
жать в рисунке, и мы попробуем это сделать. (Прием для поддержания интереса к теме «Осень» 
и перехода от коммуникативно-художественной к музыкально-художественно-изобразительной 
деятельности.)

Рисунки получатся разными — в зависимости от воображения детей и уровня их изобрази-
тельных навыков. Дошкольникам доставит удовольствие «рисовать» музыку, организовать верни-
саж «Какой я слышу осень, такой ее рисую» и показать его своим родителям и детям из старшей 
группы.



Исаак Израилевич Бродский «Серый  день» 
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