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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемые конспекты культурных практик по знакомству старших 
дошкольников с произведениями живописи из коллекции Государственного 
Русского музея Санкт-Петербурга помогут педагогам использовать карти-
ны русских художников для получения доступного детскому пониманию 
образовательного контента искусствоведческого характера о жанрах жи-
вописи, для обучения детей составлению описательно-повествовательных 
рассказов и рассказов-рассуждений. В конспектах раскрыты:
• этапы работы с каждой картиной, происходит процесс обогащения 
пассивно-активного словаря старших дошкольников искусствоведчески-
ми терминами и лексикой, свойственной эпохе, в которой создавалось 
полотно;
• варианты постепенного перехода к последующему виду тематически 
обусловленной предлагаемой культурной практикой детской деятельно-
сти.

Целенаправленно решаются задачи формирования творческой рече-
вой активности детей в процессе эстетического и культурологического 
воспитания при восприятии произведений изобразительного искусства. 
В процессе проведения каждой культурной практики решаются три вида 
задач: воспитательного, образовательного и развивающего характера.

Конспекты предполагают творческий подход педагогов к их исполь-
зованию в образовательной деятельности с детьми.



4

КОНСПЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЗНАКОМСТВУ С КАРТИНОЙ 
ГРИГОРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА МЯСОЕДОВА «КОСЦЫ» («СТРАДНАЯ ПОРА»)

Комментарий для воспитателя. Данная культурная практика знакомит с картиной, изобража-
ющей труд хлебопашцев на Руси. Происходит знакомство с произведением, объединяющим в себе 
два жанра живописи.

Проводится культурная практика в начале осени, когда в памяти детей еще свежи яркие воспо-
минания о погоде прошедшего лета, впечатления от экскурсий в поле или просмотра видеофильмов 
об уборке урожая на современных полях. В ходе культурной практики дается повествовательно-опи-
сательный рассказ педагога, достаточно информативный и доступный детскому пониманию, — это 
своеобразный образец того, как описать то, что видишь на картине, какие языковые средства ис-
пользовать в своем рассказе. Даются приемы обучения старших дошкольников умению рассуждать: 
«читать» картину и делать выводы, простые умозаключения.

Задачи культурной практики
Развивающие:

• развивать словарный запас старших дошкольников за счет обогащения лексикой, свойственной 
эпохе создания рассматриваемого произведения живописи;
• способствовать развитию детских рассуждений, пояснительной речи.

Образовательные:
• дать дошкольникам представление о синтезе двух жанров в одной картине;
• формировать коммуникативные умения в ходе беседы по картине;
• обучать детей умению вести повествовательно-описательный рассказ.

Воспитательные:
• использовать познавательно-художественную ценность произведения живописи для воспита-
ния уважения к труду людей, растящих хлеб;
• способствовать воспитанию патриотических чувств детей, формируя внимание к картинам рус-
ской природы и интерес к быту русских крестьян.

Материал и оборудование: репродукция картины «Косцы»; аудиозапись «Звуки косьбы» (зву-
ки, которые издает коса при кошении травы).

Методы и приемы: перечислены в тексте конспекта.
Предварительная работа. Экскурсия в поле или просмотр видеосюжетов об уборке урожая; 

словарная работа: косцы, косец, коса, молонья косы, грабли, репейник, подкошенная трава, межа, 
сноп, идти уступом; рассматривание стеблей с колосьями ржи или пшеницы (при их отсутствии — 
изображений колосьев), старинной косы (или ее изображения).

Ход культурной практики
Воспитатель читает строки стихотворения А. А. Фета.

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.

Включает аудиозапись звуков косьбы.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, посмотрите на картину известного русского художника Григория 

Григорьевича Мясоедова «Косцы», послушайте звуки, которые издает коса. Почувствуйте атмосфе-
ру покоса. (Прием синтеза зрительного и слухового восприятия для создания атмосферы, близкой 
к натуре, использованной при выборе сюжета картины.)

Так, когда косцы шли по полю колосящейся ржи, раздавался этот мелодичный звук. На картине 
мы видим крестьянский труд, слаженный, почти музыкальный ритм косцов. Подумайте, легок этот 
труд? (Прием системы вопросов для первичного восприятия сюжета картины.)

1-й р е б е н о к. Нелегок. Трудно косить вручную. Сейчас для травы есть газонокосилки, а в поле 
работают комбайны.

2-й р е б е н о к. А я думаю, для косцов это было нетрудное дело.
В о с п и т а т е л ь. Мнения разные. Объясните, почему вы так считаете? (Вопрос для формирова-

ния пояснительной речи и развития собственных суждений.)
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Д е т и. Мы видим очень сильных широкоплечих мужчин. Такой труд был для них привычным 
делом, значит, уже и не очень трудным.

В о с п и т а т е л ь. Спасибо за пояснения. А как вы думаете, для всех ли косцов, изображенных 
на картине, этот труд был привычным? Посмотрите внимательно. (Прием сопоставления изобра-
женного на картине и собственных впечатлений.)

1-й р е б е н о к. На картине видно, что первый и второй косцы самые опытные. Они пожилые, 
наверное, косят рожь уже много лет и делают это легко, без устали. А вот третий косец — молодой 
кудрявый парень в красной рубашке — остановился. Видно, что он устал. Наверное, косит первый 
раз. Думает: «Скоро ли отдых?» Значит, не для всех это был легкий труд. 

2-й р е б е н о к. Я тоже думаю, что художник показал на картине усталость молодого крестьян-
ского парня.

В о с п и т а т е л ь. Можно ли сказать, что художник показал нам не только тяжелую работу рус-
ских косарей в те давние времена, но и красоту, радость крестьянского труда? Если да, то поясните 
свое мнение. Что вы конкретно заметили в сюжете картине, в деталях? (Вопрос, стимулирующий 
наблюдательность и активизирующий речемыслительную деятельность.)

Д е т и. Можно сказать, что художник показал радость крестьянского труда. Посмотрите, какие 
у косцов лица. Не печальные. Думаю, что работа спорится у тех, кому она в радость. И вся картина 
не хмурая, а солнечная, жизнерадостная. Лица у косцов спокойные, а девушки даже улыбаются. Они 
рады, что соберут урожай, значит, будут всю зиму с хлебом. Видно, что работа для них хотя и труд-
ная, но радостная.

В о с п и т а т е л ь. Да, уборка урожая приносит крестьянам радость, ведь это венец их большого 
труда. (Прием художественного обобщения.) Посмотрите, работа у них спорится, скоро первый 
косец выйдет на межу с соседним полем. Как широко размахиваются косцы! Послушайте строки 
стихотворения Алексея Кольцова. Подумайте, подходят они к сюжету картины? (Прием поэтиче-
ской вставки или синтеза искусств.)

Раззудись, плечо! Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо, ветер с полудня!
Освежи, взволнуй степь просторную!
Зажужжи, коса, как пчелиный рой!
Молоньёй, коса, засверкай кругом...

Д е т и. Стихотворение точно про этих косцов. Стихи подходят сюжету картины.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, в этом полотне художник соединил пейзаж и жанровую живопись. 

Скажите, какой пейзаж здесь изображен? (Прием закрепления знания жанров и обучения словесному 
обозначению пейзажа в картине.)

Д е т и. Пейзаж здесь — это ржаное поле, травы, цветы, небо, птицы и облака.
В о с п и т а т е л ь. Жанровая живопись на этой картине представлена сюжетом из жизни крес-

тьян: они убирают рожь на поле. (Прием пояснения.) Ребята, кто-то из вас захочет описать только 
пейзаж. (Описательный рассказ.) А кто-то сможет рассказать и о пейзаже, и о колорите, и о сюжете, 
и о действиях героев этой картины, отметит основной и дальний планы, детали. (Описательно-
повествовательный рассказ.) (Прием дифференцированного задания: составление разного вида 
рассказов по выбору детей для индивидуализации образовательной деятельности.)

1-й р е б е н о к. На картине нарисовано огромное ржаное поле. Среди созревших колосьев ржи 
проглядывают васильки и белая ромашка. На меже вырос огромный репейник. Возле него большой 
сноп скошенной ржи с лежащими на нем старыми граблями. А над полем, в синем небе — пти-
цы. Небо высокое, чистое. По нему плывут легкие белые облака. Художник изобразил жаркий день 
и бескрайнее, до самого горизонта, поле. Он выбрал светлые краски, поэтому картина создает хоро-
шее настроение. (Описательный рассказ.)

2-й р е б е н о к. А я вижу здесь поле спелой ржи, на нем несколько крестьян. Пожилые мужчины 
косят рожь, молодые женщины делают снопы. Первый косец — седой старик с бородой. Взмахнет 
косой и снова заносит ее. Трудится без устали. На нем синяя рубаха. А чтобы не мешали волосы, 
он повязал их колосками ржи. Второй и четвертый косцы — тоже пожилые крестьяне. Они оде-
ты в белые холщовые рубахи. Стараются, трудятся. А третий косец — молодой кудрявый парень 
в красной рубашке — остановился, видимо, устал, смотрит на межу. Крестьянки в белых косынках, 
легких кофтах и сарафанах сгребают скошенную рожь. Рядом, наверное, их дети. Ведь в старину 
дети всегда помогали своим родителям в поле. Красиво изображен задний план картины: бескрайнее 
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поле, фигурки жнецов вдалеке, а над всем этим — высокое небо с рваными облаками, которые хоть 
немного защищают людей от жарких лучей солнца. Краски на картине золотистые, голубые, белые, 
есть зеленые, красные, синие. Сюжет картины интересный, краски радостные. На нее хочется долго 
смотреть и получать от этого удовольствие. (Описательно-повествовательный рассказ.)

В о с п и т а т е л ь. Ребята, давайте поиграем. Расскажите, что вы услышали бы, почувствовали, 
если бы попали в поле на этой картине? (Игровой прием «включенное воображение».)

Д е т и. Мы услышали бы шелест колосьев. Почувствовали запах ржи, полевых цветов. Услышали 
тихое пение жаворонка, мелодичный звук косы.

В о с п и т а т е л ь. Мы говорили о сюжете, персонажах, колорите картины. Давайте подумаем, 
о чем говорит художник деталями? Научимся читать картину и делать выводы, суждения. (Прием 
развития умения рассуждать.)

Д е т и. Женщины в белых косынках, а это значит, что солнце светит сильно, на поле жарко. На 
меже лежит сноп, который, наверное, связала другая женщина. Она оставила там грабли. Женщины, 
которых мы видим на картине, держат грабли в руках и старательно работают. Чуть правее косцов, 
за колосьями ржи — еще люди. Наверное, это дети помогают родителям. В старину на земле рабо-
тали всей семьей.

Среди колосьев ржи видны лиловые колокольчики и красавицы-ромашки. Они склонили свои 
головки, значит, в поле стоит жара. Если внимательно всмотреться, можно заметить красный цве-
ток. Он выделяется на фоне других красок картины и сочетается с цветом красной рубахи самого 
молодого косца.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, давайте порассуждаем, какой замысел у этой картины.
1-й р е б е н о к. Художник помогает зрителям разглядеть красоту родной природы.
2-й р е б е н о к. А я думаю, что замысел картины в том, чтобы показать щедрость лета, которое 

дало хороший урожай крестьянам. Они будут с хлебом до следующего урожая. 
3-й р е б е н о к. Мне кажется, художник хотел показать труд крестьян в России. 
4-й р е б е н о к. Я думаю, основная мысль картины в том, что легче трудиться вместе. В оди-

ночку человек не уберет такое большое поле. Сейчас на полях работают комбайны, но хлеб всегда 
трудно растить и убирать. Картина учит и тому, что к хлебу всегда надо относиться бережно.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, ребята! Ваши рассказы было интересно слушать. (Прием оценоч-
ной похвалы.) Хотите услышать мой рассказ? (Ответы детей.) Тогда слушайте и запоминайте сло-
восочетания, красивые определения, которые вам понравятся. (Прием установки на целенаправлен-
ное восприятие рассказа.)

На картине изображена страда — время уборки урожая — в давние времена на Руси. Красиво 
изображено бескрайнее золотое ржаное поле, уходящее далеко за горизонт. Там оно сливается с неж-
но-голубым пространством неба, которое в самой дали покрыто легкой серой дымкой. Художник 
подобрал такую цветовую палитру, что мы ощущаем жаркий полуденный зной. А высокое ясное 
голубое небо с бело-розовыми кучевыми облаками изобразил как воздушный легкий шатер над бес-
крайним полем созревшей ржи. В такое время крестьяне старались быстро все вместе скосить и со-
хранить тугие колосья ржи, склонившиеся под тяжестью зерен. В центре полотна — фигуры кос-
цов. Кажется, что с каждым взмахом косы они приближаются к нам. Идут они уступом: один чуть 
позади другого, чтобы не оставить нескошенных колосков и при этом не зацепить идущего впереди 
работника. Первым идет самый опытный косец. Это могучий старик с большой седой бородой, со-
средоточенным лицом. Его русые с проседью волосы перехвачены венком из золотых колосьев, они 
выглядят словно царский венец. Этим художник хотел показать его величие в поле. Синяя рубаха на 
его могучих плечах выцвела от палящих лучей и потеряла свой яркий цвет. Сильным, свободным 
взмахом косы, под самый корень, он легко срезает стебли ржи. Видно, что он занимается этим всю 
жизнь. За старшим косцом идет такой же пожилой и широкоплечий крепкий крестьянин в белой 
рубахе. Его скуластое лицо тоже обрамлено бородой. Мужчина весь поглощен работой, он сосредо-
точенно смотрит на густую рожь, а руки, уверенно держащие косу, привычными движениями совер-
шают покос. Третьим идет кудрявый юноша. Ворот его красной рубахи расстегнут. Видно, что ему 
жарко, он устал. Художник показывает, как нелегок для него этот покос. Молодой косец еще учится 
у старших и старается не отставать от них.

Рядом крестьянки сгребают скошенную рожь и вяжут снопы. Женщины — в белых тонких косын-
ках, которые защищают их от палящего полуденного солнца, в светлых кофтах и темных сарафанах. 

На меже виден уже готовый сноп. На нем лежат деревянные грабли, а рядом стоит миска с краю-
хой ржаного хлеба. Грабли и хлеб как бы символизируют в картине труд и отдых. Вдоль межи 



видна густая зелень травы. Художник тщательно прорисовал каждый стебелек спелой ржи. Видны 
белоснежные ромашки, голубеющие нежные васильки. Внимательный зритель рассмотрит и кустик 
красного мышиного горошка рядом с лопухом. Очень узнаваемо нарисован одиноко стоящий вы-
сокий репейник. И над всей этой красотой поля кружат орлы и ястребы. Они охотятся за полевыми 
мышами. Их вспугнули косцы, и птицы взлетели ввысь. А может быть, это жаворонки со своей 
красивой песней, радующей крестьян. Ведь для того, чтобы собрать урожай вовремя, в старину при-
ходилось трудиться с раннего утра до ночи. От этого зависело, как крестьяне проживут зиму. Сбор 
урожая — необходимый и радостный для крестьян труд.

Золотое поле, косцы и голубое небо вызывают у нас, зрителей, яркие впечатления. Картина 
создает светлое и радостное настроение и желание любоваться этим величественным пейзажем 
и жанровой сценой. Художник сумел передать красоту русской природы и тяжелый крестьянский 
труд, при этом показал его величие и красоту. Вот почему эта картина вызывает не грустные мысли, 
а только радостные чувства. 

Картину «Косцы» для своей коллекции приобрел император Александр III, который был цени-
телем всего русского и отдавал предпочтение картинам русских художников. Сегодня она хранится 
в Русском музее Санкт-Петербурга. Вот такая история у этой картины. (Прием информативного 
образца повествовательно-описательного рассказа педагога.)

Ребята, давайте на прогулке разучим игру «Три косца». (Прием тематического продолжения 
образовательной деятельности с детьми.)

Подвижная игра «Три косца». Выбираются три «косца». Остальные дети — «рожь» и «цве-
ты» — закрепляют прищепкой сзади на поясе ленты: белая — ромашка, синяя — василек, желтая — 
рожь. Дети-«цветы» произносят текст, двигают руками-«листиками», «растут», а «косцы» имитиру-
ют движения косой. Слова «цветов»: «Золотое поле ржи, в нем ромашка, васильки. И роса блестит, 
и коса звенит». Слова «косцов»: «Я косой все скошу, это поле уберу. Раз, два, три…» Все разбегают-
ся, а «косцы» срывают ленточки у «цветов». Побеждает «косец», собравший больше всех ленточек.



С поздравлениями» в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Этим полотном любу-
ются посетители музея так же, как и мы любовались сейчас. (Далее используется прием переноса 
интереса детей на последующий вид деятельности.)

Давайте возьмем из этой доброй картины все солнечные краски и нарисуем лето и сюжеты из 
вашего собственного детства. Ведь у вас оно совсем другое, чем у крестьянских детишек, изобра-
женных на картине. Скоро праздник День защиты детей. Давайте каждый нарисует картинку, чтобы 
о ее сюжете можно было сказать: «Вот оно какое — мое счастливое лето!»

Воспитатель помогает детям определиться с сюжетом и выбором изобразительных средств 
для воплощения своего замысла.
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