
План-конспект художественной гостиной 

Тема: «Красота родного края». 
Цель: сформировать у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

малой родине. 
Задачи: 
Образовательные: Расширить знания детей о творчестве художников – 

пейзажистов. 
Развивающие: Развивать у детей умение видеть и понимать красоту родного края, 

передавать образ родной природы в рисунках-пейзажах, передавать свои чувства с 
помощью средств художественной выразительности и рассказывать о них. 

Воспитательные: воспитывать у детей чувство любви к красоте родной природы. 
Методы и приемы: наглядный: показ репродукций пейзажей, словесный: беседа, 

рассказ, вопрос-ответ, анализ работ; практический: решение творческой задачи, 
рисование по теме. 

Материалы и оборудование: репродукции пейзажей, изоматериалы (краски 
гуашь, акварель, мелки восковые, кисти, бумага, стаканчики для воды), аудиозапись 
народной песни «Издалека долго течёт река Волга», «Вот она какая сторона родная» Д. 
Маликов. 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 
Изобразительная Рисование «Осенние пейзажи родного края» 
Познавательно-исследовательская Решение творческой задачи «Уголки самарского края  

Коммуникативная Беседа «Художники-пейзажисты» 

Трудовая Самообслуживание  

Музыкальная Слушание музыки 

Логика образовательной деятельности  

Деятельность воспитателя Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемый результат 

Включает аудиозапись народной песни 
«Издалека долго течёт река Волга» 

Проходят в изостудию 
«Тайна» 

Эмоциональный настрой 
детей 

Сообщает тему творческой гостиной. 
Задает вопрос: как вы думаете, о чем мы 
сегодня будем говорить? 
Подводит итог: говорить мы будем  
сегодня о самарской земле и о творчестве 
художников-пейзажистов, вдохновлённых 
её красотой. 

 
Делают предположения 

Мотивация детей к 
восприятию темы худ. 
гостиной 

Беседа «Художники-пейзажисты».  
А кто скажет, что такое пейзаж? 
Ребята, каких художников называют 
пейзажистами? 
Земля - наш общий дом, но у каждого 
человека на земле есть место, где он 
родился, где живёт – это его Родина. Нам 
с вами посчастливилось жить в 
удивительном месте, в самом  центре 
России (в сердце России) в Самарской 
области. Нас окружает уникальная  
природа. Каждый человек гордится своей 
Родиной.  
Самарская земля – её красота 

Слушают, отвечают на 
вопросы 

Расширены знания детей о 
художниках пейзажистах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



завораживает с детских лет. 
У нас есть возможность любоваться 
пейзажами всех времён года. 
Великая русская река Волга, Жигулёвские 
горы, просторы нетронутой первозданной 
природы – восхищают и вдохновляют 
художников на создание прекрасных 
картин.  
А что такое вдохновение? 
Каждый пейзаж художника это маленький 
рассказ о красоте природы, но рассказ 
этот пишется не словами, а красками. С 
помощью красок художник пытается 
выразить свои чувства, своё настроение, 
свою любовь к родной земле. 
Многие известные художники работали  
здесь на самарской земле: Илья Репин, 
Фёдор Васильев, Иван Айвазовский и др. 
Ребята, почему художники выбирают 
самарский край, что привлекает их в 
волжских и жигулёвских пейзажах? 
Верно, художников привлекает красота 
нетронутой первозданной природы. 
Ребята, рассмотрите предложенные 
репродукции, какие из них можно отнести 
к жанру пейзаж? 
В наше время почти у всех есть 
фотоаппараты и видеокамеры можно  
снимать природу и делать фотографии,  
но почему же художники изображают 
пейзажи с помощью красок, тратят на это 
время и силы? (взгляд, чувства, 
отношение)  
И современные художники также 
покорены красотами  самарской земли, 
это и В.Пурыгин, и И.Комиссаров, 
А.Острицов – наш земляк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей умение 
видеть и понимать красоту 
родного края 
 
 
 
 
 

Предлагает изобразить осенние пейзажи. 
Решение творческой задачи «Уголки 
самарского края»: ребята, подумайте, что 
вы изобразите в своих рисунках, чтобы 
все поняли, где вы живете.  
 Постарайтесь вложить в свою работу всю 
свою любовь к родной земле. Затем мы 
оформим выставку в холле нашего садика 
и порадуем наших пап и мам, наших 
гостей  прекрасными  работами.  Желаю 
вам успеха. 

 
Задумывают сюжет, 

композицию, выбирают 
технику и изоматериалы  

Рисуют  

Развито умение передавать 
образ родной природы в 
рисунках-пейзажах 

Рефлексия: оформление выставки 
«Золотые краски осени» 

Рассказывают о своих 
работах 

Развито умение передавать 
свои чувства с помощью 
средств художественной 
выразительности и 
рассказывать о них 

 


