
Интегрированное занятие по картине И. Шишкина 

 «Утро в сосновом лесу» 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

  

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 

Задачи:  

- формировать умение  выделять и использовать в своей  изобразительной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства; 

- продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

- продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической музыкой; 

- продолжать развивать музыкальные способности детей: ритмический и 

динамический слух; 

- развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные и 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

- закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

- совершенствовать диалогическую и развивать монологическую форму речи;  

- поощрять попытки детей делиться разнообразными впечатлениями. 

 

Предварительная работа: 

- посещение ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки»; 

- рассматривание и беседа по репродукциям художника И. Шишкина «Рожь», 

«Дубовая роща» «На севере диком…»; 

-  рассматривание иллюстраций Е.И. Чарушина; 

- речевая игра «Скажи какой»; 

- творческая игра «Вхождение в картину»; 

- придумывание занимательных историй от имени персонажей картин; 

- продуктивно-творческая деятельность  «Я – художник-анималист». 

 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я знаю, что многие из вас любят 

коллекционировать. Расскажите о своих коллекциях (рассказы детей). Когда я была 

маленькой девочкой, мы очень любили собирать фантики от конфет. Я принесла вам 

несколько экземпляров и хочу обратить ваше внимание вот на этот фантик (педагог 

показывает детям фантик от конфет «Три медведя»). Эти конфеты, ребята, выпускаются 

уже более ста лет и фантик не меняется. Как вы думаете почему? (предположения детей). 

Воспитатель. На этом фантике, ребята, напечатана репродукция картины Ивана 

Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу». Находится эта картина в Третьяковской 

галерее в Москве.  

(Педагог ставит репродукцию картины на мольберт в центре комнаты. Дети и 

педагог рассматривают картину «Утро в сосновом лесу». Звучит музыка). 

Воспитатель. Как вы думаете, ребята, как мы можем определить, что на картине 

изображено именно утро? (ответы детей). 



Воспитатель. Мы видим, что еще не рассеялся утренний туман, а вдалеке 

пробиваются золотистые лучи утреннего солнца. Воздух пахнет еловой смолой и мхом. 

Как вы думаете, дети, какими звуками наполнено это полотно? (ответы детей. Звучит 

фонограмма «Звуки леса»). Кого мы видим на картине? Это семейство медведей. Малыши 

резвятся на сломанной старой сосне, мне кажется, что  мама-медведица очень недовольна. 

Попробуйте составить небольшой рассказ по картине (рассказы детей). 

(Звучит инструментальная музыка, входит ребенок из подготовительной к школе  

группы в костюме медведя). 

Ребенок. Здравствуйте, слышу я, вы про мишек тут рассказываете? А я расскажу вам, 

как  детский поэт Андрей Усачев  изобразил действия, происходящие на картине.  

(Читает ребенок в костюме мишки). 

                 Утром в сосновом бору  

                 Затеяли мишки игру:  

                 Забравшись на дерево, мишки  

                 Кидали сосновые шишки…  

                 А мама-медведица сердится:  

                - Слезайте! – кричит им медведица.-  

                Вы что же опять натворили?  

                Такую сосну повалили  

                Но маму не слушают дети.  

                Довольны собою медведи:  

               - Пусть с виду мы косолапые,  

         Зато мы ребята не слабые!  

Воспитатель.  Как вы думаете, дети, почему медведей называют косолапыми? 

(ответы детей).  

 Спасибо ребята за интересные ответы. Мишка, может быть ты поиграешь с нашими 

ребятами? 

(Музыкальный руководитель   и ребенок в костюме медведя проводят игру «Мишка 

плюшевый»). 

Ребенок. Ну что же пора мне домой возвращаться. До свидания, друзья!  

(Дети благодарят мишку и прощаются с ним. На протяжении всего занятия педагог по 

изобразительной деятельности (ИЗО) активно участвует во всех действиях). 

Педагог по ИЗО. Существует несколько вариантов истории создания картины. 

Говорят, что изначально на полотне был изображен только волшебный утренний лес, а 

медвежат уже потом дорисовал друг художника – художник-анималист Константин 

Савицкий (показывает картину без медведей). 

Существует и другая версия, изначально предполагалось, что по лесу будут бегать 

зайцы, но они вряд ли могли передать задумку автора. Поэтому и появились на пейзаже 

медведи. Но все эти истории никем не обоснованы. И как на самом деле создавался 

пейзаж до сих пор остается загадкой. Какова ваша версия, ребята? Как вы думаете, как и 

почему на картине великого пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина появились медведи? 

(ответы детей). 

Педагог по ИЗО. Ребята! я предлагаю вам поэкспериментировать, как выглядела бы 

картина, если бы на ней были изображены не медведи, а другие животные?  

(Педагог предлагает детям различные варианты  композиции, например: волки и 

зайцы и т.д., а дети пробуют рассуждать, почему это невозможно). 



Педагог по ИЗО. Спасибо вам, ребята, за интересные версии. Сейчас я предлагаю вам 

самим стать художниками-анималистами и нарисовать свою версию картины.  

(Дети рисуют картину на готовой основе, время на продуктивную деятельность не 

ограничено, занятие с открытым временным окончанием.)  


