Осень в картинах русских художников.
(Рассматриваем осенние пейзажи вместе с детьми)
Осень в картинах русских художников самая яркая и трогательная пора, где
красно-желтые, золотистые и теплые краски прекрасной поры бабьего лета, а где
дождливый и трогательный пейзаж по-настоящему русской природы во всей ее
красе осеннего великолепия.
Подбирая картины осени для детей, старайтесь, чтобы они были светлыми,
яркими и несли положительные эмоции. Даже если картины осени, фото, найденные
вами, будут неизвестными всему миру, а авторы - провинциальными пейзажистами,
главное - качество работы и чувства, которые она вызовет в нежной детской душе.

"Золотая осень" - И. Левитан
Самый известный пейзаж этого времени года.
Картина прекрасно подходит для первого
знакомства ребенка с осенью, потому что на ней
изображено ее начало. Несмотря на то что
основная гамма картины - желтая, осенняя, поля
вдали еще зеленеют, кое-где есть непоблекшая
трава, и рощица на правом берегу приветливо
машет зеленой листвой. Небо ясное, погода
спокойная и приятная. Это замечательное полотно поможет ребенку узнать первые
признаки осени
и выделить ее положительные качества. Можно провести
увлекательную беседу о русских полях и березках.

"Золотая осень" - В. Поленов
Это
не
менее
замечательная
представительница
осенних
пейзажей.
Рассматривая картину, вы сможете закрепить с
ребенком знания о ранних, первых признаках
осени, сформировать приятные ассоциации.
Можно попробовать познакомить малыша с
понятием "бабье лето". Если он окажется к этому
еще не готов, не настаивайте.

"Летний сад осенью" - И. Бродский
Рассматривая подобранные картины осени для детей, мы
попадаем в сад, где уже царит золотая осень. Что это значит?
Поищите ответ вместе с ребенком в поредевших кронах
деревьев, в опавших листьях на дорожках сада. Отметьте,
что день может быть приятным, ясным и солнечным даже в
середине осени.
А
как мы догадались, что солнце светит ярко? Художник дает
нам понять это, изобразив яркие тени от деревьев на земле.
О чудесном дне говорят и фигуры многочисленных
прохожих в саду. А кто станет гулять в плохую погоду?

"Осень. Веранда"- С. Жуковский
Немного необычный для юных исследователей
вид - это уже не лес и не парк, но все равно - осень.
Многие пейзажи осени, картины показывают нам
дома, дороги и деревни в золотом природном
обрамлении, а тут - веранда. Столик, ваза, цветы...
Кстати, о цветах. Какие из них цветут именно
осенью? Примечательно то, что здесь также много
света, тепла и солнца. А еще хорошо видны елочки,
которые почему-то остались зелеными. Почему?

"Поздняя осень" - К. Коровин
Вот мы и добрались до последней картины осени. Для
детей важно увидеть, что поздняя осень - это не унылый
конец прекрасного, теплого, насыщенного яркими цветами
времени года, а начало нового. Ведь, несмотря на то, что все
листья опали, трава пожухла, воздух-то уже наполнен
молочным туманом, а на оставшихся редких листах и
травинках лежит снег. Мы стоим на пороге зимы.

Осенний пейзаж — это замечательная возможность обсудить с
ребенком изменения в осенней природе, поговорить об осенних
настроениях и разном восприятии осени людьми, поэтами, художниками.
Используйте эту возможность и заново открывайте мир и его красоту
вместе с Вашими детьми!

