
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Есенинские мотивы» 

(подготовительная группа) 

 
Цель: формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. 
 
Задачи по изобразительной деятельности:   

- Формировать у детей представления о пейзажной живописи, умения 
выделять средства выразительности, цвет и его оттенки, сравнивать и 
находить сходство и различие в манере исполнения; 

- упражнять в подборе эпитетов, сравнений; 
- воспитывать чуткость к поэтическому слову, помочь почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения. 

 
Задачи по музыкальному воспитанию: 

- развивать эстетические чувства детей, раскрывать выразительность и 
красоту художественного слова, музыки; 

- формировать музыкально-двигательный опыт, воплотив в свободных 
выразительных движениях музыкально-художественные образы 
реального мира; 

- воспитывать чувство прекрасного в жизни и искусстве.  
- Педагог по изобразительной деятельности собирает детей у портрета 
Сергея Александровича Есенина. 
Воспитатель: кто изображен на портрете? (Сергей Александрович 

Есенин) 
…Отговорила роща золотая 
Березовым  веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком… 

… Не обгорят рябиновые кисти, 
От желтизны не пропадет трава, 
Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова. 

Воспитатель: какие стихи поэта вы знаете? (Предлагает прочитать их.) 
1. … Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая 
С замираньем летит на звезду. 

2. …Вот приходит осень 
С цепью кленов голых,  
Что шумят как восемь 



Чертенят веселых. 
Мокрый лист с осины 
И дорожных ивок 
Так и хлещет в спину,  
В спину и в загривок.  

3. …И мне в окошко постучал 
Сентябрь багряной веткой ивы, 
Чтоб я готов был и встречал 
Его приход нетрепливый.  
4. …Ты мне пой. Ведь моя отрада –  
Что вовек я любил не один 
И калитку осеннего сада, 
И опавшие листья рябин. 
Я навек за туманы и росы 
Полюбил у березки стан, 
И ее золотистые косы, 
И холщовый ее сарафан.  

Воспитатель: Понравились вам, дети стихи Есенина? (Предлагает 
детям пройти и сесть за круглый стол, горят свечи).  

Воспитатель: Сергея Есенина называют певцом русской природы. У 
него очень много стихов о природе. Все они певучие, красивые, можно 
сказать – разноцветные. В его стихах ветер шепчет, песок звенит, черемуха 
кудри завила, у березки зеленая прическа, месяц водит с тучами игру, липы 
держат в лапах птичий гомон… 

Многие его стихи связаны с любимыми родными местами. Есть город 
Рязань и Рязанская область, где находится село Константиново – родина 
Сергея Есенина. 

В стихах передаются удивительные краски природы: разливается алый 
свет зари, кругом мягкая зелень полей…  В его стихах мы слышим, как 
плачут глухари, звучит песня рыбаков, вызванивают ивы, доносится 
тальянка, звенит девичий смех. Мы даже ощущаем запахи осени: пахнет 
яблоками и мятой. В стихах Есенина об осени так переливается синее, 
голубое, алое, зеленое, рыжее, золотое… - «это золото осеннее». Многие 
художники писали картины, навеянные стихами и поэмами Есенина. 

Муз. руководитель: Есенин о природе рассказывает словом, 
художники – красками, а композиторы?  

Правильно, музыкальными звуками. Композитор Георгий Струве 
написал песни для детей на стихи Есенина. Послушайте одну из них в 
исполнении наших педагогов.  

Исполняется песня «Нивы сжаты». 
Муз. руководитель: Ребята, а знаете ли вы песню на слова Сергея 

Есенина? (Да) Какую? (Муз. Г. Струве «Пастух»)  Предлагает спеть. На 
проигрыш несколько детей играют на водных свистульках. 

Муз. руководитель: Сергей Есенин любил песни. У него есть такие 
строки:  

…Эх, песня, песня! 



Есть ли что  
На свете чудесней? 

Воспитатель: приглашает детей подойти к выставке репродукций, 
рассмотреть, обсудить их содержание и настроение.  

Воспитатель: Ребята, рассмотрите картины.  
1. Как выдумаете, какой период осени изобразили художники в своих 

картинах? (Золотая осень) 
2. Какая картина вам известна, какого художника? («Золотая осень» 

Исаак Ильич Левитан) 
…С природой одною он жизнью дышал, 
Ручья разумел лепетанье, 
И говор древесных листов понимал, 
И чувствовал трав прозябанье. 

(Е.М. Баратынский) 
3. Ребята, что вы видите на картине? (Прекрасный день осени. Роща 

пылает кострами берез. Золотыми россыпями светится земля. В холодной 
воде реки отражается прозрачная голубизна неба, желтые и рыжие 
обрывистые берега, красноватые ветки кустарника. Вдали виднеется 
небольшое село, крестьянские огороды, поле и лес. Осенний воздух свеж и 
прозрачен. Спокойно и тихо. Природа словно уснула.) 

4. Можно ли сказать, в каком месяце написана эта картина? (Сентябрь) 
Почему вы так думаете? 

5. Какое состояние природы отобразил художник? (Спокойное, тихое, 
задумчивое) 

6. Какие краски использовал художник?  
7. Как называется картина, на которой изображена природа? (Пейзаж) А 

вы хотели бы нарисовать свой пейзаж? Давайте закроем глазки  и представим 
свой пейзаж.  

8. Ребята, а как выдумаете, какое музыкальное произведение 
напоминает вам это время осени. (Произведение П.И. Чайковского) Давайте 
послушаем произведение П.И. Чайковского и посмотрим картины природы.  

Воспитатель: Ребята, стихи Сергея Есенина, песни на его тексты 
помогли нам еще раз почувствовать красоту такого времени года, как … 
(осень). А теперь я предлагаю вам стать художниками. Пройдите к столам и 
нарисуйте свой осенний пейзаж. 

Дети приступают к работе.  
В ходе работы негромко звучат произведения П.И. Чайковского и 

Л.Бетховена. (Видеозапись) 
Муз. руководитель: Исполняется танец «Осенняя фантазия». 
Воспитатель: Ребята, давайте разместим свои работы рядом с 

портретом Сергея Есенина. 
Есенин, дай на счастье  

нежность мне 
К березам и лугам,  

к зверью и людям,  
И ко всему другому на земле, 



Что мы с тобой 
так беззащитно любим…  

(Е. Евтушенко) 
Родные рощи и сады, отчий край поэту дороже всего на свете. Родину 

Сергей Есенин называл родной Русью, которую он беззаветно любил и 
воспевал в своей поэзии: 

…Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким «Русь». 

 


