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"Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса". 

А.С.Пушкин 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас в 

удивительное путешествие в мир 

музыки и осени. Осень никогда не 

повторяется – каждый год она 

приносит нам что-нибудь новое, 

неведомое, восхищая и радуя 

прекрасным зрелищем.Осенью 

восхищались многие писатели, 

художники, музыканты, и каждый 

по-своему показал еѐ в своих произведениях. 

Есть две осени. Одна золотая осень – радостная пышно убранная, 

богатая урожаем,любят ее за щедрость, за богатство своих полей, 

садов, за ясные дни лазурно-голубого неба, за красу лесов, писанных 

золотой и багряной краской.Вторая осень поздняя – она вызывает у 

человека чувства торжественного и величавого. Оно кроется в 

уверенной надежде человека в том, что нескончаем свет солнца, что 

природа вечно жива, а ее 

увяданье – придает 

природе особенную 

красоту. Почитайте своему 

https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post248150168/


ребенку стихи русских поэтов об осени. 

Поэты пишут свои стихи словами, выражая свои чувства, любовь к 

Родине, природе, а художники создают свои картины красками. 

Полюбуйтесь на видео знаменитыми картинами русских художников 

об осени.Вместе с ребенком рассмотрите картину Исаака Ильича Левитана 

“Золотая осень”. Это произведение может быть названо одним из самых 

поэтических русских пейзажей XIX века. Создавая эту картину, художник 

подстерег особенно трогательную минуту нашей природы – светлый канон 

осени. Березки с тонкими стройными стволами (на левом берегу) сплошь 

покрыты золотистой листвой. Среди деревьев течет тихий, прозрачный 

ручей, в котором отражается небо, облака, травы. Золотые кроны деревьев 

ослепительно блестят, купаются в темных лучах солнца. Тени наливаются 

синевой и прохладой. В воздухе чувствуется теплый осенний день. Все 

предметы, вся природа пронизана ожиданием. Это состояние ожидания по-

своему выражают деревья в безветренную погоду. Мы невольно слышим 

шелест листьев. С помощью цветовых сочетаний, гармонии холодных и 

теплых цветов художник передает самые разнообразные чувства и 

настроения - радость, грусть, нежность, тревогу, ожидание.Осенние краски 

ласкают глаз, заставляют забывать, что эта красота мимолетна. Вслед за 

теплой и сухой осенью начнутся ненастные дождливые дни. Природа быстро 

сбросит свой праздничный наряд. К этому пейзажу Левитана ничего нельзя 

прибавить, и ничего нельзя отнять. Никогда еще прежде И.Левитан не 

находил в природе такой красоты. Целомудренная, нетронутая красота осени, 

трогательная чистота пробуждают творческое настроение. Можно часами 

любоваться этой картиной: от нее веет простором, покоем, любовью. 

https://rustih.ru/stihi-pro-osen/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT7QXaNTmmaGZH980RMEtUxLf3rdg%3A1568905934362&ei=zpqDXbXZFeP5qwHRtJfQCA&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%25


Свою любовь к русской 

природе композиторы 

выражают с помощью 

музыкальных звуков. П.И. 

Чайковский – великий 

русский композитор. Он 

написал музыкальное 

произведение “Времена года”, в котором выразил свою любовь к русской 

природе. В этом произведении представлены все 4 времени года. 12 

фортепианных пьес цикла соответствуют 12 месяцам.Давайте откроем этот 

альбом “Времена года” на осенней страничке, и послушаем пьесу “Октябрь”, 

которую композитор назвал “Осенней песней”. Осень была одним из 

любимых времѐн года композитора.Пѐтр Ильич Чайковский в своем 

произведении передал тишину осени, задумчивость природы. Октябрь, 

середина осени. Это не ранняя, пышно убранная и нарядная осень, а другая – 

с опадающей листвой, унылая, грустная с тихим плачем осеннего дождя. 

Осенью природа словно 

затихает, готовится к зимнему 

сну, поэтому нам кажется 

усталой, утомленной. Листья 

скидывают с себя листву, 

птицы улетают в теплые края. 

Становится немного грустно, 

когда смотришь на увядающую 

осеннюю природу.Поэты, 

художники и композиторы, 

используя различные средства выразительности - слово, краски, звуки, 

воспевали красоту, выражали свою любовь к Родине, природе. 
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