
 
 
 
 

ТЕМА  
РАССКАЗ ПО КАРТИНЕ. СОСТАВЛЕНИЕ 

ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА ПО РЕПРОДУКЦИИ 
КАРТИНЫ А. САВРАСОВА «ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ». 

 
 ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ВОСПИТАТЕЛЬ КОНОВАЛОВА АННА АЛЬБЕРТОВНА  

ДЕТСКИЙ САД №66 Г. СЫКТЫВКАРА. 



Задачи: 

 Помочь детям увидеть, ощутить задушевную красоту родной русской природы в 

картине «Грачи прилетели». 

 развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы, эстетические 

чувства и переживания, умение соотносить увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природы. 

 учить художественному видению пейзажной картины, стимулировать желание 

внимательно ее рассматривать. 

 учить составлять описательные рассказы по пейзажной картине. 

 обогащать словарный запас определениями, формировать образную речь, умение 

понимать и подбирать образные выражения и сравнения. 

 закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе. 
 



АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ САВРАСОВ (1830—
1897) — РУССКИЙ ХУДОЖНИК-ПЕЙЗАЖИСТ, 
ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА 
ПЕРЕДВИЖНИКОВ, АВТОР СТАВШЕГО 
АРХЕТИПИЧЕСКИМ И КУЛЬТОВЫМ ПЕЙЗАЖА 
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ», 
АКАДЕМИК ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5


«Грачи́ прилетели» — 

хрестоматийный пейзаж русског

о художника Алексея Саврасова 

созданный в 1871 году. Хранится 

в Государственной 

Третьяковской галерее полотно 

считается самым известным 

произведением Саврасова, а его 

появление рассматривается как 

«важный этап в развитии 

русской пейзажной живописи».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F




Грачи прилетели 

Еще не утихли метели. 

Еще не проснулись ручьи. 

Но в город грачи прилетели. 

– Грачи прилетели! Грачи! 

  

Расселись они на берёзах: 

Шумят, суетятся, кричат… 

Спешат обустраивать гнёзда, 

Чтоб высидеть к маю грачат. 

Какое повсюду веселье! 

Едва опустившись с высот, 

Как будто букетик весенний, 

Грач веточку в клюве несёт. 

  

И с новой надеждой и верой 

Посмотрит вокруг человек: 

На мутное небо и серый, 

Слежавшийся мартовский снег. 

  

Растает на Вербной неделе, 

А может быть, и на Страстной. 

Но в город грачи прилетели, 

И в воздухе пахнет весной. 

А. Усачёв 



В: Дорогие ребята и родители я приглашаю вас посмотреть замечательную картину знаменитого художника 

Алексея Кондратьевича Саврасова, но не просто посмотреть, а провести экскурсию по этой картине, но 

и рассказать о картине.  

В: А сейчас я предлагаю вам «войти в картину». Внимательно посмотрим на картину, что же мы видим. 

Это ранняя весна. После долгой зимы просыпается под теплыми солнечными лучами земля. Снег тает, 

появляются проталинки. Встрепенулись деревья, освобождаясь от зимнего сна. В воздухе чувствуется 

запах прелых листьев, коры деревьев, запах теплого весеннего ветерка. 

  

Ребята, посмотрите внимательно, а есть ли на картине солнце? 

Правильно солнце есть но оно скрылось за облаками это видно по теням деревьев на снегу. Оно, еще 

неяркое, ленивое. Чуть-чуть просвечивает сквозь облака. Чувствуется, что снег тает под теплыми лучами 

солнца. Солнце то выглянет, то опять спрячется за нежно - жёлтыми облаками.  

 

А что можно сказать о небе? Какое оно, весеннее небо? 

Небо покрыто голубовато-серыми тучами, можно даже сказать пушистое, задумчивое, прозрачное и 

немного хмурые.  



Возвращаются из дальних мест домой первые весенние вестники кто же это весенние вестники ребята? 

Посмотрите ребята, узнали этих птиц? правильно это птицы грачи. Это первые весенние птицы.  

  

Подуйте на них. Они как будто ожили, почувствовав теплый весенний ветерок. Грачи прилетают в наши 

края раньше других птиц. Над высокими старыми кривыми березами разносится радостный гомон. Гром - 

шум, издающий стаей птиц.  

Грачи не зря выбрали старые корявые березы. Потому что они толстые, ветви упругие. Гнезда надежно 

укреплены. Когда распустятся листья, гнезд не будет видно в густой кроне деревьев и их птенцы будут 

спасены.  

Что же они делают? 

Они поправляют, ремонтируют гнезда; внизу, у корней березы, грач нашел веточку и держит ее в клюве. 

Грачи радостные, веселые, смешные, шумливые. Они громко кричат, разговаривают на грачином языке, 

делятся впечатлениями о далеком путешествии с юга на любимую родину. Они счастливы, что наконец-то 

вернулись домой. Они рассказывают друг другу о своих планах на будущее. Как они обустроят свои гнезда, 

вырастят своих птенцов, будут их учить летать и т.д. 

Интересно, а почему грачи выбрали именно это место для гнезд? 

Мне кажется, потому что здесь тихо, спокойно и красиво. Это окраина села, видно несколько старых 

развалившихся деревянных домиков, старую белокаменную церковь, загороженную старым высоким 

забором. За домами видна равнина с потемневшим снегом, вдалеке виднеется лес. 
 



Ребята на это я заканчиваю нашу экскурсию по картине Алексея Кондратьевича Саврасова. «Грачи 

прилетели»? надеюсь вам понравилась. 

  

Ребята кто желает по этой замечательной картине сочинить рассказ, можете рассказать о солнце и о небе, 

о снеге и облаках, о наступающей весне и о уходящей зиме, о березах и о крикливых грачах, передавая 

свое настроение и отношение к главным персонажам. А уважаемые родители напишите короткие рассказ 

своего ребёнка заделайте фото и вышлите в нашу группу.  
  


