


  

Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность МБДОУ: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-   Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. №666); 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-   Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000  №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) в  образовательном  

учреждении»; 

-    Письмо Министерства образования РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г.  «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

-    «Программа развития системы образования города Ростова-на-Дону на 2010 - 2015 

годы», 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ   от 17.10.2013 г. № 1155     «Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-   Инструктивно-методическое письмо МУ «Управление образования города Ростова-на-

Дону» от 30.11.2009 № 3594 «О разработке документов («образовательная программа»,  

«годовой календарный  учебный график», «расписание занятий»), 

регламентирующихобразовательный процесс в дошкольных учреждениях города Ростова-

на-Дону. 
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I.Пояснительная записка 
 

Среди множества факторов, обуславливающих развитие ребёнка-дошкольника, 

наиболее мощным является культура. В процессе продуктивной творческой деятельности, 

присвоения ценностей культуры, у ребёнка появляются и развиваются творческое 

воображение, мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, способность принимать 

позицию другого человека. В этом процессе ребёнок и взрослый совместными усилиями 

превращают исторический опыт человечества в систему открытых проблем, которые 

подлежат специфическому осмыслению со стороны ребёнка. Это происходит в рамках 

«исконно детских видов деятельности» (А. Запорожец») и в доступных для дошкольника 

формах. 

Живопись – один из основных видов изобразительного искусства. Её выразительными 

средствами являются – колорит (цветовое созвучие), рисунок и композиция. С помощью 

цвета художник может вызвать у зрителей определенное эмоциональное состояние 

радость, грусть, тревогу, беспокойство, умиротворение и т.д. 

Психолого-педагогические исследования показали, что детям дошкольного возраста 

при целенаправленном обучении – доступно понимание изобразительного искусства, его 

содержательной стороны и средств выразительности. 

Яркие зрительные образы живописных произведений эмоционально воспринимаются 

детьми, будят их фантазию, воображение, развивают наблюдательность и интерес ко 

всему окружающему. 

Для того чтобы все эти качества развивать в наших детях и была разработана программа 

«Цвет радуги».  

Новизна программы «Цвет радуги» состоит в том, что она показывает развивающие 

возможности всех сфер ребенка, начиная с младшего дошкольного возраста. 

Культурологическое развитие обладает удивительной способностью всесторонне 

воздействовать на человека – на его ум, сердце, чувства и мысли. Именно культура 

оказывает неоценимое воздействие на эмоциональную сферу человека, но это возможно 

лишь в том случае, если человек откроет для себя радость научиться понимать ее язык и 

условности.  Формирование основ духовной культуры детей  дошкольного возраста 

средствами пейзажной живописи создает условие для их дальнейшего психологического  

нравственно-эстетического развития и формирует начало духовной культуры.  

Программа построена на эстетическом воспитании дошкольников, сочетающая опору на 

культурную традицию и инновационную направленность  



  

 

Рисование – одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для 

проявления их творческой активности. Вопросы гармоничного развития и творческой 

самореализации находят  свое разрешение в условиях изостудии. Помочь ребенку 

реализовать себя в творчестве и призвана программа дополнительного образования  «Цвет 

радуги». 

Цель: - помочь ребёнку обрести личностную свободу и. научить владеть языком 

искусства, как средством чувственной и духовной ориентации в окружающем мире и 

человеческой культуры. 

      Задачи: 

 Способствовать формированию эмоционально-эстетического отношения к 

окружающему миру через освоение художественно-культурных ценностей. 

 Обеспечить переход от репродуктивного мышления к творческому; подвести детей 

к свободной интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию 

его в созидательной художественно-творческой деятельности. 

 Создать условия для освоения нравственно-эстетических ценностей, побуждать 

ребёнка руководствоваться ими в повседневной жизни. 

 Познакомить с жанрами живописи, средствами её выразительности, об их 

особенностях. 

 Формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

ним. 

 Способствовать сенсорному развитию дошкольников, развитию художественного 

восприятия, цветовосприятия, мышления, памяти, способствовать развитию 

словаря детей. 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 Знакомить с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения, навыки, показывать детям широту их возможного 

применения; 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, прививать навыки 

работы в группе; 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

Содержание  программы выстраивается с учётом следующих принципов: 



  

 Культурообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, его неповторимый эмоциональный мир. 

 Эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства; овладение языком искусства. 

 Интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

 Адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 Принцип взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора творческой 

личности.  

 Принцип высокохудожественности произведения, как по содержанию, так и по 

средствам художественной  выразительности, доступность их детям . 

Формы организации занятий – групповые, подгрупповые, фронтальные, 

интегрированные. 

Формы работы с детьми по ознакомлению с видами живописи: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции – программа предполагает использование 

интегративных занятий, бесед, творческих заданий. Особое внимание 

рекомендуется уделять интегративным занятия, в процессе которых задачи 

решаются посредством нескольких видов художественной деятельности; 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток; 

 Выставки детских работ; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические и творческие игры; 

 Экспериментирование с различными изобразительными материалами 

(нетрадиционное рисование); 

 Сочинение сказок, рассказов, историй; 

 Заучивание потешек, стихов, небылиц и.т.д.; 

 Использование физминуток. 

 



  

Содержание программы обуславливает выбор методов профессиональной деятельности 

педагога.  

Первая группа методов ориентирована на то, чтобы ребёнок усвоил эстетические цености 

произведения (эмоциональную сторону произведения), способы проявлений 

разнообразных эстетических эмоций (удивление, восторг, восхищение, радость, 

сопереживание и т. д.): 

 Метод побуждения к сопереживанию 

 Метод оживления эмоций с помощью литературных и песенных образов - 

выразительное чтение художественных произведений, заставляет работать 

эмоционаьную память детей, а это в свою очередь способствует у них 

оживлению ранее пережитых эмоций. 

Вторая группа – на овладение языком того или иного вида искусства, на восприятие 

выразительно-изобразительных средств (цвет, композиция, ритм, мелодия, эпитеты, 

образные сравнения), на успешное установление взаимозависимости между содержанием 

и средствами выразительности: 

 Метод познания произведения 

 Метод свободного диалога 

 Словесные методы 

 Метод рассматривания художественного произведения 

Третья группа – методы, направленные на художественно-творческое развитие личности 

ребёнка: 

 Метод игры 

 Метод практической работы 

Используя перечисленные методы, педагог осуществляет органическое слияние и 

одномоментности воздействия на зрительные, слуховые, тактильные органы 

восприятия, что обеспечивает более глубокое погружение ребёнка в мир цвета, звука, 

слова и осознание им мира живописи.  

Для отслеживания эффективности реализации программы использована следующая 

система критериев и показателей: 

 Критерии изменения знаний, личностной направленности детей: 

 Художественно-образное восприятие произведений искусства; 

 Умение рассказать о сюжете того или иного изображения; 

 Эмоционально-чувственное отношение к художественному образу; 

 Способность усвоить элементарные искусствоведческие знания; 



  

 Объединение усилий родителей и педагога по кружковой работе: 

 Приобщение родителей к работе кружка, ознакомления их не только с формами 

работы воспитателя с детьми, но и её содержанием; 

 Организация выставок детских работ, а также информационный материал, 

который вводит родителей в специфику работы кружка, в процесс развития 

личности ребёнка; 

 Повышение знаний родителей в различных видах и жанрах искусства;   

Предполагаемый результат реализации программы «Цвет радуги»: 

 Наличие потребности видеть  прекрасное в окружающем мире и сопереживать ему: 

 Понимание языка эмоций (сопереживание, сочувствие), отраженных в 

произведениях искуства и реальных отношениях; 

 Проявление разнообразных чувств при восприятии призведений искусства; 

адекватность способов их познания и выражения; выразительность мимики, 

движений, оценочных речевых высказываний; 

 Приобретение навыков художественного восприятия различных видов искусства; 

начальное понимание особенностей их образного языка, развитие фантазии, 

воображения, проявляющихся в конкретных формах творческой деятельности; 

 Умение находить новые нестандартные решения творческих задач, творческое 

саморазвитие ребёнка в самостоятельной деятельности; 

 Использование выразительных средств для создания художественного образа; 

 Усвоение нравственно-эстетических ценностей и стремление ребёнка 

руководствоваться ими в повседневной жизни. 

Программа рассчитана на три года обучения. В каждой возрастной группе занятия следует 

проводить с сентября до мая один раз в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.Учебно-тематический план работы 
 
 

Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ 
тематического 

блока 

Название  
Тематического блока 

 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Знакомство с цветом 
 

3 1 2 

2. Знакомство с жанром 
пейзажа  

3 1 2 

3. Знакомство с книжной 
графикой 

2 1 1 

4. Знакомство с народным 
искусством  

2 0.5 1.5 

5. Знакомство с 
портретной живописью 

1 0.5 0.5 

Итого  
 

11 4 7 

 
Учебно-тематический план 

2 год обучения 
№ 

тематического 
блока 

Название  
Тематического блока 

 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Знакомство с цветом 
 

3 1 2 

2. Знакомство с жанром 
пейзажа  

8 3 5 

3. Знакомство с книжной 
графикой 

3 1 2 

4. Знакомство с 
натюрмортом  

3 1 2 

5. Знакомство с 
портретной живописью 

1 1 1 

Итого  
 

19 7 12 

 
Учебно-тематический план 

3 год обучения 



  

№ 
Тематического 

блока 

Название  
Тематического блока 

 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Знакомство со 
свойствами цвета 

5 2 3 

2. Пейзажная живопись  
 

10 3 7 

3. Жанровая живопись 
 

3 1 2 

4. Книжная графика 
 

3 1 2 

5. Натюрморт 
 

3 1 2 

6. Жанр портрета 
 

4 1.5 2.5 

Итого  
 

23 9.5 18.5 

 
Учебно-тематический план 

4 год обучения 
№ 

Тематического 
блока 

Название  
Тематического блока 

 
 
 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Изобразительное 
искусство 

3 1 2 

2. Секреты художника 
живописца 

3 1 2 

3. Пейзажная живопись 
«Времена года» 

7 2 5 

4. Книжная графика 
 

3 1 2 

5. Сказочно-былинный 
жанр 

5 2 3 

6. Натюрморт 
 

3 1 2 

7. Портретная живопись 
 

3 1 2 

Итого  
 

27 9 18 

 
 

III. Содержание программы 

Программа «Цвет радуги» рассчитана на работу с детьми средней, старшей и 

подготовительной групп детского сада. Задачи, решаемые на интегративных занятиях, 

строятся во всех возрастных группах по принципу усложнения, что позволяет ребёнку 

плавно перейти от восприятия к сопереживанию, от воображения к творчеству. 



  

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. 

Разнообразие тем занятий охватывает то, что близко и доступно ребёнку в каждом 

конкретном возрасте. Это мир природы, человека и искусства.  

Категории создания и принятия окружающего мира дают возможность ребёнку 

творчески преобразовывать опыт общения с природой, искусством и людьми. 

Процесс интеграции прослеживается не только в тематической направленности 

интегративных занятий, но и в структурном построении. 

Интегративные занятия имеют разную стилистическую направленность, которая 

определяется жанровостью тех или иных произведений искусства, как живописных 

полотен (портрет, пейзаж, натюрморт), музыкальных произведений, так и поэтических 

строк и несёт разную эмоциональную нагрузку. Таким образом, перед детьми 

раскрывается возможность освоить многообразие эмоционального мира культуры и 

обогатить собственный мир эмоций и переживаний. 

Содержание занятий с характерной лирической направленностью включает в себя 

образы природы, раскрытые силой воображения живописцев и композиторов, побуждает к 

налаживанию отношений между двумя экосистемами: природой и человеком. 

Система интегративных занятий рассчитана на одно занятие в неделю. Важно 

учитывать взаимодействие и взаимозависимость программного материала интегративных 

занятий художественно-эстетического цикла (музыка, аппликация, развитие речи, 

изобразительная деятельность, и др.). 

Технология программы предусматривает проведение занятий по подгруппам (10-12 

человек), что обусловлено необходимостью учёта индивидуальных особенностей детей. 

Занятия чётко не регламентированы по времени, так как педагог ориентируется на 

увлеченность детей, но, исходя их возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

занятия не должны превышать 35 минут. 

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 3-7 лет 
 
 

№ 
п/п 

 

 
Название  

тематическогобл
ока 

 
Тема 

 
Задачи блока 

1. Знакомство 
 с цветом  

1. Знакомство с радугой. Рисование по мокрому 
листу: «Радуга-дуга» 
2. Тёплые и холодные цвета с последующим 
рисованием на тему «Нарисуй красивые цветы». 
3. Цвета-братья. Оттенки цветов. Рисование 
«Такие разные осенние листочки». 

Познакомить детей с системой светов и 
последовательностью их расположения в 
спектре; познакомить с тёплой и 
холодной гаммой  цветов, с их 
оттенками.  
Развивать эстетическое восприятие 



  

4. Художественно-развивающая игра «Подбери 
краски, которые использовал художник в своей 
картине» с последующим  рисованием. 

путём развития перцептивных действий 
– действий восприятия, выделения, 
различения и названия цвета предметов, 
а затем и передачи основного цвета в 
рисунке и аппликации. 

 



  
 

   
 

 

2. Знакомство с 
жанром пейзажа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл «Осенняя сказка»  
1. Рассматривание картины И.И. Левитана 
«Золотая осень». 
2. Рисование «Ликующие краски осени». 
3. Рисование «Грустная картина – дождик без 
конца».  
Цикл «Волшебница зима» 
1. Рисование «На деревья, на лужок тихо 
падает снежок». 
2. Рассматривание картины с последующим 
рисованием на тему  
«Берёзки, опушенные инеем». 
3. Рассматривание картины И.И. Шишкина 
«Зима» с последующим рисование на тему 
«Дремлет дуб под сказку сна». 
Цикл «Весна пришла» 
1. Беседа «Образы весны» - рассматривание 
картин, фотографий, слайдов, альбомов  о 
весне  с последующим рисование на тему 
«Первые листочки на деревьях». 
2. Рассматривание картины А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели». 
3. Рисование «Пушистые «зайчики» вербы»». 
4. Рисование «Одуванчиеи». 
 

Развивать интерес к пейзажной живописи, 
желание её внимательно рассматривать; 
вызывать эмоциональный отклик на 
красоту и настроение пейзажной картины; 
подводить детей к пониманию того, что 
художественная картина есть отражение 
реальной жизни природы, изображая 
которую художник выражает своё 
индивидуальное восприятие, свои чувства и 
переживания. Познакомить с 
выразительными средствами живописи: 
цветом, рисунком, композицией; 
способствовать накоплению у детей опыта 
образного видения и восприятия красоты 
окружающего нас мира природы;  
обогащать и активизировать словарь детей; 
развивать изобразительное творчество 
детей. 

3. Знакомство с 
книжной графикой 

1. Беседа «Что нам расскажет и покажет 
книжка». 
2. Добрый сказочник Ю.А. Васнецов. 
3. О том, как Ю.А. Васнецов животных 
рисовал.  
4. нетрадиционное рисование на тему «Зайка 
серенький». 
5. Художник и писатель Е.И. Чарушин. 
6. Рассматривание иллюстраций к книге Е.И. 
Чарушин «Вот они какие». 
 7. Рисование методом «тычка» «Весёлый 
котёнок». 
8. Рассматривание иллюстраций  к книге 
«Детки в клетке». 
9.  Рисование методом «тычка» «Весёлый 
животные». 
 

Развивать у детей интерес к книге и 
книжной иллюстрации, формировать 
радость от общения с книгой. Познакомить 
с ролью иллюстрации в книге, с тем, что 
иллюстрации создаёт художник-
иллюстратор.   
Помогать внимательно, рассматривать 
иллюстрацию, видеть и узнавать в ней 
знакомые образы. Познакомить со 
средствами выразительности книжной 
графики. Обратить внимание на рисунок, 
отражающий характер героя через 
изображение формы, строения, позы, 
движения, жеста, мимики. Подводить к 
пониманию того, что рисунок тесно связан 
с текстом. 

4. Знакомство с 
народным 
искусством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
 предметов народного искусства. 

Рассматривание предметов быта русского 
народа. 
Беседа «Что нам рассказывает игрушка» 
Роспись народной игрушки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активизировать интерес и эмоциональную 
отзывчивость  к народному искусству: 
глиняным игрушкам, игрушкам из дерева, 
соломы, предметам быта. Развивать умение 
узнавать в изображениях знакомые 
предметы. Развивать умение внимательно 
рассматривать иллюстрации, скульптуры, 
игрушки, понимать выразительность 
образов. Обогащать словарь детей 
сенсорно-эстетическими и 
эмоциональными эталонами. Подводить 
детей к необходимости целенаправленного 
последовательного восприятия 
произведения. Учить видеть красоту, 
гармонию и контрастность изображаемых 
предметов. Развивать световосприятие. 

5. Знакомство с 
портретной 
живописью 

1. Игровые упражнения (с использованием 
мимики, пантомимы и жеста) «Когда нам 
весело, когда – грустно», «Игра с грустным и 
веселым гномом»». 
2. Занятие «Что такое портрет». 
3. Занятие «Что нам рассказывают портреты» 
4. Рисование портрета веселого  гнома. 
 

Вызвать интерес к портрету, желание 
внимательно его рассматривать; 
эмоционально откликаться на настроение 
изображенных людей; выражать свои 
переживания и ощущения. Подводить детей 
к пониманию того, что в живописном 
портрете художник изображает реального, 
конкретного человека (или группу людей), 
выражая свои чувства и отношение к нему.  



  

Комплексно -тематический план работы с детьми 4-5 лет 
 

№ 
п/п 

 

 
Название  

тематическогобло
ка 

 
Тема 

 
Задачи блока 

1. Знакомство 
 с цветом  

1. Знакомство с радугой. Рисование по мокрому 
листу: «Радуга-дуга» 
2. Тёплые и холодные цвета с последующим 
рисованием на тему «Нарисуй красивые цветы». 
3. Цвета-братья. Оттенки цветов. Рисование 
«Такие разные осенние листочки». 
4. Художественно-развивающая игра «Подбери 
краски, которые использовал художник в своей 
картине» с последующим  рисованием. 

Познакомить детей с системой светов и 
последовательностью их расположения в 
спектре; познакомить с тёплой и 
холодной гаммой  цветов, с их 
оттенками.  
Развивать эстетическое восприятие 
путём развития перцептивных действий 
– действий восприятия, выделения, 
различения и названия цвета предметов, 
а затем и передачи основного цвета в 
рисунке и аппликации. 

2. Знакомство с 
жанром пейзажа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл «Осенняя сказка»  
1. Рассматривание картины И.И. Левитана 
«Золотая осень». 
2. Рассматривание картины И.И. Левитана 
«Золотая осень. Слободка» с последующим 
рисование на тему «Сельский пейзаж. Золотая 
осень». 
3. Рисование «Ликующие краски осени». 
4. Рисование «Грустная картина – дождик без 
конца».  
Цикл «Волшебница зима» 
1. Рисование «На деревья, на лужок тихо падает 
снежок». 
2. Рисование «Снежной зимой в деревеньке». 
3. Рассматривание картины И.Э. Грабаря 
«Сказка инея и восходящего солнца с 
последующим рисованием на тему  
«Берёзки, опушенные инеем». 
4. Рассматривание картины И.И. Шишкина 
«Зима» с последующим рисование на тему 
«Дремлет лес под сказку сна». 
Цикл «Весна пришла» 
1. Беседа «Образы весны» - рассматривание 
картин, фотографий, слайдов, альбомов  о весне  
с последующим рисование на тему «Лёд 
тронулся». 
2. Рассматривание картины А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели». 
3. Рисование «Уж верба вся пушистая 
раскинулась кругом». 
4. Рисование «Одуванчиковая сказка». 

Развивать интерес к пейзажной 
живописи, желание её внимательно 
рассматривать; вызывать 
эмоциональный отклик на красоту и 
настроение пейзажной картины; 
подводить детей к пониманию того, что 
художественная картина есть отражение 
реальной жизни природы, изображая 
которую художник выражает своё 
индивидуальное восприятие, свои 
чувства и переживания. Познакомить с 
выразительными средствами живописи: 
цветом, рисунком, композицией; 
способствовать накоплению у детей 
опыта образного видения и восприятия 
красоты окружающего нас мира 
природы;  
богащать и активизировать словарь 
детей; поощрять эстетические суждения 
и развивать изобразительное творчество 
детей. 

    

 



  
 

    

    
3.  

Знакомство с 
книжной графикой 

1. Беседа «Зачем в книжках нужны картинки». 
2. Добрый сказочник Ю.А. Васнецов. 
3. Как художник Ю.А. Васнецов волшебные 
цветы и деревья рисовал с последующим 
рисованием «Волшебный лес». 
4. О том, как Ю.А. Васнецов животных 
рисовал. Лепка на тему «Зайка серенький». 
5. Художник и писатель Е.И. Чарушин. 
Рисование «Весёлый котёнок». 
6. Рассматривание иллюстраций к книге «Вот 
они какие». Рисование методом «тычка» -  
«Моё любимое животное».  
7. Рассматривание иллюстраций в к книге 
«Детки в клетке» (стихотворение «Детский 
дом») и «Тюпка, Томка и сорока». Аппликация 
«Весёлый зоопарк». 

Развивать у детей интерес к книге и 
книжной иллюстрации, формировать 
радость от общения с книгой. Познакомить 
с ролью иллюстрации в книге, с тем, что 
иллюстрации создаёт художник-
иллюстратор.   
Помогать внимательно, рассматривать 
иллюстрацию, видеть и узнавать в ней 
знакомые образы. Познакомить со 
средствами выразительности книжной 
графики. Обратить внимание на рисунок, 
отражающий характер героя через 
изображение формы, строения, позы, 
движения, жеста, мимики. Подводить к 
пониманию того, что рисунок тесно связан 
с текстом. 

4.  
Знакомство с 
натюрмортом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Беседа о натюрморте. Дидактическая игра 
«Убери лишнюю». 
2. Рассматривание натюрмортов К.С. Петрова-
Водкина «Яблоки на красном фоне», И.Е. 
Репина «Яблоки и листья», П.П. 
Кончаловского «Яблоки на столе у печи». 
Рисование «Яблоки на столе». 
3. Рассматривание натюрморта К.С. Петрова-
Водкина «Бокал и лимон» с последующим его 
рисованием. 
4. Рассматривание натюрморта И.Т. Хруцкого 
«Цветы и плоды». Рисование «Красивые цветы 
в вазе». 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с жанром натюрморта. 
Вызывать активный интерес и 
эмоциональную отзывчивость на 
живописную картину, удовольствие от 
восприятия натюрмортов. Формировать 
представления о натюрморте как особом 
жанре живописи, его видах – разных как по 
содержанию, так и по средствам 
художественной выразительности. 
Обогащать словарь детей сенсорно-
эстетическими и эмоциональными 
эталонами. Подводить детей к 
необходимости целенаправленного 
последовательного восприятия 
произведения. Учить видеть красоту, 
гармонию и контрастность изображаемых 
предметов. Развивать цветовосприятие. 

5. Знакомство с 
портретной 
живописью 

1. Игровые упражнения (с использованием 
мимики, пантомимы и жеста) «Когда нам 
весело, когда – грустно», «Что значит: 
испуганный, удивлённый», «Угадай, что 
говорю я». 
2. Занятие «О ком рассказывает портрет». 
3. Рассматривание портрета В.И. Сурикова 
«Смеющийся солдат» (фрагмент картины 
«Переход Суворова через Альпы»). 
4. Рассматривание портрета «Марго танцует» 
П.П. Кончаловского. 
5. Рассматривание портрета В.А. Серова 
«Портрет А.К. Бенуа». 
6. Рассматривание портрета В.М. Васнецова 
«Царь Иван Васильевич Грозный» (фрагмент). 

Вызвать интерес к портрету, желание 
внимательно его рассматривать; 
эмоционально откликаться на настроение 
изображенных людей; выражать свои 
переживания и ощущения. Подводить детей 
к пониманию того, что в живописном 
портрете художник изображает реального, 
конкретного человека (или группу людей), 
выражая свои чувства и отношение к нему. 
На доступном для детей уровне 
формировать представление о портрете как 
особом жанре живописи и о некоторых его 
типах (женский, мужской, 
разновозрастной), о языке живописи, 
последовательности рассматривания 
портрета;  
обогащать словарь детей эстетическими, 
искусствоведческими терминами, которые 
дети смогут использовать в своих 
суждениях. 

  



  

 
Комплексно -тематический план работы с детьми 5-6 лет 

 

  
Название  

Тематического 
блока 

 
Тема 

 
Задачи блока 

1. Знакомство 
детей со 
свойствами 
цвета 
 

Занятие «Путешествие в страну красок». (Цвет как 
выразительное средство. Основные и составные цвета). 
2. Занятие «Осенняя пылающая листва на фоне холодного 
голубого неба» (Закрепление знаний о тёплых и холодных 
цветах). 
3. Занятие «Сад короля Палитры» (Гуашь – знакомство с 
художественными свойствами, сравнение с акварелью; 
получение составных цветов разных оттенков путём 
смешивания основных).  
4. Занятие «Как девочка-Радуга наряд себе искала» с 
последующим рисованием. 

Учить детей 
эмоционально-образно 
воспринимать цвет. 
Продолжать развивать 
эстетическое восприятие, 
развивать 
цветоощущение, умение 
всматриваться в цвета 
предметов, явлений 
сравнивать их. 
Расширить 
представления о 
получении оттенков 
любого цвета. Обращать 
внимание детей на 
многообразие цветов и 
оттенков в природе, 
предметах. 

2. Пейзажная 
живопись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл «Осенние мелодии» 
1. Занятие «Что такое пейзаж?» 
2.  Комплексное занятие «Лесные дары осени» (лепка, 
рисование, аппликация).  
3. Сравнительное рассматривание пейзажных картин «Золотая 
осень» И.И. Левитана и «Октябрь» Е.Е. Волкова. Рисование 
«Лес, словно терем расписной». 
4. Беседа и рассматривание картины Б. Щербакова «Луг, 
уставленный душистыми скирдами» и последующее рисование.  
5. Рисование по замыслу «Лес в осеннем уборе». 
Цикл «Зимние напевы» 
1. Беседа на тему, «Какая она зимушка-зима?» с последующим 
рисованием «Где гуляет зима?». 
2. Беседа и рассматривание картины И. Шишкина «Зима» с 
последующим рисованием. 
3. Рассматривание картин К.А. Коровина «Зимой» рисование на 
тему «Зимний серенький денёк». 
4. Рисование на тему «Синий зимний вечер и лунная зимняя 
ночь». 
Цикл «Весенние мотивы» 
1. Беседа и рассматривание картин и иллюстраций о весне. 
Рисование «Весенняя капель». 
2. Беседа и рассматривание картины И.И. Левитана «Весна. 
Большая вода» с последующим рисованием «Ласковая весна». 
3. Сравнительное рассматривание картин А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели» и А.А. Рылова «Свежий ветер» с 
последующим рисованием. 

4. Рассматривание картины А.А. Рылова  

Продолжать учить детей 
внимательно 
вглядываться в 
окружающую природу, 
видеть и понимать её 
красоту; учить не только 
пониманию замысла 
художника, его 
содержания, но и умению 
видеть средства 
выразительности, 
использованные 
художником для 
передачи чувств и 
настроений. Продолжать 
расширять и 
активизировать словарь 
детей эмоционально-
эстетическими и 
искусствоведческими 
терминами;  
способствовать тому, 
чтобы дети использовали 
полученные сведения в 
изобразительном 
творчестве. 

 

3. Жанровая 
живопись 

1. Занятие «О чём рассказывает жанровая живопись». 
2. Рассматривание картины А.А. Пластова «Сенокос». 
3. Рассматривание картины Б.М. Кустодиев «Масленица». 
4. Рассматривание картины К.Е. Маковский «Дети бегущие от 
грозы». 
 

Вызвать у детей интерес 
к жанровой живописи, 
эмоциональный отклик 
на её произведения, 
желание внимательно 
рассматривать их, 
соотносить увиденное с 



  

собственными чувствами 
и опытом.  
Развивать эмоциональное 
и эстетическое 
сопереживание, 
отзывчивость на 
состояние изображенных 
героев.  

4. Книжная 
графика 

1. Кто и как создаёт рисунки в книжках с последующим 
рисованием иллюстрации к любому литературному 
произведению. 
2.  Рисунки Л.А Токмаковой к шотландским народным 
песенкам. 
3. Мир ликующих линий и красок. Мотивы народных росписей 
в рисунках Т.А. Мавриной с последующим рисованием. 
4. Чтение и последующая драматизация потешки «Плетень»  
(авт. и художник Т.А. Маврина). 

 
Продолжать знакомство 
детей с книжной 
графикой; вызвать у 
детей эмоциональный 
отклик на содержание 
книги, сопереживание 
героям; развивать 
наблюдательность, 
воображение, образную 
память; обратить на 
средства 
изобразительности – цвет 
и рисунок, на 
выразительность формы 
– контура, силуэта; 
показать связь рисунков с 
русским народным 
творчеством. 

5. Натюрморт 1. Занятие «Натюрморт как часть портрета и жанровой 
живописи» с последующим рисованием. 
2.  Занятие «О какой тайне рассказывает нам натюрморт Ф. 
Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка» с последующим 
рисованием. 
3. Рассматривание натюрморта И. Машкова «Снедь московская. 
Хлебы».   Лепка «Угощенье к чаю». 
4. Рассматривание натюрморта И. Грабарь «Неприбранный 
стол». 
   
 

Познакомить детей с 
более сложными по 
содержанию 
натюрмортами. Показать 
произведения разные по 
характеру, манере 
изображения, средствам 
выразительности. 
Обратить внимание на 
роль средств 
выразительности в 
передаче смысла, 
настроения, отношения к 
изображаемому. 
Развивать воображение, 
образную память; 
активизировать словарь 
детей образными словами 
и выражениями. 
Использовать 
полученные знания в 
собственной творческой 
деятельности. 

    

 
 



  
 

    
6. Жанр портрета 1. Занятие «Живописный портрет – это изображение 

реального человека или группы людей». Дидактическая игра 
«Разложи портреты по выраженному в них настроению».  
2. Рассматривание портрета «Стрекоза» И.Е. Репина. 
Рисование на тему «Любимая сестричка (или братик)» 
3. Рассматривание портрета И.П. Аргунова «Портрет 
крестьянки в русском костюме». 
4. Рассматривание портрета В.А. Серова «Портрет Микки 
Морозова». Рисование на тему «Наши лица» 
5. Рассматривание портрета А. ванн Дейка «Семейный 
портрет». Рисование по замыслу «Моя семья». 
6. Занятие «Образ матери в искусстве». Рисование «Моя 
любимая мамочка»  

Продолжать вызывать у 
детей активный интерес 
к портрету как жанру 
живописи, развивать и 
упражнять 
эмоционально-
чувственную сферу, 
художественное 
восприятие и видение; 
вызывать у детей 
желание общаться по 
поводу увиденного, 
испытывать 
удовольствие, радость, 
восхищение мастерством 
художника.  

  



  

Комплексно -тематический план работы с детьми 6-7 лет 
 

 Название 
тематическогобл

ока 

 
Тема 

 
Задачи блока 

1. Изобразительное 
искусство 

1. Занятие «Путешествие в мир искусств». 
2. Занятие «Всё о живописи». 
3. Занятие «О чём и как говорит живопись». 
4. Викторина «Знатоки». 

Уточнить и закрепить представления детей 
об изобразительном искусстве, его видах, о 
том, кто создаёт произведения искусства; о 
роли изобразительного искусства в жизни 
человека. Вызвать у детей интерес, 
эмоциональную отзывчивость на 
произведения искусства, желание 
всматриваться в них, соотносить увиденное с 
личным опытом. 

2. Секреты 
художника 
живописца 

1. О чём рассказывает пейзажная картина. 
Роль цвета в пейзажной картине. 
2. Цвет как средство передачи настроения в 
картине и отношения художника к 
изображаемому. 
3. О чём нам может рассказать линия 
горизонта в пейзажной картине,  Почему 
художник выбирает определённый формат 
полотна с последующим рисованием. 
 4. «Создай своё произведение» - лепка, 
аппликация, рисование.  

Продолжать формировать у детей интерес к 
средствам выразительности пейзажной 
живописи. Развивать эстетическое и 
художественное восприятие, способность к 
эмоционально-эстетическим оценкам и 
суждениям, отзывчивость на определяющий 
выбор художником средств выразительности. 

3. Пейзажная 
живопись 
«Времена года» 

 
 

Цикл «Осень может быть разной» 
1. Аппликация «Осенний натюрморт» 
2. Сравнительное рассматривание картин 
«Золотая осень» художников И.И. Левитана, 
В.Д. Поленова, И.С. Остроухова с 
последующим рисованием «В лесном 
царстве» 
3. Рассматривание картины В. Бялыницкого-
Бируля «Задумчивые дни осени». Рисование 
по сырому листу бумаги на тему «Грустные 
дни поздней осени». 
4. Рисование по замыслу «Приметы осени 
везде встречает взор». 
Цикл «Волшебница зима» 
1. Сравнительное рассматривание картин 
«Зима» И.И. Шишкина, «Сказка инея и 
восходящего солнца», «Февральская лазурь». 
И.Э Грабаря. Рисование «Песня о зиме». 
2. Почему художники по-разному пишут цвет 
снега с последующим рисованием. 
3. Рисование (восковые мелки + акварель) на 
тему «Песни метели».  
Цикл «Полюбуйся, весна наступает 
1. Сравнительное рассматривание картин И.Э 
Грабаря «мартовский снег» и И.И. Левитана 
«Март» с последующим рисованием на тему 
«Пришла весна, весёлая гостьюшка». 
2. Рассматривание картины А.М. Грицая 
«Подснежники». Рисование на тему «Вот уж 
на проталинках весенних появились первые 
цветочки». 
3. Сравнительное рассматривание картин К.Ф. 
Юнона «Майское утро» и Н.М. Ромадина 
«Пейзаж в Островском». Рисование на тему 
«Юный лес в зелёный дым одетый». 
  

Продолжать развивать у детей 
художественно-эстетическое восприятие, 
воображение на материале художественных 
картин, стремление сравнивать, 
устанавливать сходство и различие 
предметов по форме, величине, цвету. 
Поощрять поиски детьми эстетических 
характеристик объектов и явлений природы. 
С привлечением эстетических, 
искусствоведческих терминов.  
Продолжать формировать потребность 
передавать 
красоту природы, в своём изобразительном 
творчестве используя при этом самые разные 
изобразительные материалы. 



  

4. Книжная графика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Занятие «Певучая контурная линия». 
2. О том, как цвет в иллюстрации помогает 
узнать состояние погоды.  
3. Рассматривание рисунков В.Чижова из 
серии «Твоя коллекция» с последующим 
рисованием «Ай да Коты». 
4. Как цвет в иллюстрации помогает узнать 
состояние природы. Рисунки В. Лебедева к 
стихам С. Маршака «разноцветная книга». 
Рисование иллюстрации к любой сказке, 
рассказу, стихотворении. 
 

Закрепить у детей представление о книжной 
графике, её особенностях и средствах 
выразительности. Продолжать развивать 
устойчивый интерес к книге, желание 
постоянно общаться  с ней, бережно к ней 
относиться.  
Подвести к пониманию того, что художник 
иллюстратор доступным графике языком 
помогает нам увидеть сказочность, 
необычность или, наоборот, реалистичность 
происходящего, серьёзность или комизм 
ситуаций. Обратить внимание на 
графические средства выразительности, 
вызвать у детей эстетические суждения и 
оценки. 

5. Сказочно-
былинный жанр 

Цикл «В гостях у сказки» 
1. Рассматривание и составление 
описательного рассказа на тему картины 
«Алёнушка»  В.М. Васнецова. 
2. Рассматривание и составление 
описательного рассказа на тему картины 
«Иван-царевич на сером волке» В.М. 
Васнецова. 
3. Рассматривание и составление 
описательного рассказа на тему картины В. 
Беспалова «Баба Яга». Рисование по замыслу 
на тему «В некотором царстве…» 

 
Познакомить детей со сказочно-былинным 
жанром живописи. Учить понимать 
художественный образ героев, который 
создал автор. Развивать эмоционально-
личностное отношение к произведению; 
закреплять представление о средствах 
художественной выразительности. Учить 
составлять сюжетный рассказ по картине, 
используя описание внешнего вида героев, 
пейзажа, слова характерные для сказки, 
былины, понимать сказочные или былинные 
эпитеты; учить использовать более точные 
слова для характеристики настроения героев.  

Цикл «Былинная живопись»  
1. Рассматривание и составление 
описательного рассказа на тему картины В.М. 
Васнецова «Три богатыря». 
2. Рассматривание картины «Битва на 
Калиновом мосту» К.А. Васильева.  
3. Сравнение картин «Садко и владыка 
морской» К.А. Васильева и «Садко» И.Е. 
Репина». Рисование по замыслу «Богатырская 
сила». 

6. Натюрморт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Как цвет помогает понять настроение 
картины с последующим рисованием. 
2. Как художник составляет натюрморт. 
Художественно-творческая деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) на тему «Мой 
любимый натюрморт». 
3. Рассматривание натюрморта З.Е. 
Серебрякова «За обедом». 
4. Рассматривание натюрморта И.Т. Хруцкого 
«Натюрморт со свечой». Рисование по 
замыслу «Я рисую натюрморт». 

Продолжать знакомить детей с жанром 
натюрморта, с его выразительными 
средствами. Формировать эмоционально-
нравственную отзывчивость детей на 
настроение и содержание картины, 
соотнесения увиденного с собственным 
опытом.  
Обратить внимание не только на то, что 
изображено на картине, но и как изображено, 
и почему именно так. Использовать в речи 
эмоционально-эстетические, 
искусствоведческие термины. Использовать 
полученные знания в собственной 
творческой деятельности. 



  

7. Портретная 
живопись 

1. Занятие «Кому посвящена портретная 
живопись? Типы портретов». Рисование по 
замыслу «Портрет … (моего друга, бабушки, 
мамы и.т.д.)».  
2. Рассматривание портрета В.Л. 
Боровиковского «Портрет М.И. Лопухиной». 
Рисование на тему «Моя воспитательница» 
3. Сравнение портретов Л.Н. Толстого, 
написанных Н.Н. Ге и И.Е. Репиным. 
4. Рассматривание портрета З.Е. Серебрякова 
«За туалетом». 

Продолжать формировать знания о 
художниках-портретистах, их произведениях; 
добиваться последовательности 
рассматривания портретов, вызывать 
желание высказывать собственные 
развёрнутые обоснованные суждения, 
эстетические и художественные оценки с 
использованием эмоционально-эстетических 
и искусствоведческих терминов. 

 
 

 IV.Формы работы с детьми 

Занятия 

Занятия  по дополнительному образованию проходят в специальном помещении – 

изостудии, оборудованной мольбертами, столами, наглядным материалом, пособиями. 

Следуя совету народного художника и педагога Б.М. Неменского, каждое занятие, 

посвященное искусству, нужно строить «по закону красоты», каждое занятие так 

продумывать и проводить, подбирать такие методы и приёмы работы, чтобы уже сама их 

организация вызывала у детей желание рассматривать картины, говорить о них. Не всегда 

в ходе этих занятий дети сидят за столами. Можно расставить стулья полукругом. Такое 

оформление позволит лучше рассмотреть картину. Можно рассматривать картину стоя; 

это особенно полезно: ведь во вторую часть занятия дети начнут рисовать, вырезать.  

Итог занятия по ознакомлению с живописью всегда должен быть нестандартным, 

отличающимся от итога занятий дидактического характера. Это может быть предложение 

детям рассказать о самом красивом месте в картине, или же высказаться о том, что им 

представлялось, думалось, о чём мечталось, когда они рассматривали картину, или 

объяснить, почему понравилась картина, или предложить вспомнить созвучное с 

содержанием картины стихотворение, пословицу и т.д.  

Экскурсия 

Экскурсия  на природу  (раз в месяц можно в одно и то же место) – позволяет детям 

увидеть, как изменяется её красота в разное время года. Таким образом, развивается 

наблюдательность, эстетическое видение, которое раскрывает красоту и многообразие 

окружающего мира. Помогает лучше понимать и чувствовать изобразительное искусство. 

Во время наблюдений воспитатель обязательно поощряет стремление детей 

высказываться. Умение образно выразить свою мысль, дать описательный рассказ, в  

котором используются сравнения, эпитеты, метафоры, - показатель развитого 



  

воображения, фантазии. А это очень важно как при восприятии художественного 

произведения, так и в процессе художественной деятельности. Здесь важно и слово самого 

воспитателя, изобилующее красочными сравнениями, поговорками, пословицами. 

Свободная самостоятельная деятельность     

        Для самостоятельной деятельности детей в группах детского сада оснащены уголки 

творчества, которые соответствуют возрастным особенностям, имеют красивый внешний 

вид, доступны для детей. Уголок самостоятельного творчества способствует  творческой  

самореализации   дошкольников. Дети могут найти себе интересные занятия -  рисовать, 

лепить, использовать для создания чего-то необычного различные художественные и 

бросовые, природные  материалы, рассматривать  художественные альбомы, наборы 

открыток,  творческие и дидактические игры. 

Работа с родителями 

Знакомство детей с изобразительным искусством проходит в тесном контакте с 

родителями. Они первые воспитатели своих детей, первые помощники педагога. Полезно, 

чтобы родители были всегда в курсе того, какие занятия по искусству проводятся в 

детском саду. На информационной доске воспитатель вывешивает короткие сообщения 

(«Сегодня мы занимались…» или «О чём сегодня узнали дети на занятии»). В 

родительском уголке периодически устраиваются выставки. Тематические стенды 

«Эстетическое воспитание детей в семье», «Изобразительное искусство в семейном 

воспитании», «Как знакомить детей с искусством (живописью, графикой)».  В папке-

передвижке собирается материал об эстетическом воспитании – список литературы, 

короткие справки о художниках.  

На родительских собраниях необходимо делать сообщения о важности такого 

воспитания, о роли эстетического развития в жизни ребёнка. Предлагать по мере 

возможности посещать с детьми художественные музеи, выставки, галереи; совместно 

читать книги по изобразительному искусству (понятные детям), и рассматривать альбомы 

с репродукциями картин известных художников. Даже прогулка должна стать средством 

формирования художественного вкуса (обратить внимание  на то, что солнечные лучи 

просачиваются сквозь густые ветви деревьев и искрятся в капельках росы. Набрать охапку 

листьев, трав. Цветов и, вернувшись, домой, вместе украсить интерьер своей комнаты. 

Попросить ребёнка нарисовать какой-то цветок или букет и т.д.). 

Хорошо периодически устраивать выставки детского рисунка. Их наклеивают, 

подписывают, размещают на стенде так, чтобы можно было рассматривать, приглашать 

родителей на открытые занятия всех видов. 



  

Целенаправленная работа в тесной связи с родителями поможет педагогу 

полностью выполнить все поставленные задачи.  

Предлагаемые задания родителям      

 «Проиллюстрировать дома любимую книгу ребёнка» 

 После прогулки в парк, лес предложите ребёнку нарисовать, «что он видел в лесу». 

Пусть ребёнок сам выберет материалы (краски или карандаши). 

 Прочитать ребёнку любимую сказку, предложить выбрать понравившейся эпизод 

сказки и нарисовать его. Когда рисунок будет закончен, он может рассказать о том, 

что получилось. 

 Предложить ребёнку 5-7 лет украсить комнату рисунком, аппликацией или лепкой. 

С этой целью он может самостоятельно придумать содержание. Поощряйте его 

старание. 

 Рассмотрите с ребёнком его рисунки, лепку, проявите интерес к детскому 

творчеству. Предложите ему рассказать о своих работах, привлекайте к этому 

процессу его сверстников, братьев и сестёр. Желательно записывать высказывания 

ребёнка о своём рисунке, лепке, аппликации.  

 Понаблюдайте за ребёнком: что он больше любит рисовать, лепить, наклеивать. 

 

V.Методы и приемы работы с детьми 

Тактильно-чувственный метод   

В процессе восприятия портрета, воспитатель прикасается  к ребенку руками 

(поглаживает, обнимает, ласкает), повторяет движения рук изображенные на картине.  

Цель данного метода – вызвать чувства детей пережить адекватное состояние 

изображенного образа, почувствовать к себе любовь другого человека. Этот метод очень 

эффективен и сильно действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные 

реакции, особенно у застенчивых. 

Метод сравнений  

 Воспитатель подводит детей к умению сравнивать одну картину с другой. Старшие 

дошкольники способны к некоторому сравнительному анализу. Например, показав детям 

картины И. Левитана «Март» и А. Саврасова «Грачи прилетели», воспитатель спрашивает, 

где, по их мнению, изображена ранняя и где поздняя весна. «Здесь грачи уже вьют гнезда, 

— говорит один мальчик, показывая на картину А. Саврасова, — а здесь, — показывает на 

картину «Март», — еще ни одной птички не видно, и тут снегу много, а там он весь 

потемнел, тает, на крышах снега совсем нет». 

Словесные методы  



  

1.Рассказ педагога о картине; 

2.Приём создания последующих и предшествующих картине событий; 

3.Разнообразные эмоциональные формы подведения итогов занятия; 

Художественное слово – настраивает  детей на эмоциональный лад. Поэтому перед 

рассматриванием картины,  полезно вспомнить разученные ранее стихи, разучить новые. 

Воспитатель  сам декламирует, вспоминает пословицы, поговорки, загадки, использует 

метафоры, эпитеты, сравнения. 

Вопросы – задавая детям вопросы, важно правильно использовать уточнения, пояснения, 

дополнения. В них должно отразиться самое главное, подмечена та деталь картины, 

которая дополняет целостный художественный образ. От педагога требуется разъяснить 

детям, что в картине ничего случайного нет, всё подчинено замыслу художника. 

Приём «вспомним сказку». Дети вспоминают знакомую сказку, характеризуют героев, 

комментируют события. Только после этого рассматривают иллюстрации различных 

художников. 

Метод  игры  

Игровой приём «Кто больше увидит на картине?» -  развивает наблюдательность и речь: 

воспитатель путем вопросов вовлекает ребенка в соревнование, побуждая его к 

наблюдательности и высказываниям. 

Игровой приём «вхождения в картину». Он позволяет вызвать у детей эмоциональную 

реакцию, определенные ассоциации. Активизирует творческое воображение. Игровые 

приёмы в конце занятия повышают у детей интерес к картине, заставляет их ещё раз 

внимательно всмотреться в изображение. 

Метод побуждения к сопереживанию – формирует эмоционально-положительное 

отношение к позитивному, прекрасному в жизни и искусстве и отрицательное к 

негативному; 

Метод познания произведения – формирует умение «читать картину», анализировать её 

содержание и выразительные средства; 

Метод творческих заданий – «Сравни выражение лица мамы до того, как ты сделаешь для 

неё что-нибудь приятное, и после», «Вырази жестами и мимикой радостное настроение». 

Приём рассматривания -  облегчает  понимание индивидуальности картины. 

Занимаясь с детьми 4-5 лет, важно, прежде всего, привлечь их внимание к картине. Один 

из приемов, при помощи которого можно заинтересовать малыша содержанием картин, 

это предложить ему поставить себя на место того ребенка, который является 

действующим лицом в картине. Ребенок становится героем интересного для него события 

и с увлечением начинает рассказывать про самого себя. 



  

Приём повторного рассматривания репродукций - знакомое произведение вызывает 

оживленные высказывания; в нем отмечаются те стороны и детали, которые не были 

замечены в первый раз. Беседы с детьми направлены на более глубокое понимание 

событий, изображенных в картине: дети не только рассказывают о том, что изображено, 

но и как изображено. Этому воспитатель учит детей с помощью образца рассказа. 

 

 Критерии отслеживания результатов 

                Определение уровня художественно-эстетического развития ребёнка  

 

 Художественно-образное восприятие искусства 

 Умение рассказать о сюжете предъявляемого изображения 

 Развитие эмоционально-чувственного отношения к художественному образу 

 Эмоционально-эстетическое отношение  к произведениям искусства 

 Развитие способности художественно-образного восприятия произведений  

 Интерес и потребность в общении с искусством 

 Представления о видах изобразительного искусства – живопись, графика, 

архитектура, скульптура 

 Представление о живописи, её жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) 

 Понимание содержания, настроения произведения, отношение к созданному 

образу 

  Умение выделять познавательную, эстетическую и нравственную ценность 

произведений 

 Умение выделять средства выразительности – композиция, цвет, колорит, 

ритм и т.д. 

 Знание некоторых произведений художников, особенностей их творчества, 

их изобразительной манеры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

1. Диагностика 
 

Развитие способностей художественно-образного восприятия  произведений искусства 
 
Подготовительная группа  
 
Уровни освоения программы  

Низкий (1 бал) – Ребёнок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным  в 

окружающем мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные 

признаки предметов, живых объектов и явлений. Видит и понимает эмоциональное 

состояние (наиболее ярко выраженные) окружающих, а также художественных образов. 

Сопереживает им. Отличает жанры и некоторые средства выразительности живописных 

картин. Имеет представление о творческом труде художника, иллюстратора книги, знает 

имена некоторых художников и их произведения. Он понимает, для чего предназначено 

искусство, как относятся к нему люди; соотносит воспринятое с личным опытом. При 

активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого, эмоционально, 

образно высказывать свои суждения, используя сравнения, эпитеты, некоторые термины 

изобразительного искусства. Владеет техническими и изобразительными навыками и 

умениями, но пользуется ими ещё недостаточно осознано и самостоятельно. Творчество 

проявляет при активном напоминании взрослого. 

Средний (2 бала) – Ребёнок проявляет устойчивый интерес и потребность в общении с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от 

встречи с ним. Видит характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. 

Различает жанры пейзажной живописи, знает средства выразительности. Знает о 

творческом труде художника, графиков, видит особенности творческой манеры 

некоторых из них, высказывает своё отношение к ним. Может самостоятельно и 

целенаправленно воспринимать прекрасное в окружающей действительности, 

рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, 

чувствами и представлениями, с образами других видов искусства. Общается по поводу 

воспринятого со сверстниками, взрослыми. Свои суждения пытается доказать, используя 

нравственно-эстетические оценки, эпитеты, сравнения, образные выражения, некоторые 

искусствоведческие термины. Использует  в собственной деятельности средства 

выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. Проявляет 

самостоятельность, инициативу и творчество. 



  

Высокий (3 бала) – Ребёнок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, 

потребность общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях 

искусства, испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, 

видовые, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов и явлений 

действительности. Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением 

переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. Знает и 

различает виды и жанры искусства, видит их особенности, понимает единство содержания 

и языка художественного образа. Знает о профессиях художника, графика-иллюстратора, 

об особенностях их творческого труда. Помнит  имена некоторых из них, высказывает 

своё отношение к ним, проявляя избирательность. Может самостоятельно рассматривать 

произведения искусства, соотносить увиденное с личным опытом, чувствами и 

представлениями о прекрасном, добром, справедливом и отрицательно относиться к 

безобразному, грубому, несправедливому. Может соотносить образы изобразительного 

искусства с образами других искусств: музыки, поэзии, литературы и др. Сопоставлять и 

находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию. 

Правильно использует в речи искусствоведческие термины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Карта диагностики художественного развития ребёнка 

Подготовительная группа 

Фамилия, имя ребёнка _________________________________________ 

Год рождения _______________________________________ 

 

 

Показатели развития 

 

Начало 

года 

 

Середина 

года 

 

 

Конец 

года 

 

Художественно-образное восприятие 

произведений искусства 

   

Умение рассказать о сюжете того или иного 

изображения 

   

Эмоционально-чувственное отношение к 

художественному образу 

   

Способность усвоить элементарные 

искусствоведческие знания 

   

Использует в продуктивной творческой 

деятельности средства выразительности 

(композиция, цвет и др.) 

   

Создаёт новые цвета и оттенки путём соединения 

красок, разбавления водой, разбеливания 

   

Владеет кистевой техникой, способом наложения 

цветового пятна 

   

Рисует разной техникой (краски, уголь, сангина, 

пастель), использует нетрадиционные техники 

рисования 

   

Владеет объяснительной, описательной речью    

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие способностей художественно-образного восприятия  произведений искусства 
 

Старшая группа 

Уровни освоения программы  

Низкий (1 бал) - Познаёт действительность в процессе восприятия произведений 

искусства. Называет сюжет изображения без перечисления его элементов. Не даёт оценки. 

Отношение безразличное. Не знает виды изобразительного искусства. С трудом выделяет 

средства выразительности, не умеет последовательно рассматривать произведения 

искусства. Знания разрозненные, отрывочные, поверхностные. Проявляет интерес к 

собственному изобразительному творчеству. 

Средний (2 бала) - Может самостоятельно и целенаправленно рассматривать 

произведения искусства. Имеет место художественная оценка действительности в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства. Умеет подробно 

рассказать о сюжете и его элементах. Положительное, но необоснованное отношение к 

художественному образу. Редко проявляет эмоциональную отзывчивость при встрече с 

новым, ранее незнакомым предметом искусства. Имеет нечёткое представление о видах 

изобразительного искусства. Выделяет средства выразительности -  цвет, форму, колорит, 

композицию. Имеет представление о творческом труде художников, графиков. Видит 

творческие манеры некоторых из них. Обладает достаточно качественными техническими 

и изобразительными навыками и умениями. 

Высокий (3 бала) - Понимает произведения искусства, высказывает простейшие 

суждения. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства. Имеют 

место художественно-эстетические раздумья. Умеет рассказать о расположении 

элементов сюжета  и объяснить, почему выбрано именно такое. Видит и понимает 

разнообразные проявления в художественных образах. За внешним выражением 

переживаний видит внутреннее состояние, настроение персонажей, сопереживает им. 

проявляет ярко выраженное положительное, обоснованное отношение. Различает виды и 

жанры изобразительного искусства, видит их особенности, рассказывает о профессиях 

художника, графика, об особенностях их творческого труда. Помнит некоторые имена, их 



  

конкретные произведения. Может соотносить образы изобразительного искусства с 

образами из литературы, музыки, сопоставлять их и находить внутреннее созвучие. Ярко 

проявляет творческие способности в лепке, рисовании, аппликации; использует различные 

изобразительные материалы для создания выразительного образа, использует 

нетрадиционные техники рисования. 

 

 

 

Карта диагностики художественного развития ребёнка 

Старшая группа  

Фамилия, имя ребёнка _________________________________________ 

Год рождения _______________________________________ 

 

 

Показатели развития 

 

Начало года 

 

 

Середина 

года 

 
Конец 
года 

 

Проявляет интерес и потребность в общении с 
искусством  

   

Представления о живописи, её жанрах  
(натюрморт, книжная графика, пейзаж, 
портрет)  

   

Понимание содержания, настроения 
произведения, отношение автора к созданному 
образу 

   

Умение выделять познавательную, 
эстетическую и нравственную ценность 
произведений 

   

Умение выделять средства выразительности 
(композиция, цвет, светотень, ритм и т.д.) 

   

Знание некоторых произведений художников, 
особенностей их творчества, изобразительной 
манере 

   

Развитие цветовосприятия 
 Стереотип цветовосприятия 
 Оценочно-эмоциональный 

   

Развитие чувства пространства (близко, далеко, 
заслоняемость)  

   

Эстетическое содержание рисунков «Нарисуй 
что хочешь» 

 Рисует отдельный предмет 
 Природный мир 
 Социальный мир 

   



  

Развитие творческого воображения 
(превращение фигур) 

 Рисунок контурный, схематичный 
 Детализирует, фантазирует на ходу 
 Целостная композиция (сюжет) 

   

Уровень развития описательной речи    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Развитие способностей художественно-образного восприятия  произведений 
искусства 

Средняя группа 

Уровни освоения программы 

Низкий (1 бал) – Восприятие ребёнком окружающего мира и произведений искусства 

находится в состоянии становления. У ребёнка есть представления о процессе 

художественной деятельности, некоторых видах искусства, но не всегда добивается 

положительных результата. Владеет материалами и инструментами; изобразительные 

навыки и умения требуют дальнейшего закрепления. При активной позиции взрослого 

может проявить творчество и элементарно высказать собственную оценку 

воспринимаемого.  

Средний (2 бала) – Ребёнок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. 

Видит типичные и некоторые характерные признаки предметов, живых объектов и 

явлений, различные сенсорные свойства, которые их делают красивыми или некрасивыми. 

Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких людей, а также в 

произведениях искусства; эмоционально откликается, сопереживает им. При активной 

помощи взрослого осваивает навыки и умения последовательного и внимательного 

восприятия прекрасного в окружающем и произведениях искусства, может соотносить 

воспринятое со своими переживаниями и опытом. Различает некоторые жанры живописи, 

средства выразительности. Владеет техническими, изобразительными навыками и 

умениями. Может создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и 

активность, элементы творчества в выборе средств выразительности (цвета, материалов, 

построения изображения). 



  

Высокий (3бала) – Ребёнок проявляет устойчивый интерес и желание общаться с 

прекрасным в окружающем мире и искусстве, испытывает от этого радость и 

удовольствие. Видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает 

многообразные эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или 

некрасивыми. Видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные 

состояния и настроения, их внешнее выражение у людей и в произведениях искусства. 

Сопереживает им. Знает отличительные особенности некоторых жанров. Может общаться 

по поводу искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку. Обладает достаточно 

качественными техническими и изобразительными навыками и умениями, способами 

различных видов изобразительной деятельности, позволяющими создавать выразительные 

и интересные образы. Проявляет самостоятельность т творческую инициативу. 

 

 

 

Карта диагностики художественного развития ребёнка 

Средняя группа  

Фамилия, имя ребёнка _________________________________________ 

Год рождения _______________________________________ 

 

 

Показатель развития 

 

Начало года 

 

 

Середина 

года 

 
Конец 
года 

 

Знание жанров живописи, их особенностей    

Умение эмоционально выражать интерес к 

прекрасному 

   

Высказывает оценочные суждения по поводу 

увиденного 

   

Создаёт интересное (эстетичное) 

изображение  

   

Развитие чувства цвета и формы    

Владеет материалами и инструментами, 

техническими навыками рисования 

кисточкой  

   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие. Времена года. 

Санкт-Петербург 2004 г. изд. «Детство-пресс» 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. Методическое пособие. Санкт-Петербург 

2004 г. изд. «Детство-пресс» 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие. Санкт-

Петербург 2001 г. изд. «Детство-пресс» 

 Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно-наглядное пособие. 

Санкт-Петербург 2000 г. изд. «Детство-пресс» 

 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. Учебно-наглядное пособие. Санкт-

Петербург 2001 г. изд. «Детство-пресс» 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие. Санкт-

Петербург 2003 г. изд. «Детство-пресс» 

 Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников. Ростов-на-Дону 2003 г. изд. «Феникс» 

 Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество. 

Программа эстетического воспитания.  М. 2002 г. изд. Педагогическое общество 

России  

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников. М. 2005 г. изд. Педагогическое общество России 



  

 Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и 

упражнения. Ростов-на-Дону 2005 г.  изд. «Феникс» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Диапозитивы 

 Интерактивная доска 

 Проекторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

В помощь воспитателю  

Особенности жанров изобразительного искусства 

 

 
Жанры  изобразительного 

искусства 

 
Особенности 

 
Пейзаж 
Изображение природы (морской, 
горный, городской, космический 
и т. п.) 

Пейзажи порой точно копируют уголки природы, 
города или создаются фантазией художника. 
Передают чувства, настроение художника, 
вызванные его переживаниями от общения с 
природой. На полотне отображается пространство, 
протяженность, глубина 

Натюрморт 
Картины, изображающие разные 
предметы обихода, фрукты, цветы. 

Рассказывает не только об изображенных предметах, 
но и об их жизни, быте, привычках и об отношении 
художника к изображаемым предметам. Порой они 
объединяются по практическому значению или по 
смыслу.  
      Выделяется главный предмет как 
композиционный центр. 



  

Портрет  
Изображение человека или группы 
людей существующих или 
существовавших в реальном  мире,  
переданных художником так, как он 
их  видит (авторский, семейный, 
парадный, исторический). 
 
 

  Художник передаёт внешнее сходство и своё 
понимание характера человека, изображая его 
неповторимые особенности  (строение лица, черты 
характера, отношение к окружающим). Художник 
всегда показывает своё отношение к 
изображающему человеку. 
 
 
 
 
 
 

Жанровые картины 
Изображение сказочного, 
мифологического или 
реалистического сюжета  
 

 
    Изображение жизни страны, исторических 
событий, сезонных и прочих картин жизни людей, 
их труда, быта, сказочных сюжетов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к детям при рассматривании художественных картин 

 

Возраст детей Вопросы 

  

Младший дошкольный 

возраст 

 

 

 Используются 

репродукции картин, 

доступные восприятию 

детей данного возраста, и 

также репродукции 

картин художников-

сказочников, 

 

 Что (кто) нарисовано на картине? 

 О чём рассказывает нам художник? 

 Какая погода? 

 Время года? 

 Что делают (если есть живые существа?) 

 Какой мальчик (животное)? 

 Что (кто) тебе нравится?  

 Почему? 

 Какими красками раскрасил художник небо, берёзу, 

фрукты, овощи и т.д.? 



  

художников-

иллюстраторов, 

графиков, содержание 

произведений которых 

отвечает детскому 

пониманию 

 

 

 

 Какой формы огоньки, дома, персики и т.д.? 

 Что хочет сделать, сказать (дядя, девушка, собачка, 

мальчик, мишка и т.д.)? 

 Почему ты так думаешь (позы, жесты, мимика)? 

 Почему радуется, плачет, огорчается? 

 Что самое красивое на картине?  

 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 Что это, картина или её репродукция? 

 Кто написал, как она называется? 

 О чём, о ком она? 

 Какими красками написана? 

 Какие вызывает чувства, мысли? 

 Какими средствами удаётся художнику показать 

настроение произведения (колорит, тёплые холодные 

тона, яркие, сочные краски, основная цветовая гамма 

картины, композиция, движение, форма).  

 Изобразительная манера (мазки, штрихи, пятна). 

 Что (кто) является композиционным центром картины 

(главным)? 

 Зачем и как художник его выделяет (цветом, формой, 

передним планом, расположением в центре)? 

 Какими изображены лица (лицо)? 

 Удалось ли показать радость, смелость и пр. и какими 

средствами? 

 Что предметы говорят о человеке, о людях 

(изображённых на картине и не изображённых - 

натюрморт)? 

 О чём думает? Где был? Что будет делать? 

 Какую тайну раскрывают одежда, глаза, поза, руки? 

    Как относится художник к своему произведению, 

персонажу? 



  

 Чем вам оно нравится? 

 Чем тебе интересно? («Маленький, задумчивый, 

грустный, нежный, склонил голову» (тюльпан в букете и 

т.д.)) 

 Кто больше назовёт слов, определяющих настроение 

этого человека (состояние природы, натюрморта и пр.)? 

 Какое настроение можно вызвать жёлтым, синим, 

коричневым и пр. цветом? 

 Покажем настроение картины словами, движением, 

интонацией. 

 Какое самое красивое место на картине, почему? 

 Как бы ты назвал и нарисовал свою картину на эту тему?  

 «Прочитай» эту картину. 

 Что в ней «звучит» наиболее ярко?  

 Зачем так изображена природа (фон)? (Чтобы передать 

такое настроение героя, пейзажа, натюрморта). 

 Посмотри на лицо, запомни, расскажи о нём. 

 Что бы изменилось на картине, если бы художник 

показал это не на первом плане (нарисовал бы другим 

цветом, убрал эту часть и т.д.)? 

 О чём думаешь, когда всматриваешься? 

 Задай вопросы по этой картин 

 Сравни эти картины. 

 Что общего? Чем отличаются (по манере, колориту, 

настроению, сюжету)? 

 Сравни, как об этом рассказали разные художники. 

 Проиграйте сюжет картины (передача поз, мимики, 

жестов и т.д.). 

 Если бы картина ожила, что бы услышали? 

 Расскажи о картине красивыми словами. 

 Кто сравнит более красиво (луг – зелёный ковёр, роса – 

драгоценные камушки)? 

 Сравни сходство художественного произведения и 

музыки. 



  

 Подбери музыку к этой картине. 

 Составь по картине искусствоведческий рассказ (о своём 

отношении, чувствах, опиши красивыми словами). 

 Нарисуй мысленно свою картину, расскажи о ней. 

 

 

Главные средства выразительности картины: 

Цвет; 

Колорит  - соотношения цветовых тонов и оттенков, образующих в картине определённое 

единство; 

Композиция – построение изображения на плоскости, помогающее полнее раскрыть 

сюжет;   

Ритм – чередование силуэтов, подчёркивающих динамику или статику. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные советы. 

Примерная структура бесед по рассматриванию картин 

 Педагог демонстрирует детям произведение изобразительного творчества, 

называет картину и автора. 

 Предлагает детям самостоятельно рассмотреть произведение искусства и выразить 

своё отношение к нему (понравилось, не понравилось и т.д.) 

 Педагог включается в процесс рассматривания наравне с детьми – называет 

произведение, которое ему больше всего понравилось, и старается объяснить, 

почему. 



  

 Затем педагог привлекает детей к обсуждению – задаёт вопросы и наблюдает за 

реакцией детей (сопереживают увиденному или нет). Интересуется, какое 

произведение искусства больше всего понравилось и запомнилось, почему? 

 В конце беседы педагог делает выводы – с чем сегодня знакомились, что узнали 

нового, интересного. 

 В последующие дни педагог организует общение детей с другими взрослыми 

(родителями, сотрудниками детского сада) по поводу увиденного и услышанного. 

Цель такого общения – помочь каждому ребёнку осознать и оценить свои 

достижения (я узнал …, я могу об этом рассказать другим). 

 

Условия для проведения с детьми беседы об искусстве 

 Дети свободно располагаются рядом с педагогом на ковре, стульях, подушках. 

 Для демонстрации репродукций, произведений народного искусства, книжной 

графики и.т.д. необходимо иметь штатив, мольберт, доску, стол и указку. 

 Педагог может проводить беседу в методическом кабинете, в зале и т.п., в 

соответствии с темой менять свой внешний вид (накинуть на плечи платок, шаль 

ручной работы, надеть народный костюм и т.п., но не увлекаться). Уместным 

может быть и соответствующее теме музыкальное сопровождение.  

 

1. При рассматривании портрета нужно  уделить внимание  

 внешнему виду 

 позе персонажа 

 выражению лица 

 состоянию души 

 рассказать о том, что портреты сохраняют  нам память о людях разных эпох. 

 Можно детям дать следующее задание: выбрать человека для будущего портрета, 

внимательно его рассмотреть, чтобы позднее, в группе, нарисовать.  

2. Когда детям предлагаются две картины разных  художников на одну тему, они 

выбирают одну из них, рассказывают о ней и обосновывают своё предпочтение. Так 

формируется умение рассуждать и доказывать. При рассказывании на тему картины дети 

оказываются в позиции выбора, им предлагается обосновать предпочтение.   

3. Необходимо следить, чтобы в рассказах детей по жанровым картинам соблюдалась 

логика изложения текста. Его структура. Чтобы использовались  выразительные средства 

и разнообразные конструкции предложений. В повседневной жизни чаще нужно задавать 

детям вопросы: «Почему? Зачем? Как ты думаешь?». Такие вопросы побуждают детей 



  

отвечать более развёрнутыми предложениями. Результаты работы проявляются в 

последующих высказываниях детей. 

4. В работе с пейзажными картинами можно активно использовать приём «в хождения в 

картину», задавая   вопрос: «Что ты стал бы делать, если бы попал в картину?». Для 

создания эмоционального фона образного восприятия используются стихи Н. Рыленкова, 

И. Бунина, Е. Баратынского. Дети, подходя в картине, мысленно «входят» в неё, 

представляя себя в картине, перемещаются по ней и описывают свои впечатления о  

присутствия в картине. Рассказы детей в результате приобретают, несомненно, 

творческий характер, они являются как описательными, так и повествовательными, с 

динамикой действия и прямой речью. 

5. На занятиях необходимо направлять детей на создание всё более сложных и 

развёрнутых высказываний, иногда использовать вопросы, требующие обстоятельного 

ответа, причинно-следственного обоснования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь искусствоведческих слов 

Архитектура (от лат., греч., - строитель) – строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать и строить. 

Жанр – художники пишут разные картины. На одних мы видим природу, на других - 

людей, третьи рассказывают о самых повседневных, обыденных вещах. По содержанию 

картин их стали делить на жанры. 

 Живопись (это значит живо писать) - изображение красками на бумаге, картоне, холсте, 

дереве, на стенах храмов, зданий.  

Графика – рисунок на бумаге или картоне карандашом, пером, улём или с помощью 

специальных приспособлений и машин (гравюра, линогравюра). 



  

Гравюра – вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного 

рисунка, нанесенного на доску гравёром. 

Иллюстрация – рисунок, иллюстрирующий текст. 

Колорит – соотношение красок в картине по тону и насыщенности цвета. 

Композиция – соотношение и взаимное расположение частей рисунка или картины. Для 

того чтобы передать картине большую выразительность, художник стремится так 

разместить на полотне людей и окружающие предметы, чтобы зрителю стала понятна 

главная мысль его произведения. Само слово происходит от латинского слова и означает 

«сочинение» или «составление». Обычно в картине существует некий её центр, в котором 

происходит основное действие, и где находятся её главные герои. Мастера эпохи 

Возрождения предпочитали помещать главных действующих лиц в самой середине 

холста, подчёркивая этим их важную роль в картине. Но могут быть и другие, самые 

различные композиции. 

Набросок – рисунок, сделанный предварительно, в самых общих чертах.  

Палитра – это небольшая деревянная доска, на которой художник смешивает краски.  

Пейзаж – изображение природы (городской, морской, горный, космический и т.д.). 

Портрет – изображение лица человека в скульптуре или живописи 

Репродукция – воспроизведение картин или рисунков путём фотографирования или 

картина, воспроизведённая топографическим образом. 

Скульптура (лат. – вырезать, высекать). Передаёт богатство и многогранность 

человеческого образа (в основном) и образов животных (в основном скульптура малых 

форм). 

Эскиз – предварительный, часто неоконченный рисунок. 

Этюд – рисунок, картина, выполненная с натуры и обычно составляющие часть большого 

произведения.  

 
Приложение 2 

Игры и упражнения в работе с детьми 
 

1. Игры и разминки направленные на  развитие у детей  образного ощущения 
колорита 

 
Для восприятия произведений изобразительного искусства ребёнку необходимо 

освоить цветовое богатство красок. Только после того, как дети хорошо узнают цвета и их 
оттенки, можно приступать к работе по различению холодной и тёплой гаммы цветов. 

Разминки могут проводиться по ходу занятия. Темп их должен быть достаточно 
быстрым. Ибо в данном случае важна опора на первичность реакции. Эти упражнения не 
требуют глубокого логического осмысления. Они – база для следующего этапа, 
составления цветовых композиций. 

 



  

 Игра «Угадай, кто я». Преподаватель показывает тот или иной флажок, и дети 
называют предметы того же цвета. 

 Игра «Я ошибся». Педагог показывает флажок и называет понятие, не 
соответствующее эмоционально и логически данному цвету. Дети должны 
исправить ошибку, объяснив, в чём она заключается. Например: чёрный флажок 
педагог определяет как огонь, дети исправляют: огонь – несёт в себе тепло, значит, 
флажок должен быт тёплого цвета: красным или жёлтым. 

 Разминка «Подбери цвет». Звучит музыка мажорного или минорного лада. Задача 
ребят. Выбрав какой-то один цвет, объяснить, почему он соответствует музыке. 
Цель: выработать быструю реакцию на ладовое своеобразие музыкального образа 
и вызвать цветовую ассоциативность. 

 Разминка «Если бы я был художником», то нарисовал бы маму, папу, бабушку, 
друга, сегодняшний день, своё настроение … тем или иным цветом.  Ребёнок 
должен не просто предложить цвет, но и объяснить, почему он его выбрал. Цель: 
формировать ассоциативную связь между явлением действительности 
эмоциональным значением того или иного цвета. 

 
2. Упражнения на  развитие  умения  составления  цветовых композиций 

 
В данном виде работы имеет место опора на субъективные ощущения в поиске 

наиболее удачного решения задания. Но при этом необходимо подводить к нему ребёнка 
через логическое осмысление того объективного начала, которое несёт в себе тот или 
иной цвет, а также то понятие, тот литературный или музыкальный отрывок, который 
предстоит «раскрасить». 

Задание 1. Составить цветовую композицию понятий: зима, лето, весна, осень – на 
основе преобладания в природе тех или иных цветов, характерных для данного времени 
года. 

Задание 2. Составить цветовую композицию понятий – тепло, холод, снег, огонь, 
свеча, мороз, жар – на основе эмоциональной и психологической окрашенности данных 
понятий в восприятии. 

Задание 3. Составить цветовую композицию понятий: печаль, радость, праздничное 
настроение, обида, дружба, ссора – на основе ассоциативного восприятия соотношения 
цвета и состояния души. 

Задание 4. Составить цветовые иллюстрации к поэтическим отрывкам (например: А. 
Пушкин «Осень», «Зимнее утро», «Зимний вечер», Ф. Тютчев «Весенние воды»), 
используя цветовые образы поэтического произведения, а также домысливая их 
внутренним видением. 

Задание 5. Составить цветовые композиции к музыкальным произведениям 
(например: П. Чайковский «Неаполитанская песенка», «Старинная французская песенка», 
Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла») – на основе соотношения ладового и 
мелодического своеобразия музыкального произведения и эмоциональной окрашенности 
того или иного цвета.  

3. Двигательно-пластические упражнения 

 
Развитие пластики, освоение динамической красоты движений, богатство 

мимического рисунка, ощущение пространства составляют важный аспект эстетического 
восприятия. Начинать занятия, совершенствующие пластику, следует простых 
упражнений и построений, позволяющих ребёнку адаптироваться к тому пространству, в 
котором он находится. 

 



  

 Игра «Кто ближе». Один ребёнок становится близко к остальным детям, 
другой – подальше. Это ведущие. Они несколько раз переходят с места на 
место. Дети определяют, кто из ведущих в данный момент стоит к ним ближе. 

 
 Разминка «Встали в круг!». Под музыку дети расходятся по всему 

пространству группы. Можно добавить элемент воображения (гуляют в лесу, 
собирают ягоды, играют в снежки и т.д.). При счёте раз, два, три, ребята 
должны быстро встать вокруг, выбрать для себя любое место или же 
зафиксированное заранее.  

 
 Игра «Я – портрет». Ребёнок воображает себя нарисованным на портрете. 

Его задача – выбрать для себя фон, на котором он хотел бы быть изображён. 
Остальные угадывают этот фон и называют его. Например: Витя на фоне 
розовой стены, Ира на фоне окна и т.д. 

4. Упражнения, выполняемые при помощи рук 

 
Этот вид двигательно-пластических упражнений связан с ощущением 

выразительности и умением управлять своими жестами. Эти упражнения можно 
выполнить и сидя, и стоя. Желательно чтобы они сопровождались музыкой, совпадающей 
по характеру, темпу и ритмическому рисунку с образами, передаваемые жестами. При 
оценке выполнения данных упражнений ребёнка педагог должен учитывать его 
субъективные способности, темперамент, творческое воображение. Образы, предлагаемые 
для пластического воплощения, должны быть предварительно охарактеризованы самими 
детьми на основе их личного опыта и наблюдений. 

 
 Пластический этюд для рук «Листья падают …». Под плавную вальсирующую 

музыку дети руками имитируют падающие листья. Движения должны  быть 
нерезкими, передающими скольжение предмета и мелодии. Можно усложнить 
задание: «подул ветер» – меняется характер музыкального образа, дети должны 
передать движение листьев, поднятых ветром.  

 
 Пластический этюд для рук «Снег кружится». Ассоциативное восприятие руки 

как снежинки должно направлять детей к ощущению лёгкости кистевого движения, 
к плавности жеста. Под музыку ребята плавно опускают руки, стараясь передать 
различные состояния: медленно падает снег, снегопад, вьюга. Этюд можно развить, 
предложив ребятам подняться с места и предложить его показ при помощи всего 
тела. В завершении этюда – снежки опускаются на землю. Наблюдения приводят 
детей к выводу, что снежки опускаются не все вместе. А поочерёдно. 

 
 Пластический этюд «Сосульки плачут». Размеренное повторение падающих с 

сосульки капель надо передать при помощи ритмического движения руки. В 
данном этюде стоит обратить внимание на чёткость и фиксированность, 
прерывистость и внутреннюю пульсацию движений. Можно предложить 
музыкальное сопровождение, в котором ритмический рисунок соответствует 
рисунку динамического образа.  

 
 Пластический этюд для рук «Бегут ручьи …». В данном этюде важно передать 

непрерывность движения. Под быструю скользящую музыку дети движением руки 
создают образ непрерывно струящихся весенних ручьёв. Можно усложнить 
задание: пальцы – это воображаемые волны, их движения должны быть быстрыми 
и лёгкими при плавном непрерывном движении всей руки.  



  

 
 

 Пластический этюд «Музыкальные руки». Этот этюд рассчитан на развитие 
воображения и координации движений в соответствии музыкальным образом. Под 
звучание музыкального произведения дети руками создают образ, эмоционально и 
ритмический ему соответствующий. Причём конкретность образа не обязательна; 
важно, чтобы ребёнок ощутил через движение ритмическое и мелодическое 
своеобразие произведения. Могут прозвучать марш (движения чёткие, 
геометрические), вальс (движения скользящие, волнообразные), другие танцы 
(движения плавные, выразительные). В данном этюде ценно по-своему, 
пластически «прочитать» музыкальный образ.  

 

5. Театр в руке 

 
Повышается общий тонус, развивает внимание и память, снимает 

психоэмоциональное напряжение. 
 

 «Бабочка» – сжать пальцы в кулак и поочерёдно выпрямлять мизинец, 
безымянный и средний пальцы. А большой и указательный соединить в 
кольцо. Выпрямленными пальцами делать быстрые движения («трепетание 
пальцев»). 

 
 «Сказка» – детям предлагается разыграть сказку, в которой каждый палец – 

какой-либо персонаж. 
 «Рыбки» – кисти правой и левой рук изображают плавные движения рыб. 

«Сначала они плавали порознь, а потом решили, что вместе веселее». 
 

 «Осьминожки» – правая рука, осторожно и по очерёди передвигая свои 
щупальца-пальцы, путешествует по морскому дну. Навстречу движется 
осьминог – левая рука. Увидели друг друга, замерли. А потом стали 
обследовать морское дно вместе. 

 
 
 
 
 
 

Увлекательные игры 
 
Игра. Коллективные рисунки. 
 Дети сидят в кругу. У каждого – набор фломастеров или карандашей и листок бумаги. 
Воспитатель говорит: «Сейчас каждый из вас  начнёт рисовать свою картинку. По моему 
хлопку вы прервёте рисование и туту же отдадите свою незаконченную картину соседу 
слева. Он продолжит рисовать вашу картину, затем по моему хлопку прервётся и отдаст её 
своему соседу. И так до тех пор. Пока тот рисунок, который вы начинали рисовать в 
начале, не вернётся к вам». 
 После того как картинки обошли полный круг и вернулись к своим первоначальным 
авторам, можно обсудить, как видоизменялся исходный замысел  
 
Игра. Рукавички. 



  

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички с различным узором, количество пар 
равно количеству пар участников игры. Каждому ребёнку даётся вырезанная из бумаги 
рукавичка. Одинаковых половинок две: они образуют пару. Дети ходят по комнате и ищут 
свою пару. После этого каждая пара должна как можно быстрее раскрасить одинаково 
рукавички, причём дается, только три карандаша разного цвета. 
 
Игра. Геометрические фигуры в предметах. 
Воспитатель показывает детям картинку с изображением конкретной геометрической 
фигуры и просит отыскать в комнате предметы, в которых она присутствует, а потом 
нарисовать их. 
 
Игра. Дорисовывание на основе данного элемента. 
Детям раздаются листочки с нарисованными элементами или фрагментом предмета: 
необходимо догадаться, что начал рисовать художник, и дорисовать картинку. Результаты 
могут быть самые неожиданные. 
 
Опорные слова. Игра. 
 На основе 3-4 слов (например, «мальчик», «собака», «лес», «корзина») детям 
предлагается либо сначала нарисовать рисунок по этим словам, а потом придумать 
рассказ по нему, либо   сперва составить историю с этими словами, а потом нарисовать к 
ней картинку. 
 
 Игра. Рисование после чтения сказки одного из понравившихся эпизодов. 
 
 Игра. Украсим ёлку. Коллективная работа. 
Детям даётся общее задание: нарисовать большую новогоднюю ёлку и украсить её 
разноцветными игрушками. Рисовать надо по очереди. Для работы взять большой лист 
бумаги, фломастеры или мелки. 
 
Игра. Нарисуйте волшебное дерево 
Предлагается нарисовать волшебное дерево, которое должно быть непохожим ни на какие 
известные деревья, вдобавок могут на них находятся какие-то необычные вещи. 
 
Словесный этюд «Монолог портрета» 
Педагог предлагает детям озвучить портрет, придумав для женщины (мужчины, ребёнка) 
монолог содержащий рассказ о её жизни, о переживаниях и т.д. Повествование ведётся от 
первого лица. 
 
 
 
Пластический этюд «Движение» 
Педагог предлагает пластикой передать характер движения скачущей лошади, 
вздыбленной лошади, спокойствие всадницы, порывистость вбежавшей девочки. 
 
Пластические композиции «Что могут рассказать шаги о человеке» 
Педагог предлагает детям задание: передать шаги того или иного персонажа, например, 
старушки, девочки, озорного мальчика и т.п. 
 
Пластический этюд «Море» 
Педагог предлагает детям движениями всего тела, движениями рук передать разные 
состояния моря на каждой картине цикла. 
 



  

Составление кубических композиций. 
Из геометрических форм (кубиков, деталей конструктора) дети составляют композиции, 
напоминающие фигуру человека, дом, машину и т.п. 
 
Составление цветописи картины. 
Педагог предлагает детям составить композицию из цветных флажков, лоскутков или 
цветной бумаги, которые совпадают с цветом картины. 
 
Пластический этюд «Рожь и сосны» 
Педагог предлагает детям движениями передать колышущуюся рожь и тянущиеся к небу 
сосны. По ходу исполнения этюда комментирует: «Рожь колосится, колосья тяжёлые, 
наклонились к земле, сосны стройные, кроны их подняты высоко над землёй». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Занятия  

Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Подготовительная группа 

 

 Цель. Учить отвечать на вопросы связно и последовательно, описывать внешность 

богатырей и окружающий пейзаж, рассуждать о характерах героев и настроении картины, 

использовать в речи синонимы и сравнения; дать представление о метафоре. 



  

 Материал. Репродукции картины В.М. Васнецова «Богатыри»; вступление к опере 

М. Мусоргского «Хованщина». 

Ход занятия. 

 

 Воспитатель предлагает детям подобрать синонимы (близкие по смыслу) к словам: 

    Богатырь -  (силач, воин, борец) 

   Смелый – храбрый, мужественный, отважный, бесстрашный, дерзкий, 

доблестный, героический, решительный, не робкого десятка. 

   Смельчак – храбрец, орёл, герой, рыцарь без страха и упрёка. 

    Сильный – могучий, богатырский. 

   Написать – придумать, сочинить, нарисовать. 

          Сравнения – смелый, как…, храбрый, как…, могучий, как…, 

сильный, как…, чёрный, как….  

 - Все эти слова, подобранные вами, можно найти в сюжете картины, которую мы 

будем с вами рассматривать. Вы догадались, о ком или о чём будет эта картина? 

 На стенд выставляется репродукция картины. Дети в течение нескольких минут 

рассматривают репродукцию и слушают музыку. 

   Воспитатель читает отрывок из былины: 

  Тут все богатыри, все святорусские, 

  Садились они на добрых коней 

  И поехали раздольцем чистым полем… 

  А со стой горы да со высокой 

  Усмотрел старый казак да Илья Муромец, 

  А то едут ведь богатыри чистым полем, 

  А то едут ведь дана добрых конях, 

  И пустился он с горы высокой, 

  И подъехал он к богатырям ко святорусским, 

  Рядом с ними стал… 

 

 - Посмотрите на картину. 

 Кто здесь изображён? (Богатыри русские.) 

 Кто назовёт их по имени? (Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич.) 

 Как изображены богатыри? 

 Расскажите о каждом из них отдельно. 

 Какие у них лица, одежда и оружие? 



  

 Какие кони под ними и чем они украшены? 

 Как вы думаете, какие отношения между богатырями? 

 Какой пейзаж окружает богатырей? 

 Как вы думаете, что делают в поле богатыри? Почему? 

 Какой богатырь вам нравится и чем? 

 Что понравилось вам в этой картине? 

 

Воспитатель предлагает свой рассказ: 

 «На заставе три богатыря. В центре на дородном вороном коне сидит Илья 

Муромец – крестьянский сын, славный богатырь. Мощь, сила и мудрость чувствуются 

во всём его облике. У него благородное русское лицо, широкая борода с проседью. 

Стоит под ним конь, «слегка потряхивая бубенчиками под чёлкой». Конь спокоен, 

только зло косит глаза в сторону врага. «Если он двинется, то, кажется, загудит от 

шага земля». Богатырь хорошо вооружён: справа руки свисает булатная палица, за ней 

виден колчан со стрелами, в левой руке щит и длинное копьё. Одет он в железную 

кольчугу, на голове шлем. Зорко всматривается Илья в степную даль. Он готов к бою, 

но не торопится: такой богатырь         напрасно кровь человеческую проливать не 

станет. Любит   богатырь Родину и честно служит ей. 

 По правую руку от Ильи Муромца – Добрыня Никитич, известный и любимый     

народом воин. Добрыня искусен в боях, в плавании, в стрельбе из лука. У него светлые 

волосы и борода. Удлиненный нос. Одет он богато и нарядно. Сидит на белом 

длинноногом коне. 

 Третий богатырь Алёша Попович – сын попа. Он тоже храбрый и смелый воин, не 

такой сильный, как Илья или Добрыня, но берёт ловкостью, быстротой, 

находчивостью. Рыжий конь Алёши под стать ему: низко опустил голову, чтобы 

пощипать травы, но уши навострил. Хитёр Алёша! Не смотрит в сторону врага, а лишь 

глаза косит да тугой лук держит наготове. 

 У богатырей    одна цель – не пропустить врага, крепко стоять    на страже Родины. 

Над ними низкое небо, покрытое холодными, свинцовыми тучами. За холмами 

раздольная Русь, которая   вырастила и послала богатырей на свою защиту. Трудно 

представить себе богатырей иначе, чем они изображены художником Виктором 

Михайловичем Васнецовым.   

  

Рассказывание на тему картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Подготовительная группа 



  

Цель. Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать о богатырях 

без вопросов взрослого, продумывать концовку, отмечать различие и сходство между 

богатырями, подбирать точные слова для характеристики их облика. 

 Материал. Репродукция картины В.М.Васнецова «Богатыри». 

Ход занятия. 

  На стенде репродукция картины. 

 - Перед вами картина художника Васнецова.  

 Как бы вы её назвали?  

 Почему?  

 Что делают в поле богатыри? (На заставе охраняют Русь от врагов.) 

 Описывая богатырей, о чём вы будете рассказывать? 

 Чем можно закончить свой рассказ о богатыре? (Высказать своё отношение к 

богатырю.) 

 Чем схожи и чем отличаются богатыри? (Все защищают Родину от врага, все сидят 

на конях, все имеют оружие и  доспехи, разные лица и характеры.) 

  Придумайте рассказ по этой картине. Сначала скажите, как вы её назовёте и 

как зовут богатырей. Потом опишите одного богатыря, который    вам больше 

понравился, и расскажите, почему вы выбрали его. Придумайте для этой картины   

интересный конец: что будут дальше делать богатыри и чем всё закончится.  

  Если дети затрудняются придумать концовку, воспитатель предлагает 

образец: «Напал на Русь враг полчищами несметными. Встали богатыри      грудью на 

защиту Родины и своим грозным оружием победили все силы  вражеские. Вновь стало 

спокойно на землях русских». 

  Перед занятием по картине воспитатель читает отрывки из русских былин. 

Целесообразно провести экскурсию в художественный музей для знакомства с жанром 

портрета. Особое внимание при этом  нужно уделить не только внешнему виду и позе 

персонажа, но и выражению лица, состоянию души, рассказать о том, что портреты 

сохраняют нам память о людях разных эпох. После экскурсии детям можно дать задание 

выбрать человека для будущего портрета, внимательно рассмотреть его, чтобы позднее, в 

группе, нарисовать.   

 

 

 

Рассматривание картины В.Беспалова «Баба Яга» 

Подготовительная группа  



  

 Цель. Познакомить с картиной художника; закрепить знания о жанре картины; 

продолжать развивать умение придумывать название к призведению; закрепить знания о 

сказочных героях и их характерных чертах; упражнять в подборе эпитетов к слову лес; 

учить придумывать окончание рассказа, предложенного воспитателем, и высказывать своё 

мнение о картине. 

 Материал. Репродукция картины; музыка П.И.Чайковского из балета 

«Щелкунчик». 

 

Ход занятия. 

 Мы поговорим о тех сказках, которые вы знаете. (Дети называют знакомые сказки.) 

 Каких сказочных героев вы знаете? 

 Какие из них добрые, а какие – злые? 

            Вы назвали Бабу Ягу, о ней сегодня будет наш разговор. 

 Где она живёт? 

 Почему так назвали избушку? 

 В каком лесу стоит избушка? (Дремучем, густом, глухом, тёмном, 

неподвижном, таинственном, суровом, сказочном, волшебном.) 

  Звучит музыка. На стенд выставляется картина. Воспитатель читает отрывок из 

поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

    У лукоморья дуб зелёный; 

    Златая цепь на дубе том; 

    И днём и ночью кот учёный 

    Всё ходит по цепи кругом; 

    Идёт направо – песнь заводит. 

    Налево – сказку говорит. 

    Там чудеса: там леший бродит, 

    Русака на ветвях сидит; 

    Там на неведомых дорожках 

    Следы невиданных зверей; 

    Избушка там на курьих ножках 

    Стоит без окон, без дверей… 

 - Эту картину написал рязанский художник В. Беспалов, который, как и вы, любит 

русские сказки.  

 Посмотрите внимательно и скажите, о ком и о чём эта картина? 

 Что изображено на картине? 



  

 Какой художник изобразил Бабу Ягу? 

 Почему у неё грустное лицо? 

 В какой позе и на чём сидит Баба Яга? 

 Что на картине окружает Бабу ягу? 

 Какими художник нарисовал лес, небо? 

 Какое на этой картине настроение у Бабы Яги, у природы? 

 Какие чувства вызывает у вас картина? 

 Какое название вы придумаете для картины? Почему? 

 

 Воспитатель начинает свой рассказ на тему картины: 

 «На берегу таинственного пруда, на поляне. В дремучем лесу жила-была одинокая 

Баба Яга. Не было у неё ни  родных, ни друзей, лишь избушка на курьих ножках. Кот-

ведун да филины. Никто её не любил, а только боялись да ругали. Вот и стала она такой 

не доброй к людям. Шли год за годом, надоело Бабе Яге так жить: села она перед 

избушкой и задумалась…» 

 - Подскажите, о чём могла задуматься Баба Яга? Как она решила изменить свою 

жизнь? 

 После высказывания детей воспитатель предлагает свой вариант окончания сказки: 

 «Думала-думала баба Яга и решила: «Померюсь-ка я со всеми, кого когда-либо 

обидела, уберу избушку, наряжусь в праздничную одежду, напеку пирогов румяных и 

приглашу в гости...» 

 Кого она пригласит в гости?  

Собралось много гостей у Бабы Яги, и все были рады и счастливы. 

 Необходимо следить, чтобы в рассказах детей по жанровым картинам соблюдалась 

логика изложения текста, его структура, чтобы использовались выразительные средства и 

разнообразные конструкции предложений. В повседневной работе нужно чаще задавать 

детям вопросы: 

 Почему? 

 Зачем? 

 Как ты думаешь? 

Такие вопросы побуждают детей отвечать более развёрнутыми предложениями. 

Результаты работы проявляются в последующих высказываниях детей. 

 

Рассматривание картины В.М. Васнецова  «Алёнушка» 

Подготовительная группа 



  

 

Цель. Формировать у детей эстетическое восприятие. Развивать эмоционально-

личностное отношение к произведению. Закреплять представление о средствах 

художественной выразительности. Развивать стремление к общению с искусством, умение 

войти в состояние образа. Уметь словесно выражать его настроение, характер, действия. 

Материал. Репродукция картины В.М. Васнецова «Алёнушка», любая грустная мелодия. 

 

Ход занятия. 

 Ребята, угадайте, с произведением какого художника мы сегодня будем 

продолжать знакомиться? Он очень любил иллюстрировать сказки. На его полотнах 

ожили для нас почти все герои русских народных сказок. Он восхищался русскими 

богатырями, витязями, которые заступались за обиженных и боролись со злом, чтобы 

победило добро. Он рисовал их в полном военном снаряжении, со щитами. Пиками, 

луками и стрелами, в шлемах и кольчугах, верхом на конях… (Ответы.) 

 конечно, догадались. Это замечательный русский художник Виктор Васнецов. С 

какими его произведениями мы уже знакомы? («Три богатыря», «Витязь на распутье».) 

Сегодня мы познакомимся с его любимой картиной. Сейчас вы услышите музыку, она 

подскажет вам настроение картины, с которой нам предстоит встретиться. 

 Звучит грустная мелодия. Педагог показывает картину. 

 Вы узнали эту грустную девушку? (Ответы.) Да, это Алёнушка из сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Художник так назвал свою картину 

«Аленушка» и изобразил на ней вот этот эпизод из сказки. (Читает отрывок.) 

 Посмотрите, ребята, на Алёнушку! Сидит она на камне у пруда печальная, 

уставшая. 

 Вновь звучит грустная мелодия 

   Уж как долго ходила она 

   Да по ельничку, по березничку. 

   Вышла к озеру – пруду – 

   Притомилася. 

   Напилась воды холодной 

   Да умылася. 

   Села девица на камушек у самой воды. 

   А вода-то в пруду чёрная, 

   А вода-то в пруду тяжёлая 

   Будто мёртвая та вода, 



  

   Ни всплеснётся, ни шёлохнётся. 

   Сидит девица, думает, 

   Думу грустную и печальную. 

   Смотрит на воду, словно в зеркало, 

   А вода манит, а вода зовёт 

   В глубину, тишину и забвение. 

   Тихо-тихо вокруг. 

   Замер лес густой, 

   Окружили её, призадумались. 

   Стайка птиц и та угомонилася; 

   Не летает, не поёт – притаилася 

 Какая же беда приключилась? Почему так грустит Алёнушка? (Ответы.) 

   - Да, пропал мой братец Иванушка. 

   Где же ты, маленький, где же ты, родненький? 

   Уж кабы знали люди добрые 

   Моё горюшко великое, 

   Не слезливый бы – расплакался, 

   Не грустливый бы – задумался… 

  

 Ребята, как вы считаете, с каким настроением писал художник эту картину? 

 А у нас какое сейчас настроение? 

 Смог и художник передать своё грустное настроение? 

 Как ему удалось это сделать? 

Скажите, художник сумел передать горе Алёнушки?  (Ответы.) Верно, он так 

изобразил девушку, что, глядя на неё, невозможно не грустить. 

 Художник нарисовал Алёнушку красками, а мы давайте расскажем о ней. 

(Рассказы детей.) 

 Звучит продолжение мелодии 

   И сидит Алёнушка на горючем камне. 

   Обхватила руками коленочки. 

   Да склонила на них головушку. 

   Растрепались её косоньки, 

   По плечам рассыпались. 

   А глаза сухи, потому что 

   Слёзы все давно выплакала. 



  

   Кофта ситцева вся повыгорела, 

   Юбка в цветиках  в клочья порвана, 

   Босы ноженьки сбиты в кровь 

   От большой ходьбы по бездорожию. 

 

 А теперь давайте поговорим о том, как природа грустит вместе с Алёнушкой. 

 Какие цветы на картине? (Тёмно-зелёный лес, серое небо, чёрная вода, 

отсутствие ярких красок.) 

 Есть ли движение? (Неподвижный, тихий, тёмный лесной уголок.) 

   Всё вокруг застыло, замерло – 

   И не весело, и не радостно: 

   Не играют солнца зайчики 

   По листве, траве да по кустикам. 

   Не летают, пёстры бабочки, 

   Не щебечут птицы звонкие. 

   Только чёрная вода спереди, 

   Да дремучий лес позади, 

   Да горючий камень посреди. 

   И на нём я одна-одинёшенька. 

  Заканчивается звучание мелодии. 

 Давайте представим, что вдруг сейчас из-за этой берёзки выскочит козлёночек 

Иванушка. Что произойдет тогда на картине? Изменится настроение нашей Алёнушки? 

Наверное, и природа тоже будет радостной. 

 А теперь давайте вспомним, чем кончается сказка? (Ответы.) 

 Давайте разыграем сценки из этой сказки. Это будет горючий камень (показывает 

на пуфик, покрытый тканью). Кто хочет быть Алёнушкой? (Одной из девочек надевают 

сарафан, косыночку.) Забирайся на камень и покажи позой, движениями, словами 

состояние Алёнушки. (Обращаясь к девочке.) Если хочешь, я включу тебе музыку. 

 Потом роль Алёнушки будет изображать другая девочка. А мы с мальчиками 

посмотрим и скажем, у кого роль Алёнушки  получится  более убедительной. (Дети 

оценивают творческие этюды своих товарищей.) 

 Ребята, на следующем занятии я предлагаю вам нарисовать по сказке «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка « свою картину. А вечером мы рядом с произведением 

Васнецова сделаем выставку наших рисунков. А пока мы будем готовиться к рисованию, 



  

подумайте, посоветуйтесь друг с другом, какой сюжет из этой сказки можно передать в 

рисунке.   

    

Рассказывание на тему картины В.А. Васнецова  «Алёнушка». 
 

Подготовительная группа 
 

  Цель. Учить составлять рассказ по картине, высказывать своё отношение к ней; 

активизировать применение сложноподчинённых предложений, использование сравнений 

и эпитетов. 

 Материал. Репродукция картины В.А. Васнецова «Алёнушка». 

 

Ход занятия. 

 

 На стенд выставляется репродукция картины. Воспитатель предлагает посмотреть 

на неё, вспомнить автора. 

 - Как бы вы назвали эту картину? А как назвал её автор? Почему? Что вы можете 

рассказать об Алёнушке? О чём ещё можно рассказать? 

 - Расскажите о своём отношении к Алёнушке, к картине, объясните его. 

 Дети могут рассказать по двое (описать Алёнушку и природу вокруг неё), 

самостоятельно договариваясь об очерёдности.  

  При рассматривании пейзажа дети учатся рассматривать изображение 

последовательно от главного к второстепенному, менее значимому. При этом выявляется 

понимание ребёнком содержания картины и его отношения к ней. Рассматривая картину и 

отвечая на вопросы, дети учатся не только правильно воспринимать произведения 

живописи, но и составлять, последовательны рассказ по нему. 

 

 

Рассматривание натюрморта И.И. Машкова «Московская снедь. Хлеба.» 

Старший возраст. 

Первая часть занятия. Рассматривание картины  

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством И.И. Машкова. Различать 

жанры изобразительного искусства. Выделять средства выразительности (цвет, корит, 

форму, композицию и т.д.). Учить внимательно, рассматривать картину, сопереживать 

содержанию, соотносить увиденное со своим опытом, выражать своё мнение. Развивать 



  

изобразительную фантазию, стремлению придумывать и лепить разными способами. 

Упражнять в умении обрабатывать поверхность изделия (налепом).  

Материал. Репродукция картины И.И. Машкова. 

 

Ход занятия 

Первая часть 

 - Я загадаю вам загадку, а вы угадайте, о каком жанре изобразительного искусства 

в ней говорится. 

   На картине – разные предметы, 

   Фрукты, овощи, цветы да снедь. 

   Всё  живое, сочное, душистое, 

   И огнём горит кувшина медь… 

    (Натюрморт.) 

 Правильно! Натюрморт. Красоту самых разнообразных, привычных нам предметов 

быта, плодов земли, цветов стремились передать в своих работах многие художники. Они 

писали их на картинах разного жанра и на портретах, желая рассказать о жизни, 

привычках, о своём отношении к изображенному человеку и на картинах бытового жанра, 

и на исторических полотнах. Без них трудно было бы нам представить повседневную 

жизнь людей в далёком прошлом, обстановку, в которой   происходили изображенные 

события. 

 Кто скажет, чем отличается от таких полотен натюрморт? (Ответы.) 

Верно. Натюрморт передаёт изображение только предметов. Но благодаря им тоже многое 

узнать об их владельцах. 

 Одним из мастеров натюрморта был русский художник Илья Машков. Посмотрите, 

как живописно он изображал овощи, посуду, блюда, столовые приборы. 

(Демонстрируются несколько натюрмортов.)  

 Какие аппетитные груши, персики, виноград, будто только что их кто-то сорвал и 

разложил перед нами: «Кушайте на здоровье!» Хочется протянуть руку и взять, чтобы 

попробовать, да нельзя, в том и секрет изобразительного искусства. Илья Машков написал 

много натюрмортов, но мне бы хотелось обратить внимание вот на этот. Он называется: 

«Московская снедь. Хлеб». (Показывает репродукции.)  

 В центре -  ваза, в ней вкусные  пирожки, булочки и сухарики; рядом аппетитный, 

ароматный кекс, облитый белой глазурью, и слоёный пирожок с черникой. А вот 

плетёнка-булочка и разные, румяные батончики с орехами и повидлом. Слева кулич – 

высокий да ситничек, покрытый хрустящей, золотистой корочкой. А на верху, на полке 



  

простой хлеб – два каравая, чёрный и белый, да связочка баранок, блестящих, хрустящих, 

обсыпанных маком, да ещё сдобный калачик из раскатанного в колбаску теста и 

завёрнутого в фигурный бантик, украшенный сверху налепами – шишечками из теста. 

Красота и вкуснота! 

 Вот как много хлебных изделий красуется перед нами! Мы даже можем 

представить, как пыхтит и вздувается тесто в печи, чувствуется и запах свежевыпеченного 

хлеба.  

 Обратите внимание на то, как художник заставляет нас почувствовать мягкость, 

теплоту и шершавость хлеба. Для этого он разложил хлеба на гладком, блестящем, 

холодном столике.  

 А какие переливы использует художник, изображая снедь (от коричневых, ржаво-

красноватых, жёлтых до нежных сизо-голубых и розоватых). А что ещё можно сказать об 

изображении хлеба? (Ответы.) Верно. Хлеб тёплый, и краски художник подобрал тёплые.  

 Хлеб – основа жизни. Он всегда был главной заботой русского христианина. 

Раньше в деревнях каждая хозяйка сама пекла хлеб в печи. Что может быть вкуснее 

душистого русского свежеиспеченного хлеба! Наверное, он вкусен ещё и потому, что в 

хлеб вложен труд многих людей, не только пекаря. Давайте вспомним о том, как хлеб 

появляется на нашем столе. (Разговор с детьми о тех, кто участвует в выращивании 

хлеба.) 

 Сколько  труда вкладывают люди для того, чтобы и сёлах и в городах было вдоволь 

хлеба! Его люди чтили испокон века. Издавна повелось на Руси встречать гостей хлебом. 

Его подают на стол первым. О нём говорят: «Хлеб наш насущный!», «Хлеб – это великое 

богатство и достояние человека», «Хлеб – всему голова!» 

 Кто знает другие пословицы о хлебе? (Ответы.) 

 Вот как в пословицах и  поговорках народ воспел хлеб. Художник Илья Машков 

передал это с помощью красок.   

 

 

Часть вторая. Лепка 

 Столы сдвинуты по два, на каждого ребёнка: разделочная доска, посыпанная 

мукой, скалка, нож. В центре столов миски с мукой, изюмом, маком, сахарной глазурью. 

 Сегодня мы станем пекарями и налепим разной снеди из теста. На столах у нас уже 

всё приготовлено для работы. Идите мыть руки, да не забудьте надеть фартуки.  

 Посмотрите-ка, ребята, как хорошо подошло наше тесто. Когда мы утром его 

замесили, вы беспокоились, что на всех его не хватит. А оно вот как подросло. 



  

Неслучайно говорят в народе: «Растёт, как на дрожжах». Это благодаря им тесто 

подходит. Вспомним, какие продукты, сколько и в каком порядке мы клали, когда 

замешивали тесто. (Ответы.) а я тем временем буду раздавать вам тесто (кладёт на 

каждую разделочную доску по кусочку теста, примерно по сто грамм). Кто получил тесто. 

Обваляйте его в муке и начинайте месить. Давайте приступать к работе. Можно слепить 

изделия, которые изображены на картине Машкова, а можно придумать свои. (По 

окончании воспитатель обходит детей с противнем, смазанным маслом, и дети 

укладывают на него свои изделия.) 

 Полюбуемся, какую красоту и вкусноту мы налепили. (Обсуждение предметов 

лепки, украшения.) Отнесём противни  на кухню, пусть повар испечёт наши изделия, а в 

обед будем ими лакомиться. 

 Примечание. Пословицы о хлебе и труде земледельцев  

 Доброе зёрнышко колос родит; 

 Труд земледельца велик и почётен; 

 Земелька чёрная, а белый хлеб родит; 

 Зёрнышко к зёрнышку – будет мешок; 

 Хочешь, есть калачи – не сиди на печи; 

 Не тот хозяин земли, кто по ней бродит, а тот, кто по ней с сохой ходит; 

 Хлеб бросать – силу терять; 

 Какова земля, таков и хлеб; 

 Ржаной хлебушко – калачу дедушка; 

 Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится; 

 Нет хлеба, так и нет обеда; 

 Кто спит весною, плачет зимою; 

 Зимой снег глубокий – летом хлеб высокий. 

   

    

 

Занятие - викторина «Знатоки» 

Старший возраст 

 

Цель. Закрепить представления детей о богатстве рукотворного мира; углублять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к познанию окружающего мира. 



  

Материал. Карточки с вопросами, которые обновляются по мере того, как дети 

находят ответы; юла с наклеенной стрелкой; телевизор-рама; мудрая сова (в её роли 

выступает один из детей); игрушка-пищалка; фишки. 

 

Ход викторины 

 

Воспитатель сообщает детям, что в городе есть разные клубы: «Музыкальный 

клуб», «Художественный клуб», «Клуб увлечений», «Клуб украшений», « Клуб 

мастеров народно-прикладного искусства». Члены этих клубов прислали по несколько 

вопросов, на которые дети должны ответить и догадаться, из какого клуба присланы 

вопросы. На столе по кругу раскладываются карточки, в центре находится юла, 

которую запускает мудрая сова. За столом две команды знатоков. Остальные дети -  

болельщики. С помощью юлы выбирается вопрос. Воспитатель, занявший место 

диктора телевидения, читает его. Прежде чем ответить на вопрос, знатоки сигналом 

игрушки-пищалки сообщают о своей готовности. Ответ знатоков могут дополнять 

болельщики. Правильный ответ подтверждает диктор и за него даётся фишка. Знатоков, 

не ответивших на несколько (3-4) вопросов, сменяют другие дети, правильно 

ответившие на вопросы. Победившей команде вручается приз. 

 

Вопросы 

 

«Музыкальный клуб» 

 

1. Какие музыкальные инструменты ты знаешь? 

2. Какие жанры музыки ты знаешь? 

3. Где можно послушать музыку? 

4. Люди, каких профессий связаны с музыкой? 

5. На каких предметах может быть записана музыка? 

 

«Художественный клуб» 

 

1. Где можно увидеть картины? 

2. Чем можно нарисовать картину? 

3. На чём можно нарисовать картину? 

4. Какие жанры картин ты знаешь? 



  

5. Люди, каких профессий связаны с рисованием? 

 

«Клуб мастеров народно-прикладного искусства» 

 

1. Какие виды росписи ты знаешь? 

2. Какие предметы изготовляются мастерами народно-прикладного искусства? 

3. Из каких материалов можно изготовить предметы народно-прикладного 

искусства? 

4. Люди, каких профессий заняты в изготовлении предметов народно-

прикладного искусства? 

5. Какие элементы узоров ты знаешь? 

 

«Клуб увлечений» 

 

1. Какие игры доставляют удовольствие? 

2. С какой целью человек придумал игры? 

3. Какую пользу приносят книги? 

4. Какие ты знаешь шахматные фигуры? 

 5. Из какого материала могут быть изготовлены игры? 

 

«Клуб украшений» 

 

1. Какими предметами рукотворного мира человек украшает дом на Новый год? 

2. Какие предметы может сшить мама, чтобы украсить кухню? 

3. Какие предметы старины могут украсить дом? 

4. Какие предметы изготовляет человек, чтобы украсить себя? 

 

Среди карточек с вопросами есть карточки, на которых написано   

 

«Мастерская-сюрприз».  

 

В работе этой мастерской участвуют болельщики команд. Им можно 

предложить следующие задания: 

 

1. Составить композицию из цветов (икебану). 



  

2. Собрать разбитую вазу (из разрезанных картинок с изображением вазы). 

3. Украсить кувшин (бумажный кувшин украшается заранее приготовленными 

элементами орнамента). 

4. Сервировать стол для обеда матрёшек (расставить матрёшек по росту; каждая 

матрёшка должна получить подходящую ей по размеру ложку и тарелочку, 

украшенные росписями). 

5. Художники-фантазёры (за определённое время изобразить как можно больше 

разных предметов, используя в качестве исходных элементов круг, 

прямоугольник и треугольник). 

 

За каждую команду знатоков играет один болельщик. Кто быстрее или 

правильнее выполнит задание, приносит своей команде очко. Выигрывает команда, 

набравшая большое количество очков. Вопросы на карточках могут быть в виде 

загадок, стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Художественное слово 

 

 

Разноцветный шар земной. 
 
Если б в поле расцвели 
Только белые цветы, 
Любоваться бы устали 
Ими вскоре я и ты. 
Если б в поле расцвели 
Только белые цветы, 
Мы с тобой скучать бы стали 
От подобной красоты! 



  

Хорошо, что есть ромашки, 
Розы, астры, васильки, 
Одуванчики и кашки, незабудки и жарки! 
У ромашки – белый цвет, 
У гвоздики – красный. 
Цвет зелёный у листвы, 
Это так прекрасно! 
Л. Шлигина. 
 
 

Где пишет художник? 
А. Усачёв. 
 
Художник хочет рисовать 
Пусть, не дают ему тетрадь 
На то художник и художник – 
Рисует он, где только может. 
Он чертит палкой на земле, 
Зимою – пальцем на стекле, 
И пишет углем на заборе, 
И на обоях в коридоре… 
Рисует мелом на доске, 
На глине пишет и  песке. 
Пусть нет бумаги под руками 
И нету денег на холсты, 
Он будет рисовать на камне 
И на кусочке бересты. 
Салютом он раскрасит  воздух, 
Взяв вилы, пишет на воде, 
Художник потому художник, 
Что может рисовать везде. 
А кто художнику мешает – 
Тот землю красоты лишает! 

 
 
 

Автопортрет. 
 

Как написать автопортрет? 
Открою вам простой секрет: 
У всех есть зеркало души. 
Что в нём увидишь –  опиши! 

 
Пейзаж. 

 
В каждом месте есть пейзаж 
Это небо, море, пляж, 
Горы, печка, роща, луг… 
Скажем проще – всё вокруг! 
 
Если ж посреди природы 
Как грибы – дома, заводы – 



  

А природы никакой – 
То такой пейзаж природы 
Называют – городской. 
 
А когда повсюду свалки, 
Трубы, грязь, землекопалки. 
То такой пейзаж печальный 
Мы зовём – индустриальный. 
 
 
Натюрморт. 
Стол. Сервиз. Цветов букет. 
Торт, тарелка, бутерброд… 
Называется всё это  
По-французски – натюрморт. 
Натюрморт – красив, съедобен 
И художнику удобен. 
Ведь тарелку рисовать 
Можно  день, и два и пять. 
Рисовать людей живых –  
Лучше сразу вешаться: 
То зевают, то у них 
Что-нибудь зачешется… 
А еда себе лежит – никуда не убежит. 
(Если в центре натюрморта 
 Не возникнет чья-то морда 
И не схватит бутерброд, 
Вам, испортив натюрморт!), 
И сервиз не удерёт 
Вроде глупой кошки. 
Можно рисовать хоть год, 
В день по чайной ложке. 
Но, увлёкшись натюрмортом, 
Не возитесь долго с тортом: 
Торт хорош, пока он свеж –  
Нарисуй скорей и съешь! 
Живопись.     А. Усачев. 
 
 Что такое живопись –  
 Многим непонятно. 
Красочные линии? 
Брызги? Тени? Пятна? 
А живопись – хорошее и ясное название: 
Она – на жизнь похожее, 
Живое рисование. 
 
 
Я рисую вечер. 
 
Я рисую вечер – тёмные дома. 
В окнах зажигаю огоньки сама. 
Загорелся красный, жёлтый, голубой. 



  

Я рисую дворик, лужи под сосной. 
Мне совсем не трудно вечер рисовать. 
Только очень грустно – маму долго ждать. 
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