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Аннотация

Искусство  –  удивительный  мир  красоты,  который  с  древнейших
времён  привлекал  к  себе  людей.  Искусство  затрагивает  самое
сокровенное,  самое глубокое и жизненно важное – наш духовный мир.
Оно  пробуждает  чувства,  учит  любить  и  ненавидеть,  страдать  и
радоваться; учит отличать добро от зла, красоту от безобразия, истинное
от  ложного.  Незаменимым  средством  формирования  духовного  мира
детей  является  искусство:  литература,  музыка,  скульптура,  народное
творчество,  живопись.  Искусство  говорит  образным  языком,  оно
наглядно,  что  близко  ребенку  дошкольного  возраста.В  старшем
дошкольном возрасте он уже избирателен в выборе красивого, имеет на
этот счет собственные суждения и сам, исходя из своих возможностей,
«творит»  красивое,  чтобы удивить,  восхитить,  поразить  нас,  взрослых,
умением видеть окружающий мир.

Произведения  художников  учат  ребят фантазировать.  Дети
начинают  «видеть»  и  «слышать»  в  произведении  что-то  свое,  у  них
возникает желание самим создать красивое. Так зарождается творчество.
Воспринимая произведение художника, эмоционально откликаясь на него
и размышляя о нем, ребенок совершает умственные и духовные усилия
над  собой,  он  как  бы  преобразует  себя,  а  включение  воображения,
фантазии  в  процесс  восприятия  картины  говорят  о  творческом  труде
дошкольника.

Важным  представляется  то,  что  формирование  всесторонне
развитой  личности  дошкольника  происходит  в  едином  процессе
ознакомления  детей  с  изобразительным  искусством,  с  народным
творчеством, культурой, эстетическими ценностями, с природой родного
края. Произведения живописи богаты по своему идейному содержанию и
совершенны  по  художественной  форме.  Поэтому  они  формируют
художественный  вкус  дошкольников,  способность  понять  и  оценить
прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, природе, быту.

Данный проект содержит теоретическую и практическую часть по
ознакомлению  с  творчеством  династии  Щетининых  и  приобщению
дошкольников к искусству родного края.
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Введение

  «Нельзя растить полноценного человека
 без воспитания в нем чувства прекрасного...»

Р.Тагор

Актуальность проекта
О влиянии красоты  написано и сказано немало. Еще древние греки

полагали, что красота, мера, гармония - это не только эталоны явлений
природы  или  произведений  искусства,  но  и  принципы  общественной
жизни. 

В  настоящее  время  появилась  потребность  в  приобщении  детей
дошкольного  возраста  к  искусству  через  знакомство  с  различными
видами искусства, его жанрами, но в то же время имеет место отсутствие
системы целенаправленной работы по ознакомлению детей с живописью.
Все детиот   рождения    обладают    возможностями    художественного
восприятия и  склонны   видеть   скорее  чувствами,  чем  разумом, -  а
ведь   именно   это  и   является    основанием   эстетического    развития.

Педагогический  опыт  показывает,  что  на  современном  этапе
развития  общества  недостаточно  просто  чему-либо  научить  ребенка.
Активность,  самостоятельность,  инициативность,  творчество  являются
ведущими  в  определении  направленности  развития  личности  в
современных  условиях.  Реализация  самостоятельной,  практической  и
творческой деятельности детей  в области художественно -эстетического
развития  нацелена  прежде  всего  на  всестороннее  развитие  личности
ребенка. 

Влияние искусства на становление личности человека, его развитие
очень  велико.  В.А.Сухомлинский  писал:  «В  период  детства
мыслительные  процессы  должны  быть  как  можно  теснее  связаны  с
живыми,  яркими,  наглядными  предметами  окружающего  мира.
Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского
творчества». 

Знакомясь  с   художественными  произведениями  алтайских
художников,  дошкольники  учатся  понимать  гармонию  природы,
усваивают нормы поведения и духовные ценности, принятые в обществе,
знакомятся с бытом и трудом людей в различных сферах деятельности,
особое место живопись занимает в развитии речи. С помощью живописи
развивается  мыслительная  деятельность:  умение  делать  обобщение  на
основе  анализа,  сравнивать  и  объяснять,  развивать  внутреннюю  речь.
Искусство способствует восприятию различных чувств и формированию
первоначальных  основ  мировоззрения.  Дети  обогащают  свой
нравственный  опыт,  у  них  формируется  нравственное  сознание.  Они
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учатся  сравнивать  свой  опыт  с  опытом  людей,  изображенных
художником, и переносить воспринятые в жанровой живописи способы
взаимоотношений между людьми в реальные жизненные ситуации. 

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  возможностями
живописи как средства всестороннего развития личности дошкольника и
недостаточным его использовании в педагогическом процессе.

Итак, актуальность проекта обусловлена следующими проблемами:
 В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от

29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», положениями «Концепции художественного образования
в  РФ»,  а  также  с  существующими  проблемами  модернизации
современного  образования,  в  том  числе  и  художественно-
эстетического,  возникла  необходимость  в  новых  подходах  к
организации художественно-эстетического развития в ДОУ.

 Исследования в области социологии, психологии, медицины,
педагогики, этнографии свидетельствуют об особой роли искусства в
образовании, о его целительной силе и здоровьесберегающем значении
в жизни ребенка. Исходя из этого,   необходимо выстраивать систему
художественно-эстетического воспитания и развития на основе разных
видов искусств и художественной деятельности.

Очень  важно  в  детстве  соприкоснуться  с  искусством,  дать
почувствовать  радость,  вызвать  у  детей  чувство  гордости  за
соотечественников, художников  Алтайского края.

Концептуальность
В  последнее  время  современные  педагоги  все  больше  внимания

уделяют  вопросам  эффективного  использования  изобразительного
искусства  в работе  с  детьми.  Многие педагоги,  ученые,  искусствоведы
пишут  об  активизации  педагогического  процесса  средствами
изобразительного  искусства  и  доказывают  необходимость  активного
использования  разных  видов  и  жанров  живописи  в  работе  с
дошкольниками.

Е.Л. Дубовская,  С.А.  Козлова в книге «Эстетическое воспитание и
развитие  детей  дошкольного  возраста»  доказывают,  что  в  процессе
приобщения  детей  к  разным  видам  изобразительного  искусства
происходит  развитие  познавательных  способностей,  уточняются  и
совершенствуются  знания  об  окружающем,  общественных  явлениях,
природе и т.д.

Исследование  педагогов  и  искусствоведов  В.А.  Разумного,  М.Ф.
Овсянникова,  И.Б.  Астахова,  Н.А.  Дмитриева,  М.А.  Когана
свидетельствуют  о  том,  что  изобразительные  искусства  обращаются  к
действительности как к источнику формирования внутреннего духовного
мира человека.
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Философы, педагоги и психологи Л.С. Выготский, М.С. Коган, Б.М.
Теплов, А.В. Запорожец, В.А. Сухомлинский, Ю.Б. Борев, В.А. Разумный,
Н.А. Витлугина, Р.М. Чумичева, Т.С. Комарова и др. доказали влияние
искусства  на  формирование  личности,  которое  связано  с  внутренним
миром  ребенка  и  осуществляется  в  эстетическом  воспитании,
способствующие формированию чувственного восприятия жизни. 

Такие  исследователи,  как   Т.С.  Комарова,  Р.М.  Чумичева,
Н.Г.Пантелеева  указывают  на  развитие  восприятия  и  наблюдения
объектов  как  на  один  из  важнейших  методов  обучения  детей
дошкольного  возраста  художественному  видению  мира  и  утверждают,
что познание эстетического в воспринимаемых объектах невозможно без
знания красоты конкретных качеств, таких как цвет, форма, строение и
др.  Педагоги  рассматривают  эстетические  объекты  окружающего  с
позиции развития восприятия, формирующего отношение детей к красоте
окружающего.  А  благодаря  красоте  окружающего  мира,
изобразительному искусству у детей появляется интерес, потребность к
образному познанию действительности.

В исследованиях Н.А. Курочкиной, Т.С. Комаровой, Н.Б. Халезовой
доказано, что художественное восприятие наиболее полно формируется в
старшем  дошкольном  возрасте,  когда  дети  могут  самостоятельно
передавать живописный образ, давать оценки, высказывать эстетические
суждения о нем.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  ознакомление  детей
дошкольного  возраста  с   живописью и  изобразительным искусством в
целом создает условия для их дальнейшего психического,  нравственно-
эстетического  и  эмоционального  развития  и  формирует  начало
художественного творчества.

В  современных  исследованиях  Н.М.Зубаревой,  Т.Г.Казаковой,
Р.М.Чумичевой  и  других  представлены  показатели  и  уровни
художественно-эстетического  развития  детей,  позволяющие  более
детально изучить эстетический опыт дошкольников разных возрастов. В
основе концепции эстетического воспитания детей дошкольного возраста,
разработанной   Т.С.Комаровой,  лежит  принцип интеграции искусств  –
взаимодействие  и  взаимопроникновение  различных  видов  искусств   в
учебно-воспитательный процесс ДОУ.
Новизна  проекта заключается  в  разработке   системы  занятий   по
ознакомлению  дошкольников  с  творчеством  алтайских  художников,  с
жанрами  искусства;  в  создании  условий  организации   развивающей
среды,  обеспечении  взаимодействия  с  родителями  воспитанников,
педагогами  и  детьми  по  ознакомлению  дошкольников  с  живописью
династии Щетининых.

Цель:способствовать  духовно-нравственному  становлению  личности
дошкольников  посредством  ознакомления  и  приобщения  к  творчеству
алтайских художников Щетининых.
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Задачи:

 Познакомить  детей  с  творчеством  алтайских  художников
Щетининых,  с  их  биографией  посредством  чтения  специально
подобранной  литературы, рассматривания репродукций, альбомов,
посещения Арт-галереи Щетининых;

 Сформировать  представление  о  жанрах  искусства  посредством
дидактических  игр,  стихов,  рассказов,  рассматривания  картин,
бесед с художником;

 Вызвать  у  детей  интерес  к  окружающей  действительности  на
основе знакомства с династией Щетининых;

 Разработать  перспективное  планирование  непосредственно
образовательной   деятельности  со  старшими  дошкольниками  по
ознакомлению с  творчеством алтайских художников Щетининых;

 Создать культурно-эстетическую среду в ДОУ, в которой ребенок
выступает,  как  зритель,  исследователь,  активный  участник
посредством мини-музеев, выставок, наглядного материала;

 Обеспечить участие семьи в воспитательном направлении развития
интереса  к  художественному  искусству,  истории  города  и
Алтайского  края  через  организацию  совместных  мероприятий,
посещения музеев, галерей, выставок.

Гипотеза: Если  приобщать  детей  старшего  дошкольного  возраста  к
творчеству художников  Алтайского края,  то это будет способствовать
обогащению духовного мира и усвоению социального опыта.

Участники проекта:

- дети 6-7 лет
- педагоги
-родители

Сроки реализации проекта:
2015г-2016г

Методическое обеспечение проекта:

Методическое обеспечение
Направление  
художественно-
эстетического 
развития

Истоки. Примерная основная образовательная программа ДО
5-е издание. М.-2015.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Лыкова  И.  А.  Программа  «Цветные  ладошки»
(изобразительное творчество)

Эмоционально-
эстетическое
восприятие

«Дошкольникам  о  живописи»  Р.М.Чумичева;  «Поэтический
образ природы в детском рисунке» Л.В.Компанцева;  «Дети и
пейзажная  живопись.  Времена  года»  Н.А.Курочкина;
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окружающего
мира

«Полихудожественный подход к воспитанию дошкольников»
К.А.Самолдина, Е.П.Маркова; «Приобщение детей к истокам
русской  народной  культуры»  М.Д.Миханева,  О.Л.Князева;
«Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»
Н.П.Сакулина,Т.С.Комарова;   «Занятия  с  дошкольниками по
изобразительному искусству» А.С.Галаганова;  
«Развивайте  у  дошкольников  творчество»  Т.Г.Казакова;
«Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду»
Т.С.Комарова;
«Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с
искусством» О.Кокоткина; 
«Знакомим с портретной живописью» Р.М.Чумичева; «О цвете
и живописи» В.Н.Иванов;
 «Детское художественное творчество» Т.С.Комарова;

Ознакомление с
произведени-
ями
изобразительно
го 
искусства
Рисование
Лепка
Аппликация

Средства реализации проекта:

1. Восприятие – основа зрительной памяти, образного мышления;

2. Сравнение – основной путь организации сознательного восприятия,
активизации мышления. Сравнение форм, цвета-колорита, языка 
изображения в живописи и графики и т.п.;

3. Сочетание восприятия изобразительного искусства с восприятием 
музыки и литературы – активизация образного мышления и 
творчества;

4. Игровые формы деятельности;

5. Метод плавного погружения в тему; 

6. Дифференциация задания (деление  группы на подгруппы для 
выполнения творческой работы);

7. Коллективное и групповое творчество;

8. Демонстрация детских работ;

9. Практическая значимость результата работы;

10.Раскрытие связи искусства с жизнью, раскрытие преобразующей 
силы искусства.
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Оснащение проекта:

Ожидаемые  результаты:
У детей: 
- выражение интереса к творчеству алтайских художников(дети называют
картины  художников,  определяют  жанры  искусства,  виды  портретов,
натюрмортов,  пейзажей,высказывают  свое  отношение  к  творчеству
Щетининых и других художников Алтайского края);
-умение  писать  с  натуры, передавать  эмоции  героев,  при  создании
изображения;
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ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА

выставка альбомов
  "Жанры искусства"

использование ПК с разработками 
презентаций

учебно-методический 
комплект 

демонстрационного 
материала

передвижные выставки по темам  "Пейзаж", 
"Портрет", "Натюрморт" в творчестве 

художников Щетининых

Арт-галерея 
династии 

Щетининых

Дидактические игры по теме проекта



-  совершенствование технических и изобразительных умений и навыков
работы кистью и красками;
-  изменение  показателей  художественно-эстетического  восприятия  у
старших дошкольников.
У родителей:
-Проявление  позиции  активных  участников  и  партнеров  в
художественно-творческой деятельности дошкольного учреждения.
У педагогов:
- Пополнение знаний в мире искусства;
-Обогащение  дидактической  базы:  создана  Арт-галерея  Щетининых,
пособия, журналы, картотеки;
- Активизация знаний о проектном методе в деятельности дошкольного
учреждения;
-Создание единого информационно-предметного пространства в процессе
реализации проекта.

Мониторинговые исследования
Диагностическая игровая ситуация «Интервью с художником»
(на основе беседы)

Содержание  беседы  определено  с  опорой  на  исследования  и
методические  разработки  (Н.М.Зубарева,  Т.Г.Казакова,  Т.С.Комарова,
Н.А.Курочкина, Н.П.Сакулина, А.М.Чернышова)
Цель – выявление особенностей предпочтений детей в видах и жанрах
искусства  живописи   в  изобразительной  деятельности;  особенностей
освоения некоторых эстетических оценок и категорий.
Условия диагностирования.  Проводится индивидуально. На основании
данных  вопросов  возможно  проведение  диагностического  занятия  с
участием  подгруппы  детей  (6-8  человек). Стимульные  материалы:
репродукции  разных  жанров  изобразительного  искусства  (живописи)
знакомых детям произведений Щетининых. Мотив. Ребенку предлагается
«превратиться  в  настоящего  художника»  и  «дать  интервью»
художественному  журналу.  Можно  использовать  игровые  атрибуты:
диктофон, микрофон, блокнот для записи.
Предъявляемые задания.
Ребенку предлагаются группы вопросов.

1. Вопросы,  направленные  на  выявление  представлений  детей  о
некоторых этических категориях:

 Как ты думаешь, что такое красота? Что можно назвать красивым,
прекрасным?  А  безобразным?  Вот  этот  цветок  (демонстрация
эстетически привлекательного объекта)  – прекрасен? Почему ты так
решил?  Как  ты  думаешь,  чем  люди  обычно  украшают  разные
предметы  (в доме, одежде)? А зачем они это делают?
2.Вопросы,  направленные  на  выявление  представлений  детей  о
некоторых видах и жанрах искусства живописи:
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Если бы тебя спросили, что бы ты ответил: живопись – это … (что
такое?)
Как ты думаешь, кто создает картины?
Как ты думаешь, зачем рисуют картины?
Зачем люди ходят в музеи смотреть на  картины?
Подскажи, где здесь пейзаж? Натюрморт? Портрет? Как ты догадался?
А что такое пейзаж (что там обычно нарисовано)?
Способы обработки и анализа материалов. Фиксируются ответы на
вопросы, интерес детей, эмоциональные проявления.
Протокол обследования детей _______ возраста________группы

Дата проведения_____________________

Имена  детей
группы

Ответы  детей  на
вопросы

Поведение,
интерес,
эмоциональные
проявления

Примечания

Протокол  обобщения  полученных  данных  обследования   детей
________ возраста ________ группы

Показатели для фиксации

Имена детей группы

Ответы  на  вопросы:  конкретность  (развернутые
пояснения,  комментарии  выбора,  название
конкретных произведений, ссылка на опыт)

Многообразие  (название  нескольких  различных
произведений)

Обобщенность  (понимание  терминов,  использование
обобщающих слов, установление связей и отношений)

Адекватность (точность, соответствие общепринятому
пониманию)

Проявление интереса, активность

Эмоциональные проявления

Самостоятельность
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Высказывание  собственного  отношения  и  мнения
относительно содержания беседы

Средний показатель баллов
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Диагностическая ситуация «Что люблю, о том и говорю»

Цель  –  выявление  особенностей  развития  художественно-
эстетического восприятия у дошкольников.
Условия  диагностирования.  Проводится  индивидуально  или  с
подгруппой  детей  (6-8  человек).  В  данном  случае  можно  обратить
внимание детей на необходимость самостоятельного ответа.
Стимульные  материалы:  репродукция  знакомого  детям
произведения Щетининых, бумага, карандаши, фломастеры.
Мотив.  Ребенку  (детям)  предлагается  (в  продолжение  предыдущей
игры-задания «Интервью с художником») «пройти» в залы «музея» и
рассказать,  «как  настоящим  художникам»,  о  предметах,  там
представленных.
Предъявляемые задания.
Ребенку предлагается:
1. Рассказать  о  картине   «все  что  захочется»,  описать,  «что

изображено, что чувствуется, о чем думается».
2. После рассматривания репродукции ответить на вопросы.
В  протоколе  полученных  данных  обследования  отмечаются

особенности  рассказа,  восприятия  произведения  (понимание
художественного  образа,    выделение  и  понимание  средств
выразительности,  установление  связи  между  создаваемым  образом  и
средствами  выразительности,  проявление  эстетической  эмпатии,
творческие проявления в процессе восприятия образа). 

     Обобщаются  полученные  данные  и  определяются
перспективные линии развития детей.

Вывод:
В  результате  проектной  деятельности  выявилось,  что

увеличилось количество  дошкольников,  у  которых сформировано
представление  о  жанрах  искусства,  повысился  интерес  к
окружающей действительности,  пополнены знания  о  художниках
Алтайского края.

Таким  образом,  развивающая  предметная  среда  ДОУ,
координация  усилий  педагогов,  родителей,  социума,  четкое
планирование работы   по ознакомлению старших дошкольников  с
творчеством  династии  Щетининых  положительно  повлияли  на
духовно-нравственное  становление  личности,  повысили  уровень
художественно-эстетического  восприятия  у  дошкольников.Кроме
того,  положительная  динамика  наблюдается  не  только  у
дошкольников,  но  и  педагогов  и  родителей,  которые  стали
активными участниками в художественно-творческой деятельности
ДОУ.
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Перспективный план работы

по ознакомлению детей подготовительной группы с произведениями алтайских художников на 2016г-2017г
Тема Задачи Содержание работы Изобразительная 

деятельность
Элементы предметно-
развивающей среды

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

«Кто 
такой 
художник
»

1.Способствова
ть
формированию
представлений
о
специфических
видах
деятельности
(искусство),
увлечениях,
интересах
взрослых
людей.
2.Воспитывать 
чувство 
восхищения 
достижениями 
взрослых 
людей.

Занятие «Кто такой художник».
Рассматривание репродукций: 
«Зимний пляж на закате», 
«Щедрые дары Алтая», «Барнаулка
проснулась» И. Щетининой; «На 
родной земле», «Солнечный день» 
А. Щетинина
Экскурсия на выставку картин в 
художественный музей
Рассказы детей «Если бы я был 
художником…»
Чтение книг из серии «Сказки о 
художниках».
Игра «Картина».

«Мы художники». Создание среды по 
изодеятельности.

О
К
Т
Я
Б

«Ознакомл
ение с 
искусство
м портрета
».

1.Способствова
ть 
формированию 
навыков  
проявления 

Рассматривание репродукций:  
«Девушка с карими глазами», 
«Скрипачка», «Портрет Людмилы»
 А. Щетинина.
Игр.упр. «Загадки о чувствах», «Я 

«Рисование 
портрета друга».

Книги об изобразительном 
искусстве.
Выставка нарисованных 
детьми портретов.
Грамзапись С.Рахманинов 
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Р
Ь

симпатии, 
заботы, 
доброжелательн
ого отношения 
к людям.
2. Уточнить 
знания детей о 
способах 
передачи своих 
желаний, 
чувств, 
настроения.

радуюсь когда…».
Дид. игра «Живой портрет» 
(принять позу героя).

«Мелодия».

Н
О
Я
Б
Р
Ь

«Искусств
о и дети».

1. 
Стимулировать 
проявление 
сопереживания, 
сочувствия во 
взаимоотношен
иях с детьми.
2. Обобщать 
знания детей о 
потребности в 
любви, дружбе, 
заботе, 
привязанности 
к людям.

Занятие «Искусство и дети».
Рассматривание репродукций 
картин
Игры «Угадай настроение», 
«Передай настроение».
Беседа «Что значит быть добрым и
заботливым», «беседа о настоящей
дружбе».

«Я сегодня самый 
счастливый»,
«Нарисуй человека 
так, чтобы было 
понятно, какое у 
него настроение»,
«Рисуем портрет».

Выставка картин о жизни 
детей.
Пиктограммы 
(схематические 
изображения эмоций).
 Грамзапись 
М.Мусогорского «Гроза».

«Ознакомл
ение с 
искусство

1. Воспитывать 
уважение к 
взрослым 

Рассматривание  репродукций 
автопортретов:    Игры «Выложи 
портрет», «Найди и покажи».

«Автопортрет»,
«Моё настроение».

Автопортреты 
художников; набор 
открыток- 
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Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

м портрета
(автопортр
ет)».

людям, 
бережное 
отношение к 
процессу и 
результату их 
труда.
2. 
Способствоать 
формированию  
навыков 
проявления 
заботливого, 
доброжелательн
ого отношения 
к взрослым 
людям.

портреты;выставка 
автопортретов детей;
Зеркала.
Грамзапись С.Рахманинов 
«Мелодия». 

Я
Н
В
А
Р
Ь

«Ознакомл
ение с 
искусство
м 
пейзажа». 

1.Способствова
ть 
формированию 
представлений 
о пейзаже.
2. Развивать 
умения 
находить 
отличительные 
особенности от 
других видов 
живописи.
3. Воспитывать 

Рассматриваниекартин: 
«Серебряное утро», «В зимнем 
лесу», «Зимнее величие Катуни» 
А. Щетинина
    Рассказы детей на темы: «Как я 
ходил в лес», «Лето в деревне».    
Творческие задания: «Молодые и 
старые», «Сделай что-нибудь 
приятное и полезное окружающей 
природе».

«Пейзаж 
городской»,
«Пейзаж 
деревенский».

 Альбом с рисунками и 
рассказами детей «Мир 
вокруг меня»;
  фотоальбом с семейными 
фотографиями детей с 
отдыха на природе.
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бережное 
отношение к 
природе.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

«Защитник
и 
Отечества 
в 
живописи»
.

Воспитывать 
уважение к 
защитникам 
Отечества, 
гордость за 
русских воинов.

Рассматривание картин:  
«Герой»А. Щетинина.
Беседа об армии, военных, о тех 
кто защитил нашу страну от 
фашистов.
Встреча с интересными людьми: с 
ветеранами, военнослужащими.
Групповой праздник «Наши 
славные мужчины».

«Готовим подарок 
нашим папам»,
«У доброго 
человека тёплая 
душа, у злого – 
холодная».

Подбор детской 
литературы;
   фотоальбом «Мой папа – 
солдат»;
минигалерея «Защитники 
Отечества».

М
А
Р
Т

«Образ 
женщины 
в 
произведе
ниях 
Щетинины
х».

1.Актуализиров
ать проявления 
заботы, 
бережного 
отношения к 
родным.
2. Воспитывать 
в детях 
внимательное 
отношение к 
людям старшего
поколения.

Рассматривание репродукций 
картин:«Портрет Л. М. 
Колесниковой», «Молодой врач 
Наташенька», «Южанка» И. 
Щетининой; «Моя бабушка» , 
«Скрипачка», «Портрет жены 
Ирины» А. Щетинина   Рассказ 
воспитателя о своей семье.
Групповой праздник «Наши 
милыеженщины».
Словесные игры «Я люблю тебя 
за…», «Ласковое слово».
Беседа «Чем можно порадовать 
маму, бабушку?».
Разучивание стихов, пословиц о 
маме, бабушке.

«Мамочка моя 
добрая и ласковая»,
«Портрет моей 
семьи», 
«Подарки для мамы 
и бабушки».

Мини-галерея «Образ 
матери в произведениях 
Щетининых», фотоальбом 
«Наши мамы».

«Натюрмо 1.Познакомить с Рассматривание репродукций: «Сельский Выставка рисунков с 
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А
П
Р
Е
Л
Ь

рт-
тихая 
жизнь».

жанром 
искусства : 
натюрморт.
2.Сформировать 
представление о 
видах 
натюрморта.
3.Развивать 
умения 
составлять 
натюрморт.

«Хлебушко», «Щедрые дары 
Алтая», «Ландыши» И. 
Щетининой
Рассказ педагога «Почему я 
выбрала эту профессию».
Беседа «Натюрморт и его хозяин»,
«Зачем люди трудятся
Как составляется натюрморт».
Игра «Убери лишний предмет», 
«Кому принадлежит».
Чтение стихотворения  на тему 
«Натюрморт, пейзаж, портрет»

натюрморт». мероприятия

М
А
Й

«Путешест
вие в 
картинную
галерею».

1. Закрепить 
жанры 
изобразительног
о искусства, 
умения их 
различать
2. Воспитывать  
духовно-
нравственные 
качества. 
3.Приощать к 
искусству 
родного края, 
через работы с 
репродукциями 
Щетининых.

Рассматривание репродукции 
«Мальчик, смотрящий в небо»А. 
Щетинина
 Составление детьми  связных 
рассказов про мальчика с картины
Игра «Найди лишнее», «Угадай, 
кто это» 

«Мальчик». Выставка рисунков с 
мероприятия.
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	Искусство – удивительный мир красоты, который с древнейших времён привлекал к себе людей. Искусство затрагивает самое сокровенное, самое глубокое и жизненно важное – наш духовный мир. Оно пробуждает чувства, учит любить и ненавидеть, страдать и радоваться; учит отличать добро от зла, красоту от безобразия, истинное от ложного. Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, скульптура, народное творчество, живопись. Искусство говорит образным языком, оно наглядно, что близко ребенку дошкольного возраста.В старшем дошкольном возрасте он уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот счет собственные суждения и сам, исходя из своих возможностей, «творит» красивое, чтобы удивить, восхитить, поразить нас, взрослых, умением видеть окружающий мир.

