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Аннотация 
 

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В 

сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и 

природой, в быту, в межличностном общении – везде прекрасное и 

безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота 

доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, 

делает приятными встречи с людьми. Безобразное отталкивает. Трагическое 

учит сочувствию. Комическое помогает бороться с недостатками.  
Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития эстетических чувств. Федеральные государственные 

стандарты  рассматривают учет регионального компонента, как необходимое 

условие вариативности дошкольного образования. Современные требования к 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом региональных особенностей вызывают необходимость 

создания педагогами дошкольных образовательных учреждений 

дополнительных образовательных проектов, помогающих педагогам и 

родителям осуществлять художественно - эстетическое развитие 

дошкольников. 
Данный проект направлен на приобщение дошкольников к искусству 

Алтайского края через ознакомление с творчеством семьи Буевых. 
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Введение в проект 
 

“Чтобы воспитать человека думающим и  
чувствующим, его следует, прежде всего,  

воспитать эстетически” 
Фридрих Шиллер 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования на дошкольные образовательные учреждения (организации) и 

семьи воспитанников возлагает ответственные социальные задачи. 
Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов 

ФГОС ДО - является принцип партнёрства с семьёй.  
Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс 

данного взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» взрослого 

сообщества. В нём говорится: «Детство обеспечивается — и это главное — 
поддержкой семьи как ключевого института развития и социализации ребенка». 

В современных условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта педагогическим работникам дошкольного 

образования и семьям воспитанников важно понимать, что основной идеей их 

взаимодействия является установление партнёрских отношений, которые 

позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей, 

подготовить их к  восприятию нового опыта. 
Современным дошкольным образовательным учреждениям необходимо 

ориентироваться на поиск новых форм и методов работы, которые позволили 

бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию 

активной родительской позиции. Необходимо менять существующую 

традиционную практику работы с родителями воспитанников, при которой 

семье демонстрировалась внешняя система ценностей, без учета структуры 

семьи, ее традиций и опыта. При взаимодействии социальных институтов 

(семья и детский сад) важно осуществлять дифференцированный подход к 

каждой семье, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании 

своих детей. 
Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или 

иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается 

эстетическая сущность предметов, а развитие часто обусловлено стремлением к 

развлечению, к тому же без вмешательства извне у ребенка могут сложиться 

искаженные представления о жизни, ценностях, идеалах. Д.С. Лихачев, также 

как и многие другие педагоги, и психологи, считает, что только 

целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, 

вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность 

способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение 
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эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты 

действительности и прекрасного в человеческой личности.  
Задачи художественно-эстетического развития могут реализовываться 

через различные виды деятельности, в том числе и через проектную 

деятельность. 
Проектная деятельность – это осознанная, добыча новых знаний, в ней 

проявляются творческие способности, которые в свою очередь успешно 

развиваются в ходе самостоятельного поиска. 
Проектная деятельность, направленная на формирование эстетического 

отношения к окружающему миру и развитию художественных умений, решает 

две группы задач: 
1. Развитие умения видеть красоту в природе, поступках, искусстве, воспитание 

художественного вкуса, потребности в познании прекрасного. 
2. Формирование художественных умений в области разных искусств: обучение 

детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям под музыку; 

развитие словесного творчества. 
 

Актуальность 
 

Художественное образование и воспитание средствами искусства – 
неотъемлемая часть достойного образования. «Нельзя растить полноценного 

человека без воспитания в нем чувства прекрасного». В этих словах Р. Тагора 

ясно выражена мысль о нерасторжимости нравственного и эстетического 

воспитания, о связи между эстетическими идеалами и пониманием красоты как 

меры всех вещей. 
Но человек может остаться равнодушным к искусству, если с детства его 

не приобщали к прекрасному. 
Духовное развитие человека, включая эстетическое, начинается с раннего 

детства. Одна из отличительных особенностей ребенка дошкольного возраста – 
способность эмоционально реагировать на окружающий мир людей, предметов, 

явлений, произведений искусства, в том числе живописи. Ребенок открывает 

мир как радостное, прекрасное, полное красок целое. 
Исходя из этого, окружающие ребенка взрослые (родители и 

воспитатели) должны объединить усилия для введения ребенка в мир искусства 

как можно раньше; необходимо так организовать предметно-развивающую 

среду и социокультурное окружение в ДОУ, чтобы они способствовали 

выявлению особенностей эстетического отношения и развития художественно-
эстетического восприятия у дошкольников. 

Противоречие состоит в том, что условия жизни современного общества 

изменяются, меняется и человек, его ценностные ориентации. Требуются новые 

подходы к решению проблемы художественно-эстетического воспитания 

дошкольников средствами искусства, в том числе средствами искусства 

живописи. 
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Очень важно в детстве соприкоснуться с искусством, дать почувствовать 

радость, вызвать у детей чувство гордости за соотечественников, 

художников  Алтайского края. 
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса, ФГОС предлагает для мотивации образовательной 

деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение 

образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо 

значимых и интересных для дошкольников событий. Критерием того, что 

данный принцип работает, стало живое, активное, заинтересованное участие 

ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. 

Ведь только активный человек может стать успешным. 
Поэтому в нашей группе был разработан данный образовательный проект 

художественно-эстетической направленности по взаимодействию с семьёй 

Буевых. 
Он носит личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия детей и родителей (законных представителей) и 

реализовывались в форме игры, познавательно - исследовательской 

деятельности, и в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка. 
 Совместная работа над проектами способствовала развитию творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми и взрослыми. 
Концептуальность 

 
Проблема художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста средствами искусства получила свое отражение в современных 

исследованиях. В работах 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, а также 

взаимодействие с родителями по приобщению дошкольников к искусству. 
 

Новизна проекта 
 

Заключается в разработке системы мероприятий по ознакомлению 

дошкольников с творчеством семьи Буевых и привлечению дошкольников к 

искусству художников Алтайского края. 
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Цель 
 

Развивать умения и навыки в использовании разнообразных техник 

применяемых в изобразительном искусстве, через ознакомление с 

художественным творчеством семьиБуевых. 
 

Задачи 
 

 Вызвать у детей интерес к творческой деятельности посредством 

ознакомления с картинами семьи Буевых. 
 Пробуждать у детей интерес  к профессии  художника, значимости его 

деятельности. 
 Способствовать пониманию детей  того, что художественная картина, 

есть отражение реальной жизни природы, изображая которую художник 

выражает свое индивидуальное восприятие, свои чувства и переживания, 

используя средства выразительности живописи: цвет, рисунок  

композицию. 
 Помочь детям почувствовать свойства изобразительных материалов, 

способы использования и их выразительные возможности при создании картин.  
 Сформировать представление о жанрах искусства посредством 

дидактических игр, стихов, рассказов, рассматривания картин, бесед с 

художником; 
 Развивать творческое мышление на примере картин семьи Буевых 
 Воспитывать чувства гордости за талант и самобытность семьи Буевых. 
 Приобщать родителей к совместной деятельности. 
 

Гипотеза 
 

Творческие способности детей будут эффективно развиваться при 

условии, если будет разработана система работы с детьми по изобразительной 

деятельности с привлечениемреальных людей с художественным 

образованием. 
 

Участники проекта 
 дети 6-7 лет; 
 педагоги; 
 родители. 
 

Срок реализации 
 

Средней продолжительности (6 месяцев) 
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Средства реализации проекта 
 

В ходе реализации данного проекта использовались следующие 
методы и формы работы: 
 Метод  побуждения к эмоциональной отзывчивости на прекрасное 
 (демонстрация  высокохудожественных произведений искусства; 
 - целенаправленное наблюдение за природными явлениями и т. п.;) 
- диалог. 
 Метод  убеждения   
(беседа во время восприятия объектов, явлений прекрасного; 
- беседы – сообщения.) 
 Метод разнообразной художественной практики 
(овладение различными художественными материалами; 
- овладение инструментами художественно – творческой деятельности; 
- создание оригинального эстетического продукта.) 
 Метод образного видения 
(эмоционально – образное исследование объекта или художественного образа; 
- сравнение; 
- рассматривание объекта  и выражение в словесной или графической формах.) 
 Выставка (художественная выставка, смешанная выставка) 
 Гостиная (встреча с героями проекта) 
 

Связь с социумом 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ 
ЦРР - 

"Детский 
сад № 167" 

Музеи 
искусств 

Презентация 
картин 

родителей 

Вернисаж 
репродукций 

картин 
различных 
художников 

Интерактив-
ные выставки 

Арт-галерея 

Щетининых 
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Предполагаемые результаты 
У детей 
 
 Желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость 

творчества.  
 Умения детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности 

разнообразные графические средства рисования.  
 Развитие у детей мелкой моторики рук, творческого воображения, 

композиционных умений цветовосприятия и зрительно-двигательной 

координации.  
 Сформированность практических навыков работы с бумагой и гуашью.  
 
У родителей 
 
 Координация усилий воспитателей, родителей, социума. 
 Повышение уровня личностного сознания; 
 Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями; 
 Самореализация. 

 
У педагогов 
 
 Создание системы работы с детьми по изобразительной деятельности с 

использованием разнообразного художественного материала.  
 Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, 

саморазвитие.  
 Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями 

воспитанников в вопросах художественно-эстетического воспитания детей. 
 Объединение специалистов ДОУ и родителей.  

 
Этапы реализации проекта 

 
1 этап – подготовительный (декабрь) 
 
 Создание развивающей среды. 
 Составление плана проекта, разработка плана мероприятий. 
 Организация семейной выставки. 
  Вечер – встреча  с Буевой Валентиной Денисовной, представительницей 
семейной династии. 
 Изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам 

художественно-эстетического развития детей. 
 

2 этап – основной (январь – апрель) 
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Направления работы Содержание деятельности Срок 

исполнения 

1. Работа с детьми 1. Встречи в гостиной: «Путешествие в 

мир искусства» 
 «Путешествие в мастерскую 

художника» 
(провела Светлана Сергеевна Буева) 

февраль 

2 Встречи в гостиной: «Путешествие в 

мир искусства» 
Беседа о жанрах живописи. « В гостях у 

картин» 
 (на примере своих картин провела 

Валентина Денисовна Буева)  

январь 

3. Экскурсия в арт-галерею Щетининых 
Тема: «Все краски жизни» 

март 

4. Чтение художественной литературы. Январь – 
апрель 

5. Встречи в гостиной: «Путешествие в 

мир искусства»  

Тема: «Наш край глазами художников 

Буевых». 

 
апрель 

6. Встречи в гостиной: «Путешествие в 

мир искусства» 
Тема: «Дорога к творчеству семьи 

Буевых» 

февраль 

7. Участие в городских выставках 

детского творчества. 
январь 

8. Встречи в гостиной: «Путешествие в 

мир искусства»  

Тема: «Каждый художник видит природу 
по - своему» 

март 
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Встречи в гостиной: «Путешествие в мир 

искусства»  

Тема: Презентация выставки 
 «Творчество моей семьи» 

март 

2. Сотрудничество с 

родителями 
1. Помощь в оборудовании и оснащении 

материалами центра художественного 

творчества в группе. 

декабрь 

2. Анкетирование родителей.  Декабрь, 

апрель 

3.Мастер-класс В.Д.Буевой для 

родителей «Творим вместе с мамой» 
март 

4. Совместное развлечение для детей и 

родителей 
"Путешествие в страну  красок" (с 

участием Светланы Сергеевны Буевой) 

январь 

5. Совместное развлечение для детей и 

родителей «Разноцветный мир»   
(с участием В.Д.Буевой) 

апрель 

3.Совершенствование 

предметно-
развивающей среды 

1. Организация предметно-развивающей 

среды, связанной с художественно-
эстетическим развитием детей. 

Весь период 

2. Подборка стихов В.Д.Буевой январь 

3. Картотека нетрадиционных способов 

рисования. 
март 

4. Оформление альбома с репродукциями 

картин семьи Буевых. 
апрель 

5. Конспекты игр-занятий. Январь - 
март 

6. Сценарии развлечений.  Январь, 

апрель 

7. Консультационный материал для 

педагогов. 
Январь - 
март 
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8. Консультационный материал для 

родителей. 
Февраль - 
апрель 

9. Презентация опыта работы 

«Творчество семьи Буевых в 

многогранном мире современного 

искусства» 
 

апрель 

4. Работа с 

педагогами 
1.Экскурсия в Алтайский 

государственный художественный музей 

Алтайского края. 

март 

2. Консультации для педагогов. Февраль - 
март 

3.Рекомендации В.Д.Буевой для 

педагогов по использованию 
нетрадиционных способов рисования 

апрель 

4. Взаимопосещения. Январь - 
апрель 

 
3 этап – заключительный (май) 
 
 Осуществить анализ полученных результатов. 
 Развивать у детей навыки самоанализа, необходимых для оценки 

собственных и чужих работ. 
 Организовать выставку совместных работ родителей и детей на тему: 

«Фантазируйте вместе с детьми»; 
  Оформление уголка детских творческих работ «Наши руки не знают 

скуки». 
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Фотоотчет 
Презентация выставки «Творчество моей семьи» 
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«Вечер – встреча с Буевой Валентиной Денисовной» 
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Презентация работ Валентины Денисовны Буевой 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резьба и роспись по дереву 
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Портреты 
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Натюрморты 
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Пейзажи 
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Презентация работ Буевой Светланы Сергеевны 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Натюрморты 
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Портреты 
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Работы Буева Даниила 
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Каталог произведений, используемых в образовательной практике 

1. Счастливое детство,2001, х.,м., 98х147С.С.Буева 

2. Осень.х/б ткань 1980,60х80 В.Д.Буева 

3. К завтраку1997, х., м. 60х80 С.С.Буева 

4. Весенний пейзаж. 2007 х., м. 70х116С.С.Буева 

5. Портрет матери.х., 2000 м. 44х59 В.Д.,Буева 

6. Полюшко,, 2003 х/б ткань,гор.бат.110х72 этюд, И. В. Щетинина 

7. Гибискус, 1995х.к., м 50х60  В.Д.Буева 

8. Лесные дары. 1998 х., В.Д.Буева 

9. Лилии. 1991 х.м.77х101 В.Д.Буева 

10. Розовый стакан. 1997 х. м. 60х80 В.Д.Буева 

11. Дочери,.1994. х., м, 115х140 В.Д.Буева 

12. Натюрморт,1998 х. м.72х93С.С.Буева 

13. Настенька,2001, х.,м., 98х147 С.С.Буева 

14. Хризантема.х/б ткань 1980,60х80 В.Д.Буева 

15. Сестренки, 1997, х., м. 60х80 С.С.Буева 

16. Сын. 2007 х., м. 70х116 С.С.Буева 

17. Цыганочка.х.,1980 м. 44х59 В.Д.,Буева 

18. Сирень,1979х/б ткань,гор.бат.110х72 В.Д.Буева 

19. Пионы, 1995 х.к., м 50х60  В.Д.Буева 

20. Домик в деревне. 1998 х., В.Д.Буева 

21. Оленька. 1991 х.м.77х101 В.Д.Буева 

22. Буев С.А.. 1997 х. м. 60х80 В.Д.Буева 

23. На солнышке,.1994. х., м, 115х140 В.Д.Буева 

24. Алтайская девочка,1998 х. м.72х93 В.Д.Буева 
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Мониторинг 
Диагностический инструментарий  педагогического проекта 

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 («безобразно», «прекрасно» и др.) 
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 семьи Буевых. 
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: 
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__ 
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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   
Высказывание собственного отношения и мнения 

относительно содержания беседы 
  

Средний показатель баллов   



29 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

На начало проектной 

деятельности На конец проектной 

деятельности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

ет
ей

 

Перспективные линии развития детей 

Активизация проявлений 

эстетического отношения к 

окружающей действительности  

Обогащение представлений об 

эстетических категориях 

Развитие эстетического 

восприятия разнообразных 

объектов 

Диагностическая ситуация «Что люблю, о том и говорю» 
Содержание задания 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 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: картина знакомого детям произведения 

(например, В.Д.Буева «Осень»), 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: 
- в активизации проявлений эстетического отношения к окружающей 

действительности; 
- в обогащении представлений об эстетических категориях; 
- в развитии эстетического восприятия разнообразных объектов. 
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Результаты проведения мониторинга с использованием диагностической 

ситуации показали:  
Вывод: 
В процессе реализации данного проекта по результатам мониторинга можно 

сделать следующие выводы: 
- дети различают жанры живописи; 
- высказывают собственное отношение и мнение относительно содержания 

беседы; 
- конкретизируют свои ответы (развернутые пояснения, комментарии выбора, 

название конкретных произведений, ссылка на опыт); 
- умеют составлять описательные рассказы по картинам; 
- проявляют интерес, активность при знакомстве с картинами семьи Буевых. 

 
 

Приложение № 1 работа с детьми 
 

Встречи в гостиной: «Путешествие в мир искусства» 
Тема: «Дорога к творчеству семьи Буевых» 

 
Я, Буева Валентина Денисовна, родилась в селе Рассказиха Алтайского 

края. Любовь к изобразительному искусству мне привил отец Кузиванов Денис 

Григорьевич. Он с детства очень любил рисовать, и любое дело всегда 

выполнял красиво. В душе он был эстет, хотя и не подозревал об этом.  
 В 1978г. я закончила Новоалтайское художественное училище и работала 

художником – конструктором в бюро технической эстетики завода «Ротор». К 

сожалению, времени для творчества было мало, но в свободную минутку мне 

нравилось заниматься кроме рисунка и живописи еще и резьбой и росписью по 

дереву.  
Мои дети, Светлана и Дмитрий, тоже рисуют. Светлана закончила 

Новоалтайское художественное училищеи работает дизайнером по рекламе. 

Она очень любит рисунок. Портреты карандашом ее любимая техника. Мой 

внук Даниил, сын Светы, тоже рисует с удовольствием. А у моего сына 

Дмитрия очень способная дочка Настя. Она учится в художественной школе.  
Есть у меня еще одна маленькая слабость – иногда пишу стихи. Стихи, 

это конечно громко сказано. Просто пишу, что чувствую: о природе, о любви, о 

детях, о войне. Не печатаюсь. Пишу просто для себя и своей семьи. 
 

«Путешествие в мастерскую художника» 
(провела Светлана Сергеевна Буева) 

Форма проведения: развивающие игры. 
Цель: 
Развивать у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание потребности узнавать о 

художниках Ставропольского края; развивать воображение, память, речь, и 
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речевую выразительность, формировать навыки составления сложных 

предложений; формировать интерес к окружающему. 
Задачи: 
ОО «Коммуникация»: учить детей рассуждать о картинах художника, учить 

составлять описательный рассказ. Развивать связную речь, логическое 

мышление. 
ОО «Художественное творчество», ОО «Познание»: рассказать о творчестве 

своей семьи Буевых, показать презентацию «Галерея художников». Отметить, 

как изображена природа Алтайского края в картинах художников семьи 

Буевых. Создавать доброжелательную атмосферу, работать сообща, развивать 

творчество и фантазию при работе с различными материалами. 
Художественно-продуктивная деятельность детей: рисование собственных 

картин. 
Оборудование и материалы: Для изобразительной деятельности: бумага, 

простой карандаш НВ, кисти № 2, 10, тычки поролоновые, краски гуашь, 

палитра, клей, салфетки, вода, репродукции картин, фотография художника. 

Набор фотографий, открыток, дидактические игры.  
Содержание деятельности: 

1. Организационный момент. 
- Доброе утро! Ребята сегодня я вас приглашаю в путешествие. А чтобы 

узнать в какое - вы должны отгадать загадку (загадка о художнике). 
Воспитатель: а вы знаете, кто такой художник? (дети рассказывают) 
2. Дидактическая игра «Художник и его помощники» 
Цель: выявить знания детей о профессии художник и его рабочих 

инструментах, учить детей оценивать свой багаж знаний, нацелить на тему 

деятельности, активизировать потенциал ребенка (дети выбирают нужные 

картинки на мольберте и объясняют свой выбор). 
3. Мастерская  художников Буевых 
- А вы знаете, что такое «галерея»? (дети объясняют). А я вас приглашаю 

сегодня посетить галерею художников моей семьи. 
Вопросы: В каком жанре исполнены наши картины? Какие картины вам 

больше всего понравились? (дети описывают картины). 
5. Дидактическая игра «смешивание красок». 

 
 
- ребята, назовите мне цвета в наших красках (дети называют основные 

цвета). А, что же делает художник для получения других цветов: розовый, 

голубой, сиреневый… дети отвечают: смешивает цвета на палитре. 
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-ребята я предлагаю вам помочь художнику в смешивании красок и получить 

новые оттенки (дети на карточках соединяют цвета объясняют свой выбор). 
6. Электронная викторина «Знатоки искусствоведы» 
Дети отвечают на вопросы викторины на экране и объясняют свой 

выбранный ответ. 
7. Дидактическая игра «Собери свою картину» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ребята, какие жанры картин вы знаете? А я сейчас вам предлагаю собрать 

свою картину, но для этого сначала давайте вспомним, что такое «пейзаж», 

«натюрморт», «портрет» (дети рассказывают о жанрах картин). А работать я 

предлагаю в парах; подумайте, какая картина у вас должна получиться и 

начинайте работать (дети из деталей собирают на столе картины, работая 

парами, по окончании рассказывают о своей работе). 
8. Творческая работа «Будущие художники». 
Воспитатель: ребята, а вы любите рисовать? Я предлагаю превратиться в 

настоящих художников и нарисовать свою картину. Возьмите все необходимое 

для работы и можете приступать (дети готовят себе рабочее место для 

рисования, и под спокойную музыку начинают рисовать). По окончанию 

творческой работы, дети дают название своей картине и рассказывают о ней. 
9. Рефлексия 
По окончании путешествия, Светлана Сергеевна предлагает детям выбрать 

человечков: веселого – если им все понравилось в путешествии и грустного – 
если не понравилось. Дети объясняют свой выбор. 

- Ребята, вы все большие молодцы! На этом наше приключение 

заканчивается. А эти необычные человечки вам будут напоминать о нашем 

необычном путешествии. 
 

Встречи в гостиной: «Путешествие в мир искусства» 
Беседа о жанрах живописи. « В гостях у картин» 

 (на примере своих картин провела Валентина Денисовна Буева)  
План проведения встречи 

1. Введение – определение жанра живописи 
 Натюрморт (бытовой и природный) 
 Игра “Создание натюрморта” 
 Пейзаж (простой и сложный) 
 Сказочный жанр 
 Анималистический жанр (басня Крылова “Лебедь, рак и щука”) 



33 
 

1. Игра “Найди лишний жанр” 
2. Творческая работа 
3. Подведение итогов 

 
Цели и задачи: 

 Умение различать жанры живописи из общей массы картин 
 Закреплять у детей представление о живописи, как виде изобразительного 

искусства, знать особенности каждого жанра 
 Развивать эстетическую оценку, умение видеть с помощью каких средств 

выразительности изображена картина художником 
 Вызвать у детей эмоциональный отклик на произведения художников, 

т.е, что понравилось 
 Умение работать в коллективе во время игры “Создание натюрморта” 
 Знакомство с анималистическим жанром 

Содержание деятельности: 
Дети садятся на стулья для зрителей, а на рабочих столах у детей 

приготовлены фломастеры, акварельные мелки, бумага формата А-4. 
1. …Ребята, сегодня мы с вами вспомним основные жанры живописи, а 

так же, в процессе нашей встречи познакомимся с новым жанром. 
…Скажите, что такое жанр живописи? (ответы детей) Валентина Денисовна 

(далее-В.Д.) даёт полное определение: жанр живописи – это вид 

художественных произведений с определёнными сюжетами, художественными 

образами, передаваемые художниками с помощью красок. 
В.Д.  предлагает послушать стихотворение А. Кушнера, а на правильное 

дополнение детей к этому стихотворению, на АРМе будет показан фрагмент на 

тот или иной жанр: натюрморт, пейзаж, портрет. 
Если видишь на картине, чашку кофе на столе  
Или морс в большом графине, или розу в хрустале  
Или бронзовую вазу, или торт,  
Или все предметы сразу, знай, что это… натюрморт 
(На АРМе можно показать натюрморты работ семьи Буевых.) 
В.Д.  напоминает о том, что натюрморт делится: на бытовой и природный. В 

процессе разговора дети дополняют, как выглядит бытовой натюрморт, а как 

природный.  
После рассмотрения натюрмортов, педагог предлагает ребятам закрепить 

знания о бытовом натюрморте и природном с помощью игры “Создание 

натюрморта”. Дети присутствующие на занятии делятся на три команды для 

того чтобы, собрать натюрморты: бытовой, природный и природно-бытовой. 

Атрибуты к проведению данной игры располагаются на трёх столах в 

смешанном беспорядке.  
На проведение игры, уделяется 5-7 минут. После проведения игры, В.Д. 

рассматривает с ребятами правильность создания натюрмортов, благодарит 

детей, беседа о жанрах продолжается, ребятам предлагается сесть на свои места 

в зрительном зале. 

http://ds82.ru/doshkolnik/581-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/66-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1486-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/155-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/581-.html
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Если видишь на картине, нарисована река  
Или ель и белый иней, или сад и облака,  
Или снежная равнина, или поле и шалаш  
Обязательно картина называется …пейзаж 
…В дополнении к этому, В.Д.  в процессе дискуссии, предлагает вспомнить о 

том, что пейзаж бывает простой и сложный: в простом пейзаже - один план или 

два, а в сложном от трёх и до шести планов. 
 Если видишь, что с картины, смотрит кто-нибудь на нас, 

Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз, 
Лётчик или балерина, или Колька твой сосед, 
Обязательно картина называется …портрет 
В.Д.  рассматривает с детьми три вида портрета: фас – вид прямо, поворот 34, 

профиль – вид с боку. 
(В.Д. предлагает вспомнить детям, какие жанры живописи были рассмотрены 

ранее.В процессе разговора В.Д.  задаёт наводящие вопросы.) 
2. В.Д.  предлагает ребятам отдохнуть и закрепить знания о жанрах живописи, 

поиграть в игру “Найди лишний жанр”. На АРМе включают фрагменты 

пейзажей, на фрагменте четвёртый пейзаж лишний, на эту игру отводится 5 

минут. 
3. После проведения игры, ребятам предлагается пройти за рабочие столы 

и нарисовать один из жанров сегодняшнейвстречи. Творческая работа 

сопровождается музыкой “Времена года”. 
На творческую работу отводится 10 минут. По окончании работы В.Д. вместе с 

ребятами рассматривают свои рисунки. 
4. Ребята сегодня мы с вами, провели огромную работу, рассмотрели 

новый жанр, закрепили знания об уже знакомых.  Вы очень хорошо поработали, 

благодарю всех присутствующих здесь ребят, за активное участие. 
 
 

Образовательная деятельность: «Добро и зло в красках». 
Задачи: 
1. Образовательная: Формировать валеологическую культуру детей, создавать 

условия для понимания ими причин, вызывающими то или иное 

эмоциональное состояние человека, взаимосвязи различных эмоций со 

здоровьем, их цветовые характеристики. Закрепить понятия «краска» и 

«цвет». 
2.  Развивающая: Развивать творческое воображение, умение смешивать цвета 

(белый с красным – розовый, белый с синим – голубой, белый с фиолетовым 

– сиреневый).    
3. Воспитательная: Способствовать укреплению коммуникативных навыков и 

детей, умение находить позитивные способы выхода из конфликтной 

ситуации, желания всегда быть в хорошем настроении, заботясь о своём 

здоровье и здоровье окружающих. 
Оборудование: 
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1. Электронная презентация «Разноцветная страна». 
2. Платочки  разных цветов для игры (по количеству детей), детали костюма 

для образа Черной Краски (роль исполняет  взрослый): колпачок, рукавички, 

накидка черного цвета. 
3. Цветные карточки и таблицы с изображением символов разных эмоций 

человека (на каждого ребенка). 
4. Тонированные листы черного цвета формата  А 3, наборы гуаши 6-12 цветов, 

кисти № 5-6, вода в стаканчиках, клеенки. 
5. Угощение для детей (мандарины, виноград, бананы). 
  
Организация занятия: дети стоят полукругом перед экраном. Педагог 

показывает презентацию «Разноцветная страна».  
Содержание деятельности: 

Слайд 1: 
В: Сегодня мы отправимся в путешествие в Разноцветную страну. Как вы 

думаете, кто в ней живет? (Краски.) 
В: Вы знаете, что у каждой краски есть цвет и среди этих цветов есть самый 

главный! Кто помнит, какой цвет самый главный и почему? (Белый.) 
В: Правильно, когда ученые поймали лучик солнца и пропустили через линзу, 

он оказался белого цвета. Вот как это получилось. 
Слайд 2: Опыт. 

В: Какой результат получили ученые? Оказывается, в белом свете спрятались 

все семь цветов радуги!  Ведь его главное качество – равенство, т.к. он 

заключает в себе все цвета, все они в нем равны. Человека белый цвет заряжает 

энергией и очищает, вдохновляет, помогает. Если же выкрасить дом внутри 

белым – в нем будет мир, если выкрасить в белый цвет косяки дверей – 
человек, входя, оставит свое зло снаружи. Недаром белый цвет - цвет согласия 

и мира. Это символ чистоты, истинности и светлости. Знаете ли вы, ребята, что 

у каждого цвета есть свои полезные свойства? О них мы постепенно 

обязательно узнаем. Однако, цвет раскрыл свою тайну не только ученым, но и 

художникам. Какая это тайна, мы сейчас узнаем. 
Слайд 3: Проявление агрессии и злобы. 

В: Как вы думаете, что делают дети на картинке, и какие эмоции они 

выражают? (Ответы детей.) 
В: Как  вы об этом догадались? (По жестам, выражению лица, движениям.) 
В: Эмоции можно выражать не только поведением, мимикой, жестами, но и 

цветом. У добрых и злых эмоций, у добра и зла есть свои цвета. 
Слайд 4: Злые герои сказок. 

В: Каких героев вы узнали на этой картинке? Как одним словом можно сказать 

о характере этих героев? (Злые.) 
В: Как вы думаете, краски какого цвета возьмет художник для их 

изображения? (Ответы детей.) 
В.: Давайте проверим. 
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Появление картинок разного цвета. Цвета появляются независимо от порядка 

ответов детей. 
Слайд 5: Проявление добра, взаимопомощи и дружбы. 

В: Как вы думаете, что делают дети на картинке, и какие эмоции они 

выражают? (ответы детей). 
В: Как  вы об этом догадались? (по жестам, выражению лица, движениям). 
В: Сейчас мы узнаем, с каким цветом дружит добро. 

Слайд 3: Добрые герои сказок. 
В: Как вы думаете, какие по характеру эти герои? (Добрые). 
В: А какие краски возьмет художник для их изображения? (Ответы детей). 
Появление картинок разного цвета. Цвета появляются независимо от порядка 

ответов детей. 
В.: Так какую тайну раскрыл цвет художникам? (С помощью цвета можно 

передавать настроение и чувства.) 
В: Добро и зло, творимое человеком – это разные чувства и поступки, которые 

создают разное настроение, и плохое, и хорошее. 
В: Как вы думаете, как плохое настроение влияет 

на здоровье человека? (Человек плачет, боится, болеет.) 
В: А хорошее? (Человек радуется, веселится, счастлив, здоров.) 
В: Что может нам создать хорошее настроение и  сделать нас 

добрыми? (Ответы детей.) 
В.: Игра тоже вызывает хорошее настроение. Сейчас мы проведем эксперимент 

и поиграем в игру «Цвет эмоций», которая поможет нам научиться понимать 

настроение, эмоции окружающих людей. 
Дети подходят к столу, на котором лежат таблицы с изображением символов 

эмоций и набор цветных карточек. Раскладывают цветные карточки  под 

каждой эмоцией. 
В: Молодцы! Разгадали эмоции как настоящие психологи! 
В: Как вы думаете, с какими эмоциями человек болеет меньше и быстрее 

выздоравливает? (Ответы детей.) 
После игры дети подходят к педагогу. 

В: Сегодня мы с вами узнали, что у каждого настроения есть свой цвет. А 

теперь я расскажу вам очень интересную историю. В разноцветной стране жили 

Краски, которые очень любили рисовать и помогать художникам. Но еще в 

разноцветной стране жила Черная Краска... 
Выход Черной Краски (далее Ч.К.) 

Ч.К: А вот и я! Такая вредная, ужасная Черная Краска! Я живу в своей 

мрачной, темной пещере на краю Разноцветной страны одна-одинешенька, и 

мне это очень нравится! Я боюсь только яркого солнечного света и воды, 

потому что они лишают меня злой силы. И даже в свой день рождения я 

съедаю в одиночестве шоколадный торт и ни с кем не делюсь. Я делаю, что 

хочу, но  так плохо себя чувствую, так плохо, у меня всегда болит голова! Но 

думаю, если я ещё по безобразничаю, у меня всё пройдёт. Проберусь-ка я 

ночью в Разноцветный город, где живут остальные краски, и испачкаю их 
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домики. Так их испачкаю, что  на следующее утро Краски не узнают своего 

жилища! «Это безобразие!» – будут возмущаться Краски. Но делать им будет 

нечего, придется отмываться от грязи! 
В: Мы не боимся твоих проделок, Черная Краска. Давайте все вместе 

отправимся в разноцветный город и превратимся в Краски. 
Ч.К: Давайте. Посмотрим, кто кого! 
Последующий танец детей сопровождают сигналы, соответствующие 

названиям красок. Черная Краска сидит в «пещере». 
 Дети одевают разноцветные  платочки, становясь красками. После сигнала 

педагога «Белый!» дети под музыку танцуют. По сигналу педагога: «Черный!» 

дети замирают. Черная краска ходит между детьми и кладет на детей черные 

ленточки. По сигналу «Красный!» Красная краска дотрагивается до остальных 

и они «оживают». Черная Краска уходит в «пещеру». Краски имитируют 

удивление, сбрасывают ленточки и снова веселятся под музыку. 
Танец повторяется  2 раза. 

В: Краски! Что же нам делать? Как поступить с Черной Краской! 
Желтая Краска (1-й ребенок): Я, Желтая Краска, предлагаю её прогнать! 
Красная краска (2-й ребенок): Я, Красная Краска, предлагаю разрушить ее 

пещеру! 
Синяя краска (3-й ребенок): Я, Синяя Краска, предлагаю растворить ее в воде! 
В: Давайте послушаем, что скажет Белая Краска? 
Белая Краска (4-й ребенок): Но тогда Черная Краска станет ещё злее!  А 

давайте, соберемся все вместе и раскрасим её пещеру в яркие добрые цвета и 

рисунки, так, чтобы пещера засверкала! Черная краска станет доброй, и я 

уверена, что у неё пройдёт головная боль! 
В: Великолепная идея! Ведь яркие цвета и добрые рисунки несут радость и 

здоровье! 
Ч.К: Ну-ну, посмотрим, что у вас получится! Вы и рисовать-то, наверное, не 

умеете! 
В: Наши дети настоящие художники! И Краски всегда им помогают! Давайте 

вернемся обратно из разноцветной страны и станем художниками. 
Педагог достает из «пещеры» листы черной бумаги. Дети берут бумагу. 

Снимают платочки. Садятся за столы. 
Ч. К.: Пока вы рисуете, пойду по - вредничаю к другим детям (выходит и 

повязывает на себя цветные платочки на руки, на шею). 
В.: Каждый из вас получил кусочек пещеры Черной Краски. Как вы думаете, 

что же надо изобразить на стене мрачной пещеры? (Варианты детей.) 
В.: Молодцы! Можно пещеру расписывать красками синего, зеленого, 

фиолетового, коричневого цвета (педагог наносит названные цвета на черный 

фон), а можно - желтого, красного, белого (педагог наносит названные цвета на 

черный фон). Как ярче получается? (Ответы детей.) 
В.: Как же помочь более темным цветам? Попробуем  смешать их с белым 

цветом (привлечь к показу ребёнка). 
Синий с белым – голубой цвет 
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Зеленый с белым – светло-зеленый цвет 
Фиолетовый с белым – сиреневый цвет 
Коричневый с белым – светло-коричневый цвет 
Теперь закрываем глаза и представляем, как вы распишете мрачную 

«пещеру» (минута сосредоточения). Пора превратиться в настоящих 

волшебников и начать колдовать - рисовать. 
Процесс рисования под музыку. 

В.: Молодцы, ребята, вы настоящие художники и волшебники! Как вы думаете, 

Черная Краска стала доброй? (Ответы детей.) 
Появляется Ч.К. в цветных платочках, повязанных на рукавах, талии, шее. 
Ч.К.: Конечно, стала! Благодарю вас, художники! Теперь у меня будет самое 

веселое, праздничное и красивое настроение в такой «пещере» и в такой 

одежде! Ой, и голова прошла! Я очень счастлива и принесла  вам витамины для 

поднятия настроения. Потому что люди в хорошем настроении меньше болеют. 
Вносит поднос с  угощением (мандарины, виноград, бананы).  
Дети,  у меня для вас есть предложение. Давайте вы дома нарисуете добрые и 

яркие картины, и мы из них сделаем галерею, чтобы все любовались и 

радовались. 
 

Образовательная деятельность «Хоровод красок» 
Цель: Создавать условия для использования накопленных у детей знаний 

об основных цветах спектра. Продолжать учить подбирать цветовую гамму. 

Развивать речь детей, умение передавать свои впечатления в рассказе, мелкую 

моторику рук, фантазию. Воспитывать интерес к происходящему, желание 

сопереживать, оказывать посильную помощь сказочным персонажам. 
Материалы:  изображение семи королей (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый), предметные картинки на цветовую 

гамму, гуашь, кисточки, нитки, вуаль черного цвета. 
Персонажи:  Черная краска. 
Методические приемы: 

 1) Загадывание загадки 
2) Рассказывание сказки 
3) Чтение стихов 
4) работа с картинками 
5) Сюрпризный момент 
6) Индивидуальная работа. 

Содержание деятельности: 
Воспитатель: Ребята, скажите, вы любите сказки? А любимые сказки у 

вас есть? Какие? Сегодня сказка сама пришла к нам в гости. А вот о чем эта 

сказка, попробуйте догадаться: 
Жмутся в узеньком домишке, 
Разноцветные детишки 
Только выпустишь на волю 
Разукрасят  чисто поле 
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Где была пустота – 
Там, глядишь – красота! 
(Краски) 
Звучит фонограмма песни « В гостях у сказки» 

Воспитатель: Итак, далеко-далеко, не в наших краях, не в наших местах 

есть семь стран, семь государств. Необычные страны. В каждой стране все 

предметы и вещи какого-то одного цвета. А правили теми государствами, семь 

братьев, семь королей красок. Все они сегодня пришли к нам в гости: 
На доске появляется изображение семи королей. 
Король красной страны любил все красное. 

Ребята: 
Красная редиска выросла на грядке 
Рядом помидоры – красные ребятки 
Красные тюльпаны на окне стоят 
Красные знамена за окном горят 

Воспитатель: Найдите картинки с изображением  предметов и вещей 

красного цвета, которые могут быть в стране красного короля?  (Выполняют) 
Воспитатель: У короля оранжевой страны все было оранжевое: 

Ребята: 
Оранжевой лисице 
Всю ночь морковка снится 
На лисий цвет похожа: 
Оранжевая тоже. 

Воспитатель: Найдите картинки с изображением предметов и вещей, 

которые можно встретить в оранжевой стране? ( Выполняют) 
Воспитатель: В желтой стране желтого короля 
Ребята: 

Желтое солнце на землю глядит 
Желтый подсолнух за солнцем следит 
Желтые груши на ветках висят. 
Желтые листья с деревьев летят. 

Воспитатель: Найдите картинки с изображением  предметов и вещей 

желтого цвета, которые могут быть в стране желтого короля?  (Выполняют) 
Воспитатель: Зеленый король хвастался вот чем: 
Ребята: 

У нас растет зеленый лук 
И огурцы зеленые 
А за рекой зеленый луг 
И домики зеленые. 

Воспитатель: Найдите картинки с изображением  предметов и вещей 

зеленого цвета, которые могут быть в стране зеленого короля?  (Выполняют) 
Воспитатель: Король голубой страны обожал все голубое. 

Ребята: 
Глаза голубые у куклы моей 
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А небо над нами еще голубей 
Оно голубое как тысячи глаз, 
Мы смотрим на небо, а небо на нас. 

Воспитатель: Найдите картинки с изображением  предметов и вещей 

голубого цвета, которые могут быть в стране голубого короля?  (Выполняют) 
Воспитатель: Синий король в своей стране выкрасил все в синий цвет: 
Ребята: 

В синем море -  островок 
Путь до острова далек 
А на нем растет цветок, 
Синий – синий василек. 

Воспитатель: Найдите картинки с изображением  предметов и вещей 

синего цвета, которые могут быть в стране синего короля?  (Выполняют) 
Воспитатель: А король фиолетовой страны имел вещи только 

фиолетового цвета. 
Воспитатель: Найдите картинки с изображением  предметов и вещей 

фиолетового цвета, которые могут быть в фиолетовой стране короля? 

 (Выполняют) 
Воспитатель: Семь королей, семь красок были очень дружны, никогда не 

ссорились и друг на друга не обижались. А когда они собирались вместе, вот 

как сейчас, в небе появлялась радуга. Ведь радуга – это хоровод красок. 
Воспитатель: Давайте вместе с Королями покружимся в сказочном хороводе и 

поиграем в хороводную игру « Шёл король по лесу» 
(Звучит фонограмма, влетает черная краска) 

Краска: ( Смотрит на королей) А, так вот вы где, милые мои братья, 

короли-краски.  Веселитесь, хороводы устраиваете, мир цветными красками 

раскрашиваете. А про меня, про свою младшую сестру забыли? Ну, я вам 

покажу! Ну, я вам устрою! 
Все чернотой замажу, пусть во всем мире будет черная-черная ночь. А вы, мои 

братья, век свой будете доживать в темнице. И не будет больше радуги, не 

будет цветного мира. 
(накрывает черной тканью) 

Воспитатель: Ребята, какая несправедливая история. Нужно выручать 

Королей красок, иначе мир будет скучным, унылым, безрадостным и черным. А 

поможет нам справиться с этой трудностью Волшебная кисточка, она уже 

приходила к нам в гости. И вы знаете, что она умеет творить чудеса. Итак, 

ребята за дело. Давайте с помощью кисточки и её помощников прогоним прочь 

черноту и вернем королей. 
Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два,  три, четыре, пять. 
(Дети соединяют поочередно пальцы, начиная с мизинцев) 
Будем пальцы разминать 
(Хлопают в ладоши) 
Этот пальчик самый сильный 
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Самый толстый и большой 
(Идет поочередный массаж пальцев от основания к ногтю) 
Этот пальчик для того… 
Чтоб показывать его. 
Этот пальчик самый длинный 
И стоит он в середине 
Этот пальчик безымянный 
Он избалованный самый 
А мизинчик хоть и мал 
Очень ловок и удал. 

Воспитатель: Сейчас мы будем рисовать техникой, которая называется 

«волшебные нитки» Вам надо опустить в краску нитки, чтобы они пропитались. 

Держать нитки следует за кончики. Затем уложите нити на лист бумаги, сверху 

придавите другим листом, кончик ниточки должен обязательно высовываться. 

Потяните за кончик  ниточки, одновременно прижимая верхним листом. А 

теперь посмотрите, что у вас получилось. Дорисуйте красками и кистью, тот 

образ, который вы увидели на бумаге. 
(Дети рисуют под спокойную мелодию) 

Воспитатель: Что у вас получилось? (рассказы детей) 
(Работы вывешиваются на стенд) 

Воспитатель:  Посмотрите, чернота отступила куда-то далеко, стала почти 

незаметной. Исчезла ночь, испарилась темница, а Короли Краски вновь 

вернулись к нам! Все живы и здоровы. И вновь в небе засияла радуга!!! 
Итог занятия (рефлексия) 

Воспитатель: Чем мы сегодня занимались? Что делали? Что вам 

понравилось? 
 
 

Совместное развлечение для детей и родителей 
"Путешествие в страну  ИЗО"(с участием Светланы Сергеевны Буевой) 

 
Цель: Формировать знания и умения детей в области изобразительного 

искусства. Доставить детям радость и удовольствие. Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности, желание играть в игры с изобразительным 

содержанием.  
Материал и оборудование: 

Посылка: разрезной портрет короля Палитры, картинки отгадки к загадкам. 

Цветные дуги, зонтики, мольберт - 2 шт., фланелеграф, солнышко с цветными 

лучами, панно с палитрами и две краски, штампы по 2 шт. на каждого ребенка, 

вырезанные домики на каждого ребенка. Костюмы Изойчика, Кляксича и 

Короля Палитры, запись аудио «Шум дождя», песня «Дождь» и музыка 

Моцарта для детей. 
Содержание деятельности: 
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(В зал приносят конверт, содержащий разрезанное на 4 части изображение 

Изойчика, и письмо в котором написано:  
 «Дорогие ребята, приглашаем вас совершить  
увлекательное путешествие по необычайной стране.) 
Воспитатель:   От кого же это письмо? Кто нас приглашает и куда? Здесь в 

конверте какие-то цветные кусочки. Что же с ними делать?  
(дети самостоятельно собирают картинку). 

- Теперь нам ясно, кто прислал письмо! А вот интересно, в какую страну нас 

приглашает Изойчик? Название спряталось в этих картинках.  
        (Детям нужно из 3 картинок Чайнворда составить слово ИЗО). 
- Что обозначает слово ИЗО? Какие слова в нем спрятались? Правильно, 

изобразительное искусство - от слова изображать, значит рисовать. Ну что, 

согласны? Значит в путь?  
- Нам надо взять в страну ИЗО нужные предметы. Но сначала отгадайте 

загадки, а отгадки на столе - это разные нужные вещи для рисования.  
 
1. Если ты его поточишь, 
Нарисуешь все, что хочешь! 
Солнце, море, горы, пляж. 
Что же это?               (Карандаш) 
 
2. Жмутся в узеньком домишке 
Разноцветные детишки 
Только выпустишь на волю - 
Разукрасят чисто поле  
Где была пустота, 
Там глядишь - красота!          (Цветные карандаши) 
 
3. Если ей работу дашь, 
Зря трудился карандаш.        (Резинка) 
 
4. Белый камушек растаял, 
На доске следы оставил.          (Мел) 
 
5. Свою косичку без опаски 
Она обмакивает в краски.          (Кисточка) 
 
6. Разноцветные сестрицы 
Заскучали без водицы.          (Краски) 
 
- Молодцы, отгадали. Значит можно трогаться в путь! 
 

(Обращает внимание на дуги.) 
- Давайте отправимся по радужному мостику.  
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(Дети собирают радугу.) 
- Здравствуй, радуга-дуга, принимай нас в гости. 
Мы по радуге бегом побежали босиком, 
Через радугу - дугу перепрыгнем на бегу 
И опять бегом, бегом, побежали босиком. 

(Проходят в центр зала.)  
- Как здесь темно!  
(Звучит шум дождя, и музыка с песней «Зонтики».  
Дети танцуют танец с зонтиками. Выходит Изойчик.) 
- Здравствуй, Изойчик! Ты почему такой грустный?  
Изойчик:   В нашей стране последнее время всегда идет дождь.  
Воспитатель:   Почему? А где же солнце?  
Изойчик:   Это Клякса. Кляксич перемешали все краски на палитре и они стали 

грязные, серые. Солнышко потеряло свою яркость, его разноцветные лучи 

погасли. Помогите зажечь солнышко! 
(Звучит музыка и забегает Кляксич.) 

Клякса:   Кто тут хочет солнце зажечь? Вы, ребята? Да разве вам не нравится 

дождь? Да разве вы не любите смешивать краски? Любите? Ну вот, и я люблю! 

Вот, посмотрите, как это просто! 
(Подходит к мольберту, смешивает краски кр + син + чер + корич + жел.) 

Клякса:   Вот что получилось! 
Изойчик:   Получилась грязь! Вам, дети, нравится? А как же нужно смешивать 

краски? 
Дети:   Надо взять всего 2 краски. 

(Воспитатель показывает примеры, дети устно ей их решают.) 
Воспитатель:   Молодцы, а теперь подойдите и помогите зажечь солнце. 
(Дети вспоминают волшебную фразу:  
«Каждый Охотник, Желает Знать Где Сидит Фазан». 
Как только дети соберут солнышко,  
оно улыбается и вспыхивает свет.) 
Клякса:   Ну вот, солнце светит, дождь перестал, пойду-ка я отсюда! 

(Уходит, дети поют песню 1 купл.) 
Изойчик:   Я знаю, что в вашем саду дети любят рисовать. Хочу, чтобы вы стали 

настоящими художниками.  
Воспитатель:   А что для этого нужно? 
Изойчик:   Краски и желание рисовать! 
Воспитатель:   Ну что же, давай проверим, ты рисуй, а мы тебе будем задания 

давать. Для начала нарисуй бублик. 
(Изойчик делает вид, что рисует.) 

 
Воспитатель:   А где же бублик? 
Изойчик:   А я его съел. 
Воспитатель:   Ладно, теперь нарисуй стакан. 

(Изойчик рисует, но ничего нет.) 
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Воспататель:  А где стакан с молоком? 
Изойчик:  А я его выпил. 
Воспитатель:   Опять ничего нет. Ну, положим, молоко ты выпил, а где стакан? 
Изойчик:   Стакан прозрачный, его не видно! 
Воспитатель:   Тогда нарисуй собаку рыжую! 

(Изойчик рисует.) 
Воспитатель (подносит к глазам):  На листе точка. Это собака? 
Изойчик:   Да. Я сначала представил большую собаку, потом напугался и залез 

на дерево, а оттуда собака кажется маленькой! 
Воспитатель:   Ну что же, фантазия у тебя есть! Но ты, Изойчик, нас до сих пор 

не познакомил с жителями страны ИЗО. 
Изойчик:   Пожалуйста. В нашей стране живут разноцветные краски. Есть и с 

холодными оттенками, и с теплыми, и у каждой свой домик. А правит нашей 

страной Король Палитра! 
Воспитатель: Что-то краски ваши все разбежались, как же нашим детям 

рисовать? Помогите ребята поставить краски на свое место. К своим домикам.  
Теплые краски - к теплым, холодные - к домикам холодных тонов.  
 (Дети выполняют задание). 
  
- А куда же определим зеленую?  

(Дети отвечают. 
Появляется Король Палитра!) 

 
Король Палитра:   Здравствуйте, ребята! Говорят, что вы хорошо умеете 

рисовать? Тогда раскрасьте, пожалуйста, домики остальным жителям страны 

ИЗО. 
Воспитатель:   Ребята, разрисуйте домики с помощью штампов. Как вы думаете, 

какими красками вы будете рисовать, если в домике живет холодная краска, 

например синяя или зеленая? А если теплая красная или желтая? 
(Дети отвечают на вопросы. 
 Затем с помощью штампов раскрашивают домики под музыку.  
В конце мероприятияИзойчик рассматривает детские работы, 
 хвалит их, а на память дарит красивые картинки.) 
 
 

Совместное развлечение для детей и родителей «Разноцветный мир» 
(с участием В.Д.Буевой) 

Задачи: 
 Вызвать у детей радость от общения; 
 Закрепить знания основных цветов спектра, художественных материалах 

(краски, кисточки, карандаши и т.п.); 
 Расширить представления о способах получения новых цветов путем 

смешивания красок; 
 Развивать эстетический вкус, творческое мышление; 
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 Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми, способствовать 

развитию детско-родительских отношений на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 
Содержание деятельности: 

Дети входят в зал и встают у центральной стены 
(песня «Грустный дождик») 
Появляется грустный художник Карандаш (далее - К.) 
К: Здравствуйте, ребята, я художник Карандаш. Я услышал вашу песенку и 

поспешил к вам, мне тоже очень грустно. Я живу в волшебной стране, где 

всегда светит солнце, зеленеет трава, а на небе видна радуга, которая все вокруг 

раскрашивает разноцветными красками. Моя страна называется – страна 

Рисования, в ней живут разноцветные краски. А злой волшебник украл кусочки 

разноцветной радуги (показывает на мольберте изображение радуги, на которой 

не хватает цветных участков) и все вокруг стало невеселым. Что делать не 

знаю. Подскажите? 
Воспитатель (далее – В.): не грусти Карандаш, мы тебе поможем отыскать 

краски. 
К: Тогда в путь. 
-Куда же краски делись? 
-Может быть, краски спрятали в сказке? 
-В чащах лесных и цветах полевых? 
-В тёплых окошках, в нарядных матрёшках? 
-Кисть и палитра помогут в пути 
-Разные краски ребятам найти. 
(подходят к домику) 
-Что за домик на пути. Может нам сюда зайти? 
К: давайте, постучим.(выглядывает кисточка) 
-Здравствуй, Кисточка, мы ищем краски, ты нам не поможешь? 
Кисточка: помогу, если вы отгадаете мои загадки: 

1. Свою косичку без опаски она обмакивает в краски, потом окрашенной 

косичкой в альбоме водит по страничке. (Кисточка.) 
2. Если ты его поточишь –нарисуешь все, что хочешь! Солнце, море, горы, 

пляж. Что же это? (Карандаш.) 
3. Жмутся в узеньком домишке разноцветные детишки. Только выпустишь 

на волю – разукрасят чисто поле. Где была пустота, там, глядишь, – 
красота! (Цветные карандаши.) 

-А теперь загадки для родителей. 
4. Белый камушек растаял, на доске следы оставил. (Мел.) 

Он бывает очень острым 
И рисует ярко, пестро. 
Грифелёк со всех сторон 
Древесиной окружен. 
Это друг надежный ваш 
И художник - ... (карандаш)  
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5. Волоски пушистой белки 
Окуну слегка в гуашь я. 
Все картинки и поделки 
Очень ярко я раскрашу. 
Нарисую солнце, листья 
Мягкой шелковистой... (кистью) 
6. Нанесет она узор 
Очень трепетный и нежный 
Будь то небо или бор, 
Иней тонкий белоснежный, 
Зеленеющий апрель – 
Всё раскрасит... (акварель) 
 Кисточка: Ну, что ж вы отгадали все мои загадки, за это я вам дам кусочек 

радуги красного цвета (даёт детям фигурку красного цвета). 
К: Спасибо, за то, что ты нам помогла, мы прочитаем тебе стихотворение 
Красная редиска выросла на грядке, 
Рядом помидоры — красные ребятки. 
Красные тюльпаны на окне стоят, 
Красные знамена за окном горят. 
Кисточка: Спасибо, доброго пути. 
К: Ну а нам пора в дорогу. Мы с вами вышли на полянку, куда же идти дальше, 

кажется, мы заблудились, а кто это на пенечке сидит? давайте поздороваемся. 
К: Здравствуйте, мы ищем краски, подскажите нам дорогу. 
Ёж: Здравствуйте, я, веселый добрый ёжик, так и быть вам помогу и дорогу 

подскажу, если вы со мной поиграете. 
К: Давайте с ним поиграем, становитесь в круг. 
(песня- игра» «Дети и еж»). 
ЁЖ: вы меня развеселили, за это я вам подарю –клубочек, который покажет вам 

дорогу (дает детям клубок синего цвета). 
В:Спасибо тебе ёжик, досвидания, дальше в путь в путь пора идти, волшебный 

клубочек дорогу нам покажи (карандаш бросает клубок на пол и все идут за 

клубочком). 
-Снова домик на пути. Может нам сюда зайти? Кто же здесь живёт, кто нам 

дверь отопрёт? Посмотрите, ребята, чем нарисованы рисунка на домике? 

(фломастерами) 
К: Так вот кто здесь живет, давайте постучим (выглядывает фломастер). 
-Здравствуй, Фломастер, мы ищем краски, ты нам не поможешь? 
Фломастер: Конечно, помогу, если вы назовете предметы, которые бывают 

синего цвета (дети называют предметы) 
Фломастер: может нам, и родители помогут? (родители называют предметы) 
Фломастер: Молодцы, много назвали, вот вам кусочек радуги синено цвета 

(дает детям кусочек синей краски). 
К: Спасибо, тебе Фломастер , за это мы прочитаем тебе стихотворение: 
В синем море — островок, 
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Путь до острова далек. 
А на нем растет цветок  
Синий-синий василек. 
Фломастер: Спасибо, доброго пути. 
К: Долго шли и все устали, давайте присядем и отдохнем. 
(звучит музыка, появляются добрые волшебники взрослый и ребенок) 
Волш: Мы слышали, вы ищете краски? Мы можем вам помочь. Мы покажем 

вам фокусы - как можно получить краски других цветов (показывают 

смешивание красок: 
-Возьмем стакан с синей краской, добавим туда желтую, краска какого цвета 

получилась? (ответы детей) 
-Теперь берём красную, добавляем синюю, что получилось? 
- К желтой добавляю красную, теперь краска какого цвета у меня 

получилась?(ответы детей) 
Синий + желтый = зеленый 
Красный + синий = фиолетовый 
Желтый + красный = оранжевый 
- Что нужно сделать для получения зеленого цвета? 
(смешать синий + желтый) 
- Что нужно сделать для получения фиолетового цвета? 
(смешать красный и синий) 
- Что нужно сделать для получения оранжевого цвета? 
(смешать красный и желтый) 
-Молодцы, за это мы вам подарим по кусочку радуги каждого цвета (дает детям 

фигурки зелёной, фиолетовой и оранжевой красок). 
К: Спасибо добрые волшебники, а наши дети прочтут вам стихи о красках. 
-Фиолетовой фиалке надоело жить, а лесу. 
Я сорву ее и маме в день рожденья принесу. 
С фиолетовой сиренью будет жить она. 
На столе в красивой вазе около окна. 
-Оранжевой лисице 
Всю ночь морковка снится  
На лисий хвост похожа: 
Оранжевая тоже. 
- У нас растет зеленый лук 
И огурцы зеленые, 
А за окном зеленый луг 
И домики беленые. 
С зеленой крышей каждый дом, 
И в нем живет веселый гном 
В зеленых брючках новых 
Из листиков кленовых. 
Волш: Спасибо, ребята вам за стихи, а что бы вы нашли следующую краску, мы 

вам подарим зонтики (волшебники дарят зонтики) 



48 
 

Волш: До свидания,  ребята (уходят) 
В: Какой красивый подарок, а наши девочки знают танец с зонтиками и сейчас 

нам его покажут. 
(танец с зонтиками). 
В: Даже дождику, понравился такой чудесный танец, и он подарил нам кусочек 

радуги голубого цвета. 
К: давайте за это прочитаем ему стихотворение: 
Глаза голубые у куклы моей, 
А небо над нами еще голубей. 
Оно голубое, как тысячи глаз. 
Мы смотрим на небо, а небо — на нас. 
К: Мы немного отдохнули, пора дальше в путь идти (дети подходят к 

изображению грустного солнышка). 
К: Солнышко грустит, злой волшебник стер все его лучики, давайте нарисуем 

для него лучи, а что бы солнышко светило веселей, позовем на помощь 

родителей, они нам помогут (на столах бумага в форме лучей и карандаши, 

дети закрашивают лучи и прикрепляют их к солнышку, изображение солнца 

поворачивают улыбающейся стороной). 
К: Давайте солнышку песенку подарим, а родители нам подпоют. 
(песня «На желтеньких листочках») 
К: Солнце вновь заулыбалось, за это оно дарит нам свой желтый лучик. 
(фигурка желтого цвета). Давайте прочитаем ему стихотворение: 
Желтое солнце на землю глядит, 
Желтый подсолнух за солнцем следит. 
Желтые груши на ветках висят. 
Желтые листья с деревьев летят. 
К: Под яркими лучами солнца, на поляне расцвели цветы, только у них 

лепесточков не хватает, нужно подобрать к каждому цветочку лепесточек 

такого же цвета, только правило: брать можно по одному лепесточку. Берите за 

руки друг друга, берите родителей вставайте вокруг цветов (дети и взрослые 

встают вокруг цветов в небольшие хороводы, под музыку идут по кругу, когда 

музыка заканчивается, начинают собирать лепестки подходящего цвета, игра 

повторяется несколько раз, хороводы меняются местами) 
К: Яркая получилась полянка. 
Дети подходят к изображению радуги. 
К: Посмотрите-ка, ребята, за время нашего путешествия по стране Рисования, 

мы с вами собрали много красок. Давайте вернем их радуге (дети с помощью 

магнитов прикрепляют к радуге недостающие кусочки) 
К: Давайте их все назовем (дети называют по порядку все краски). 
К: Оглянитесь все вокруг- мир снова стал разноцветным, и снова в небе 

переливается разноцветная радуга, которая всем дарит радость и добро. 

Вставайте в большой хоровод вместе с родителями. 
(Песня «Я с утра смотрю в окошко») 
Дождик льёт как из ведра, 
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Дождик льёт как из ведра, 
Дождик льёт как из ведра. 
В день дождливый нам поможет 
Разноцветная игра, 
Разноцветная игра, 
Разноцветная игра. 
Припев: Никому про наш секрет не говори, 
А стекляшек разноцветных набери. 
Ты зажмурься и три раза повернись, 
А теперь глаза открой и удивись! 
Две обычных серых кошки, 
Мокнут по - среди двора, 
Мокнут по - среди двора, 
Мокнут по -  среди двора. 
Сделать их цветными сможет 
Разноцветная игра, 
Разноцветная игра, 
Разноцветная игра. 
Для чего нужны стекляшки 
Рассказать уже пора, 
Рассказать уже пора, 
Рассказать уже пора. 
Смотришь в них – и мир раскрашен, 
Вот и вся наша игра, 
Вот и вся наша игра, 
Вот и вся наша игра. 
К: Радуга вышла красивой, как в сказке. 
Вся разноцветная — вот красота! 
Вы полюбуйтесь, какие цвета: 
Спасибо вам, ребята, вы помогли разрушить чары злого волшебника, за это я 

вам подарю разноцветные карандаши, с помощью которых вы сможете 

нарисовать все, что только захотите. Ну а нам с вами пришла пора прощаться, 

досвидания, жду ваших рисунков. 
 

Игры по художественно-эстетическому развитию детей 
 

Дидактическая игра «Назови правильно» 
Цель: Обобщение знаний детей о народных художественных промыслах, их 

признаках. Умение найти нужный промысел среди других, обосновать свой 
выбор, составлять описательный рассказ. 
 

Дидактическая игра «Угадай, какая роспись?» 
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Цель: Обобщение знаний детей о  той или иной росписи; уметь обосновать свой 

выбор, называть элементы росписей, отгадывать загадки. Воспитывать у детей 

чувство гордости за родной край – край умельцев и мастеров. 
 

Дидактическая игра «Составь хохломской узор» 
Цель: Обобщение знаний и уменийдетей составлять хохломские узоры 

способом аппликации. Закреплять название элементов росписи («осочки», 

«травинки», «трилистики», «капельки», «криуль»). Поддерживать интерес к 

хохломскому промыслу. 
 

Дидактическая игра «Угадай и расскажи» 
Цель: Обобщение знаний детей о народной игрушке, как об одной из форм 

народного декоративно-прикладного искусства; узнавать игрушку по 

изображению, уметь объяснить свой выбор, выделять элементы росписи, её 

колорит и композицию узора на изделии. Развивать эстетический вкус. 
 

Дидактическая игра «Распиши платок для мамы» 
Цель: Обобщение знаний детей об искусстве русской шали. Развивать у детей 

эстетический вкус, учить составлять простейшие узоры из различных 

декоративных элементов (цветов, листьев, бутонов, веточек и т.д.), умение 

подбирать цветовую гамму узора. 
 

Дидактическая игра «Художественные промыслы» 
Цель: Совершенствовать умениядетей о народных художественных промыслах; 

находить нужный промысел среди других и обосновать свой выбор. 
 

Дидактические игры «Собери матрёшку» 
Цель: Обобщение знаний детей о народной игрушке – матрёшке; умение 

собирать матрёшку из частей по способу мозаики. Выделять элементы 

украшения. Воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 
  
 

Игры и разминки на образное ощущение колорита 
 

Для восприятия произведений изобразительного искусства ребенку 

необходимо освоить цветовое богатство красок. Только после того, как дети 

хорошо узнают цвета и их оттенки, можно приступать к работе по различению 

холодной и теплой гаммы цветов. 
Холодная гамма цветов – это голубой, белый, синий, фиолетовый, 

черный, зеленый и их градации. Господство холодных тонов в картине создает 

холодный колорит, связанный с тематическим и образным своеобразием 

данного художественного произведения. Холодные тона эмоционально близки 

таким состояниям настроения, как грусть, тоска, печаль и т.д. 
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Теплая гамма тонов – это красный, желтый, оранжевый, розовый, 

коричневый и их градации. Господство тонов теплой гаммы  в произведениях 

живописи создает теплый колорит. Он эмоционально связан с такими 

понятиями, как радость, добро, свет и т.д., то есть с теми жизненными 

явлениями и состояниями, которые в восприятии человека ассоциируются с 

ощущениями гармонии и благополучия. 
Активное освоение холодной и теплой  гаммы цветов поможет детям 

органично воспринять характер и настроение произведений живописи. 
Игра «Угадай, кто я» 
Воспитатель показывает тот или иной флажок, и дети называют предметы 

того же цвета. 
Игра «Я ошибся» 
Воспитатель показывает флажок и называет понятие, не соответствующее 

эмоционально и логически данному цвету. Дети должны исправить ошибку, 

объяснив, в чем она заключается. Например: черный флажок воспитатель 

определяет как огонь, дети исправляют: огонь – несет в себе тепло, значит, 

флажок должен быть теплого цвета: красным или желтым. 
Разминка «Если бы я был художником», то нарисовал бы маму, папу, 

бабушку, друга, сегодняшний день, свое настроение … тем или иным цветом. 

Ребенок должен не просто предложить цвет, но и объяснить, почему он его 

выбрал. Цель: формировать ассоциативную связь между явлениями 

действительности и эмоциональным значением того или иного цвета. 
Упражнения на составление цветовых композиций 
Задание 1. Составить цветовую композицию понятий: зима, лето, осень, 

весна – на основе преобладаний 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. 
 
 

Методические рекомендации 
по проведению дидактической вариативной игры 

«Пойми меня» 
для детей 5-7лет. 

Социальный заказ родителей нацеливает педагогов дошкольных 

учреждений на качественную подготовку детей к школе. Для  того, чтобы 

ребенок смог  успешно адаптироваться в  новой социальной роли ученика, у 

 него должны быть сформированы в том числе такие показатели развития, как 

 произвольность поведения, достигнуты достаточный уровень развития 
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основных психических процессов, моторики  и социальная зрелость, развито 

умение общаться. 
Специальные исследования показали, что первоклассникам трудно дается 

рассказ о поведении и переживаниях других людей, себя самого; дети 

испытывают сложности в общении и творческих заданиях, затрудняются в 

анализе и синтезе, в использовании простых логических умений и 

способностей. Отрицательно сказывается на успеваемости малая 

дифференцированность и непроизвольность зрительного восприятия, 

недостаточно развитая мелкая моторика. 
Поскольку и развивается, и обучается дошкольник в игре, следует 

расширять и обогащать его игровой опыт так, чтобы упражнять в тех умениях, 

которые будут востребованы в школе, способствовать его развитию. 
Таким образом, основное значение предлагаемой игры «Пойми меня», 

состоит в том, чтобы: 
 помочь ребенку эмоционально осознать себя самого и других людей; 

совершенствовать его выразительные движения; обогащать речь детей 

лексикой, называющей эмоции и состояния людей; 
 показать возможность изживать отрицательные эмоции и связанные с 

ними предрассудки, барьеры в общении; 
 предоставить детям возможность выразить себя в творчестве; 
 обучать приемам рисования выразительных движений человека (мимика, 

жесты, позы), совершенствуя мелкую моторику; 
 стимулировать развитие произвольного восприятия, воображения, речи и 

мышления; 
 прививать потребность в активной жизненной позиции, интерес к 

духовному миру человека. 
Представленный дидактический материал показывает привлекательность и 

доступность для детей мира человеческих эмоций, поможет детям осознать 

важность  понятий «воспитанность», «доброжелательность», «милосердие», и 

других. Игровой наглядный материал построен на пиктограммах и реальных 

изображениях, что позволяет детям находить всё новые и новые детали, 

анализировать, сравнивать увиденное, создавать свое. Такие игры, 

направленные в том числе и на  художественно-эстетическое развитие, хорошая 

возможность провести с детьми содержательный досуг, сплотить детский 

коллектив, и коллектив взрослых, используя семейный клуб, совместный досуг, 

КВН и т.д. 
Правила 

дидактической вариативной игры 
«Пойми меня» 

Вариант №1 «Пойми меня» 
Цель: Способствовать развитию умения детей определять состояние 

человека и изображать его выразительными движениями; упражнять в 

 установлении  причинно-следственных связей; развивать у детей  способность 

к эмпатии; интерес к духовному миру человека. 
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 В игре участвуют от 5 до 12 детей, ведущий – взрослый. 
Правильный ответ поощряется фишкой-«успехом». 
В конце игры фишки подсчитываются, определяется победитель, все 

благодарят друг друга за честную игру. 
Игровая ситуация. Все пиктограммы лежат отдельно изображением вверх. 

Каждый  игрок берет одну из карточек-фотографий, по очереди изображает 

состояние человека на своей карточке, не показывая ее другим. Игроки должны 

назвать состояние, рассказать, почему это случилось, нужно ли и  как можно 

помочь герою. 
Вариант №2 «Парочки». 

Цель: Способствовать развитию умения детей по карточкам определять 

состояние человека, упражнять в  умении наполнять схему реальным 

содержанием; развивать у детей  мышление, способность к эмпатии; прививать 

культуру общения, интерес к духовному миру человека. 
 В игре участвуют от 5 до 8 детей, ведущий – взрослый. 
Правильный ответ поощряется фишкой-«успехом». 
В конце игры фишки подсчитываются, определяется победитель, все 

благодарят друг друга за честную игру. 
Игровая ситуация. Каждый  игрок начинает с 1 пиктограммы. Все фотографии 

лежат отдельно от пиктограмм изображением вверх. Задача игроков – собрать 

как можно больше «парочек» и назвать их. 
Вариант №3 «Выставка». 

Цель: Способствовать развитию умения детей по карточкам определять 

состояние человека, упражнять в  умении наполнять схему реальным 

содержанием; обучать приемам изображения мимики  и пантомимики человека, 

развивать у детей   воображение, способность к эмпатии; прививать культуру 

общения. 
В игре участвуют от 5 до 8 детей, ведущий – взрослый. 
Правильный ответ поощряется фишкой-«успехом». 
В конце игры фишки подсчитываются, определяется победитель, все 

благодарят друг друга за честную игру. 
Игровая ситуация. Каждый  игрок берет по 1 пиктограмме-шаблону и 

дорисовывает ее. Проводится экскурсия по выставке детских работ, в течение 

которой каждый ребенок представляет свою работу, описывая ее. 
Вариант №4 «Синьор Мажор». 

Цель: Способствовать развитию умения детей по карточкам определять 

состояние человека, упражнять в  умении наполнять схему реальным 

содержанием; совершенствовать приемы изображения мимики  и пантомимики 

человека, развивать воображение, речь; прививать деликатность, потребность в 

милосердии. 
В игре участвуют от 5 до 12 детей, ведущий – взрослый. 
Правильный ответ поощряется фишкой-«успехом». 
В конце игры фишки подсчитываются, определяется победитель, все 

благодарят друг друга за честную игру. 
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В игре участвуют только те карточки, на которых изображены отрицательные 

переживания людей. 
Игровая ситуация. Каждый  игрок берет по 1 пиктограмме-шаблону, называет, 

изображает противоположную  и получает возможность  зарисовать ее. 

Проводится экскурсия по выставке детских работ, в течение которой каждый 

ребенок представляет свою работу, описывая, что он изменил и почему. 
 

Приложение № 2 работа с родителями 
 

Анкета для родителей  
«Художественное творчество в жизни дошкольника» 

1. Чем увлекается ваш ребенок дома? ___________________________________  
2. Какие эмоции проявляет при виде красивого (в природе, живописи, 
интересах и т.д.)?__________________________________________________ 
3. Рисует ли ваш ребенок по своей инициативе или нет? ___________________ 
 4. Любит ли мастерить, какими инструментами или материалами пользуется? 

________________________________________________________________ 
5. Что именно он любит изображать, мастерить? _________________________  
 6. Рассказывает ли вам о том, что хочет сделать? _________________________  
7. Обращается ли он за советом, помощью? ______________________________ 
 8. Показывает ли он вам готовые рисунки, поделки? ______________________  
9. Кто чаще занимается с ребенком дома? _____________________________ 
 10. Бывает ли ваш ребенок в музеях, на выставках? _______________________  
11. Что сделано в вашем доме своими руками? Какое участие принимал в этом 

ребенок? ________________________________________________________  
12. Применяете ли вы детские рисунки, изделия в оформлении детского уголка, 

в подготовке к празднику, ко дню рождения? Как? _______________________  
13. Как можно, на ваш взгляд развить у ребенка интерес к искусству в семье? В 

чем вы видите преемственность с детским садом? ________________________  
14. Недостаток каких знаний, вы ощущаете в вопросах воспитания детей? 

Какую помощь бы хотели от дошкольного учреждения? Какие темы вас 

интересуют? _____________________________________________________  
15. Какие формы организации работы детского сада с семьей Вы считаете 

наиболее удачными (подчеркните): родительские собрания, общие 

консультации, индивидуальные беседы, просмотр занятий с детьми, 

родительские уголки, папки-передвижки,другое; ________________________ 
16. Каковы ваши советы по улучшению работы по эстетическому воспитанию в 

ДОУ? Ваши замечания_________________________________________________ 
17. Чем бы Вы могли помочь в решении вопросов эстетического воспитания? 

___________________________________________________________________ 
18. Как вы оцениваете работу ДОУ в плане эстетического воспитания (оцените 

по 5-тибальной системе)_______________________________________________ 
Спасибо! 
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Результат анкетирования  родителей: 
«Художественное творчество в жизни дошкольников». 

В ходе проведения анкетирования "Художественное творчество в жизни 

дошкольника" всем родителям было предложено, по желанию, принять участие 

в данном мероприятии.  Родители должны были  внимательно прочитать 

вопросы анкеты и постараться полнее и, самое главное, искренне на них 

ответить. Результаты данной работы помогут педагогам выявить плюсы и 

минусы в работе, перестроиться на улучшение. 
            В анкетировании приняли участие 28 человека. Из них 22 человека 

ответили, что их дети любят заниматься различными видами изобразительной 

деятельности (рисованием, лепкой, конструированием (моделированием) …) . 
Все дети испытывают положительные эмоции при виде красивого в различных 

проявлениях, используют различные инструменты и материалы для своей 

деятельности.  Родители активно поддерживают желание детей творить и 

мастерить: беседуют об увиденном, помогают советами, рассматривают 

готовые работы и обсуждают их. Родители трепетно относятся к творчеству 

своих  юных мастеров. По результатам анкет  практически все  семьи 

используют творческие работы детей для оформления детского уголка (23 чел. 

), комнат к календарным праздникам (5 чел.),  ко дню рождения ребенка (15 

чел.),  либо хранят рисунки  в отдельных папках (17 чел).  По мнению 

родителей, у детей можно развивать интерес к искусству в семье посредством 

личного примера, совместного творчества, поездок на различные мероприятия 

(спектакли, выставки, музеи…), чтением и обсуждением художественной 

литературы, картин, прогулок на природу. 
 

Мастер-класс В.Д.Буевой для родителей «Творим вместе с мамой» 
 

Цель: познакомить родителей с приемами и способами изображения, 

научить использовать знания и умения в работе с детьми в домашних условиях, 

рассказать о необходимости совместной деятельности в продуктивной и другой 

творческой работе. 
Задачи: 
• Предложить варианты создания материальной базы для творческой 

деятельности малышей в домашних условиях. 
• Помощь в организации благоприятных условий, для мотивации ребенка к 

процессу рисования. 
• Познакомить с приемами рисования пальчиками и ладошкой. 
• Научить приемам совместной деятельности, вовлекая в работу членов 

семьи. 
• Вызвать интерес к интегрированию художественно – эстетических видов 

деятельности в разных вариантах и сочетаниях между собой. 
Предварительная работа: 
• Организация пространства для проведения «Мастер — класса» 
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• Подготовка образцов, изобразительного, бросового, природного 

материалов, тонировка листов. 
• Приготовление памяток, рекомендаций для каждого родителя. 
• Организация родителей на практические занятия «Мастер — класс» 
План: 
1. Представление «Давайте познакомимся» 
2. Практические занятия. 
3. Раздача буклетов – памяток для родителей. 
4. Обмен мнениями, впечатлениями. 
Содержание деятельности: 

Сегодня я предлагаю вам провести с ребенком некоторые игры – 
упражнения, которые можно использовать дома во время приготовления пищи: 

насыпьте в миску любую крупу и предложите малышу переложить ее в другую, 

при этом, обращая внимание на то, чтобы ребенок брал крупу щепоткой. Чтобы 

заинтересовать ребенка в выполнении этого движения поставьте рядом с 

миской игрушку уточки, петушка, рыбки, предложите покормить их. 
Проведя несколько таких игровых упражнений, можно попробовать 

вложить в руку ребенка кисть, фломастер, 

маркер. Сначала дети совершают 

непроизвольные движения, чиркают листок и 

оставляют однообразные движения. В этот 

момент взрослый может вступить в 

совместную работу с ребенком, направленную 

на составление композиции. Сотрудничая с 

ребенком, взрослый плавно направляет работу 

в обозначенный сюжет. Предлагаю несколько 

вариантов рисования сюжетов, в которых 

используется нетрадиционные изображения. 
 Все сюжетные композиции мы будем 

изображать вместе. 
1 сюжет: хаотично двигая фломастером коричневого цвета по листу бумаги, 

ребенок вместе с взрослым, у которого фломастер зеленого цвета изображают 

«муравьиную горку». Обыгрывая этот сюжет, взрослый отпечатками пробки 

рисует муравья, фломастером пририсовывая лапки, малыш, повторяя движения 

взрослого, рисует своего муравья. В такую работу можно привлечь папу, 

бабушку, что способствует развитию коммуникабельности и способности к 

сотрудничеству. 
Очень часто использую в работе с ребенком тонированный лист бумаги, что 

способствует развитию у него чувства цвета. 
2 сюжет: на голубом фоне листа при помощи кисти с краской желтого, 

оранжевого цвета наносятся мазки – «осенние листья» разлетелись по ветру. 

Вместо кисти можно использовать собственные пальчики: окуная пальчик в 

краску желтого цвета наносим пятна по всему листу, следующий пальчик – в 

красную, ритмично располагая пятна между желтыми листочками. 
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3 сюжет: очень ярко и выразительно «кружится снежок» на темно – синем 

фоне, контрастно сверкают снежинки выполненные кистью, пальчиком, 

ватными палочками, набрызгом. 
4 сюжет: «Ломтик арбуза» для медвежонка будет выглядеть как настоящий, 

если на мякоти нарисовать пальчиком семечки, при этом не забудьте создать 

игровую мотивацию: медвежонок очень грустный потому, что он голодный, 

давайте предложим ему арбуз. 
5 сюжет: «Жучки в траве», весенняя лужайка будет выглядеть веселее, если 

жучкам на спинке нарисовать точки, а по бокам – лапки. 
Усложняем задачу. Используем в работе две краски, одновременно или 

поочередно рисуем пальчиками. 
6 сюжет: «Роза» для мамы, в этой работе понадобятся красная и белая краски. 

Окуная пальчик в краску красного цвета, круговыми движениями -  по спирали 

рисуем бутон, оставшуюся на пальце краску обтираем о салфетку, окунаем 

палец в белую, выполняя аналогичные движения по красной спирали. 

Дорисовываем веточку и листья, получилась розовая роза. Роза может быть 

желто – оранжевой, красно – желтой (пофантазируйте с ребенком) 
Когда ребенок будет уже с увлечением рисовать пальчиками, можно подвести к 

тому, что интересные изображения получаются отпечатком ладошки. Если, 

изображая пальчиком, необходима была баночка с краской и лист 

тонированной бумаги, то для рисования ладошкой нам понадобится достаточно 

глубокая и широкая емкость. 
7 сюжет: «Колючий ежик», перед занятием покажите ежа, заранее приготовьте 

краску серого цвета. Возьмите лист тонированной бумаги, расположите 

горизонтально. Сначала ладошкой без краски сориентируйте руку ребенка в 

центре листа, раздвинув пальчики вверху, большой палец, отведя в сторону, 

затем, осторожно окунув ладошку ребенка в краску серого цвета, сделайте 

отпечаток на листе, держа руку ребенка в своей руке, методично оставляя 

силуэты на листе. Более темной краской нарисуем нос, глаз, белой краской – 
белок глаза, а черной краской сделать точку — зрачок. 
8 сюжет: «Рыбки в аквариуме», вначале обследуйте вместе с ребенком игрушку 

рыбки, уточните ее строение. Расположите лист тонированной бумаги перед 

ребенком, помогите ему определиться с цветом рыбки, опустите ладошку 

ребенка в данную краску и нанесите отпечаток так, ладошка – туловище рыбки, 

большой палец – плавник, остальные четыре пальца – хвост. Промойте ладошку 

теплой водой и на высохший отпечаток поставьте сначала белую точку – глаз, 

затем черную – зрачок. Ватными палочками и разноцветной краской можно 

изобразить цветные камушки на дне и зеленые водоросли. 
9 сюжет: «Солнышко лучистое». Подготовьте 1\2 листа ватмана, тонированного 
в голубой цвет и ярко оранжевую краску, прочтите стихотворение: 
«Солнышко – колоколнышко» 
Ты пораньше взойди 
Нас пораньше разбуди! 
Нам на поле бежать, 
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Нам весну встречать! 
В середине листа взрослый рисует круг оранжевого цвета, а вот лучики – 
ладошки, предложить выполнить вместе с ребенком. Аккуратно опустив в 

краску свою ладонь взрослый ставит отпечаток на краю оранжевого круга, 

затем предложить ребенку, и так чередуя отпечатки ладошек, изобразить 

лучики вокруг солнышка. 
Чтобы заинтересовать ребенка в выполнении им монотонной работы, например, 

закрасить фон, предложите ему нарисовать волшебный рисунок. 
10 сюжет: «Волшебный рисунок». На чистом листе бумаги взрослый рисует 

свечой любое изображение, например: цветок, машина, рыбка, елочка и т. д., 

ребенок рисунка не видит, взрослый акварельной краской закрашивает 

поверхность листа – изображение проявилось. 
 
Малыш радуется, и изъявляет желание 

выполнить волшебный рисунок 

самостоятельно. Первое «волшебное» 

рисование проводите совместно, а второе и 

последующие предложите нарисовать 

самостоятельно, предварительно разведите 

акварель в баночке. 
Ребенок пока не может правильно 

пользоваться кисточкой, то она становится 

лохматой, то сильно мокрой и грязной, 

объясните ребенку, что с кисточкой так 

поступать нельзя. А еще можно показать кисточку «шалунью» или «звезду», 

такая кисть умеет рисовать пушистых котят, колючих ежей, взъерошенных 

птиц. 
11 сюжет: «Пушистый котенок». Приготовим тонированный лист бумаги, 

круглые щетинные кисти, краску нужного цвета. Взрослый на листе 

карандашом или фломастером рисует силуэт кота, узнает у ребенка, какого 

цвета будет кот. Затем щетинную кисть опускаем в краску, ставим кисточку 

вертикально и «прыгающими» движениями заполняем силуэт, сначала по 

контуру, затем в середине, можно использовать краску нескольких цветов, 

тогда котик получится пестрым. Пальчиком с белой краской рисуем глаза, 

ватной палочкой с черной краской изображаем зрачок, усики по бокам, в 

середине мордочки — розовый нос. 
Очень красивой и пушистой получается колючая зеленая елочка, если 

использовать две краски зеленую и синюю. 
Если следовать нашим рекомендациям и работать с ребенком совместно, чтобы 

он видел результат и то, как Вы положительно реагируете на его творчество и 

что сделано своими руками, тогда ребенок вырастет творческой, 

самостоятельной личностью. 
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Приложение №3 работа с педагогами 
 

Рекомендации В.Д.Буевой для педагогов по использованию 
нетрадиционных способов рисования 

 
Набрызг - ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 
 
 
 

 
Тычок жесткой полусухой кистью - ребенок опускает 

в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа кисть 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Таким образом заполняется весь лист, контур или 

шаблон. Получается имитация пушистой или 

колючей поверхности. 
 

Кляксография обычная - ребенок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В 

результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть лист пополам, на одну 

половину капнуть тушь, а другой его прикрыть.) 

Далее верхний лист снимается, изображение 

рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 
Кляксография с трубочкой - ребенок зачерпывает 

пластиковой ложечкой краску, выливает ее на лист, 

делает небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 
Кляксография с ниточкой - ребенок опускает нитку в 

краску, отжимает ее. Затем на листе бумаги 

выкладывает из нитки изображение, оставляя один 

конец свободным. После этого сверху накладывает 

другой лист, прижимает, придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 
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Рисование мыльными пузырями - гуашь смешивается 

с шампунем, разливается в емкости. Затем в емкость 

вставляется соломинка и выдувается воздух до 

образования шапки из маленьких пузырей, 

осторожно достается соломинка и сверху 

прикладывается чистый лист и прижимается 

ладонью, получается отпечаток. Недостающие детали 

дорисовываются. 
 
Рисование по сырому-  на лист бумаги с помощью 

губки или кисточки смачивается водой, пока лист не 

высох наносится рисунок. Получается размытое 

изображение. 
 
 
 
Рисование пальчиками - ребенок опускает в гуашь 
пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем 

гуашь легко смывается. 
 

Рисование ладошкой - ребенок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью 

кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой, и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытирают салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 
 

 
Свеча + акварель - ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок свечой остается белым. 
 
 
 
 

Восковые мелки + акварель - ребенок рисует 

восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 
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Черно - белый граттаж - ребенок натирает свечой лист 

так, чтобы он был весь покрыт слоем воска. Затем на 

него наносится тушь с жидким мылом. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 
 
 
 
Цветной граттаж - на лист бумаги наносятся цветные 

пятна акварелью, затем лист натирается свечой так, 

чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист 

закрашивается тушью с жидким мылом. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 
 
 
Монотипия - это один отпечаток. Для ее изготовления 

нужен полиэтилен или бумага в качестве основы для 

нанесения на них акварельных или гуашевых 

разводов, затем сверху на рисунок накладывается 

чистый лист бумаги, аккуратно проглаживается 

сверху рукой и снимается. Получается отпечаток, 

который так же, как и кляксография, можно 

дорисовать. 
Оттиск пробкой - ребенок прижимает пробку к 

штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск 

на бумагу.Для получения другого цвета меняются и 

мисочка, и пробка. Аналогично делаются оттиски 

печатками из картофеля, ластика, смятой бумагой, 

поролоном, пенопластом. 
 
 
Отпечатки листьев - ребенок покрывает листок 

дерева красками разных цветов, затем прикладывает 

его к бумаге окрашенной стороной для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 
 

 
 
 

Консультация для воспитателей 
«Разнообразие и вариативность работы с детьми по художественному 

творчеству в непосредственно – образовательной деятельности» 
 



62 
 

Одно из наиболее важных условий успешногоразвития детского 

художественного творчества — разнообразие и вариативность работы с детьми 

на занятиях:  
новизна обстановки,  
необычное начало работы,  
красивые и разнообразные материалы,  
интересные для детей неповторяющиеся задания,  
возможность выбора  
и еще многие другие факторы — вот что помогает не допустить в детскую 

изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности, поиск новых 

решений, творческие подходы.  
Рисование, лепка, аппликация как виды художественно-творческой 

деятельности не терпят шаблона, стереотипности, раз и навсегда 

установленных правил, а между тем на практике мы часто сталкиваемся именно 

с таким положением («Дерево рисуется снизу вверх, потому что оно так растет, 

а домик вот так» и т.п.). А что случится, если делать по-другому? Кто от этого 

пострадает? Во-первых, нельзя строить процесс изображения по законам 

биологии,во-вторых, педагоги должны знать, что для ребенка движениеруки 

скарандашом или кистью вниз значительно легче и естественнее, чем вверх,и 

линии при этом получаются более слитными, плавными. Когда 

ребенокподрастает и рука становится более умелой, он свободно может 

осуществлять движения в разных направлениях. 
 Жесткие, «единственно верные» правила сковывают инициативу 

педагогов и детей, лишают их возможности проявить творческие способности. 
Вот, например, как по-разному можно подвести детей младшего 

дошкольного возраста к созданию изображений по замыслу. В одном случае 

воспитатель организует игровую ситуацию, собирает детей около себя и 

говорит, что сейчас они будут заниматься. В это время раздается стук в дверь. 

Воспитатель удивляется: «Кто бы это мог быть?». Идет к двери, затем 

возвращается и говорит, что ребенок из старшей группы принес малышам в 

подарок игрушки и предложил, если игрушки им понравятся, нарисовать их, а 

старшие дети повесят эти работы в своей группе.  
Педагог предлагает каждому ребенку ту игрушку, которая ему нравится 

больше всего. На столах приготовлены бумага, краски — все необходимое 

(материалы для рисования могут быть другими, можно предоставить детям 

возможность выбора).  
Работа с готовыми рисунками может быть продолжена. Так, малыши все 

вместе относят свои шедевры в старшую группу. Старших же ребят можно 

попросить придумать рассказ или сказку о той игрушке, изображение которой 

им больше всего понравилось. Можно записать их рассказы, затем прочитать 

малышам. 
Занятие по замыслу может начаться и по-другому. Воспитатель 

устраивает в группе выставку детских рисунков, на которых изображены 
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различные предметы, сюжеты. Воспитатель предлагает каждому ребенку 

выбрать себе бумагу (листы разного цвета лежат у него на столе) и подумать, 

что он хочет нарисовать, какие краски ему понадобятся. Представленные на 

выставке рисунки дают толчок детскому воображению.  
Разнообразие следует предусматривать и в отборе тем, предлагаемых 

детям для рисования, лепки, аппликации.  
Так, научить малышей изображению предметов той или иной формы 

можно на разном предметном содержании. 
Рассмотрим это на примере круглых или шарообразных предметов.В 

процессе обучения можно показывать детям -  любые предметы круглойформы: 

колечки, колесики, мыльные пузыри, воздушные шары, елочные шарики, 

сушки, баранки, яблоки, ягодки, апельсины, хурму, помидоры, орехи н многое 

другое. Из всего этого разнообразия воспитательможет выбрать для занятия по 

рисованию, лепке, аппликации то, чтоближе и более знакомо детям его группы. 

Если в программе стоит задача научить дошкольников изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей круглой формы, можно также найти 

разнообразное содержание для рисования, лепки и аппликации: бусы, 

неваляшки,снеговик, цветы, шары на ниточке, погремушки разного строения, 

цыплята и т. п. 
Приведем пример разных занятий по рисованию на одну и ту же тему — 

«Красивые цветы», может проводиться с детьми разного возраста.  
Так, с детьми 7 лет: в центре стоял небольшой столик, на котором 

учитель поместил ведро с огромным букетом, составленным из разных цветов. 

Педагог предложил детям нарисовать букет. Их внимание не было заострено на 

том, что надо нарисовать именно этот букет, да это и не представлялось 

возможным. Букет из множества цветов был поставлен для того, чтобы каждый 

ребенок мог рассмотреть его и нарисовать цветы, которые ему больше 

понравятся. Таким образом, предотвращались возможные трудности, связанные 

с отсутствием у детей отчетливых представлений об изображаемых предметах, 

умения нарисоватьсложные цветы; обеспечивалось яркое эмоциональное 

воздействие прекрасного на психику дошкольников. Столы, за которыми 

работали дети, были расставлены вокруг букета, и все его хорошо видели. 
Занятие на эту же тему можно провести и по-другому, в форме коллективного 

рисования. Воспитатель укрепляет на доске один или двабольших листа белого 

или лучше — зеленого цвета (тогда это будет полянка или лужайка).  
Возможен и такой вариант.  

Воспитатель предлагает детям нарисоватькрасивые цветы для платья 

куклы, заранее готовит кусочки ткани, на которых изображены простые для 

воспроизведения цветы, по возможностиорганизует рассматривание живых 

цветов.   
Часто детям дают для рисования листы бумаги одного размера и формата 

(целый альбомный лист или его половину) независимо от темы, даже 

расположение листа на столе перед ребенком стандартное — по горизонтали. 
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Это лишает ребенка возможности думать, как лучше разместить изображение 

(изображения) с учетом формы и конструкции предмета.  
Для того чтобы научить детей разнообразным композиционным 

решениям, не создавалось шаблона необходимо кроме развития восприятия 

предоставлять им для выбора бумагу разного формата и ставить задачу 

подумать, как лучше положить лист бумаги, чтобы изображение разместилось 

красиво. Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также 

влияет на выразительность рисунков, аппликации и ставит детей перед 

необходимостью подбирать материалы для рисования, продумывать колорит 

будущего творения, а не ждать готового решения.  
Больше разнообразия следует вносить и в организацию занятий: дети 

могут рисовать, лепить, вырезать и наклеивать, сидя за отдельными столами 

(мольбертами), за сдвинутыми вместе столами по два и более; сидеть или 

работать, стоя у столов, расположенных в один ряд у мольбертов и т.д. Важно, 

чтобы организация занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было 

удобно работать. 
Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная 

деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также 

материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться 

детское  художественное творчество. 
Изобразительное творчество и игра 

Значение игры не только в том, что это приоритетный вид деятельности 

ребенка. Игра имеет много общего с изобразительной деятельностью, и на 

основе этого появляется возможность обогащению творческой деятельности. 
Применение игровых приемов, игрушек, создание игровых ситуаций. Результат 

получается более высоким, так как ребенок не просто рисует, лепит, а передает 

в изображениях образы игры, создает новые игры (дидактические, настольно-
печатные), предметы для игры, декорации или их части, детали костюмов, 

маски, участвует в оформлении игровых помещений и уголков. 
Опыт показывает, что рисунки малышей по сюжету одной игры редко 

повторяют друг друга, ведь каждый передает свои впечатления об игре, 
личные переживания и собственное отношение к изображаемому. Это яркое 

проявление детского творчества, основанного на взаимосвязи игры и 

изобразительной деятельности. 
Например, дети становятся художниками и рисуют картины, 

выполняют роль народных мастеров и расписывают посуду, игрушки, части 
одежды и т.п.  
Природа в детском творчестве 

Известный русский педагог Н. Е. Румянцев писал, что природа 

«вечноживая, обновляющаяся, великая в своем разнообразии... всегда 

являетсяживым родником поэтического творчества». Ознакомление детей с 

природой в изобразительной деятельности обогащает детское творчество 

новым содержанием. 



65 
 

Взаимосвязь изобразительной деятельности и ознакомление детейс 

природой обогащает как знания о мире, так и изобразительное творчество 

маленького художника. Стремление передать образцы природы в рисунке, 

лепке, аппликации приводит к углублению, уточнению знанийи представлений 

о природных объектах и явлениях. Вместе с тем содержание детского 

творчества обогащается новыми образами. В детских рисунках, лепке, 

аппликации появляются новые темы.  
Коллективное создание детьми изображений 

Коллективное изобразительное творчество может быть органично связано 

со всеми сторонами жизни детей , особенно с другими видами художественно-
творческой деятельности (разные виды игр, музыкальная, художественная, 

речевая деятельность).  
Так, исследования показывают, что взаимосвязь изобразительной 

деятельности с музыкой, с разнообразными играми обогащает детское 

творчество, вызывает у ребенка радостное настроение, делает жизнь детей в 

коллективе интересной и содержательной. 
Такая взаимосвязь делает создание коллективных композиций более 

интересными и значимыми для детей; они видят, что результаты их 

художественного творчества широко используются в жизни дошкольного 

учреждения. Вместе с тем дети видят, что они создают полезные и нужные 

дляразнообразных целей произведения. Они приобретают необходимые вовсей 

последующей жизни умения и стремятся делать все своими руками;реализуют 

потребность в самоутверждении. 
Анализ и оценка детского творчества 

Ребенка интересуют не только созданные им изображения, но и то, как к 

ним относятся взрослые. Не правы те, кто считает, что дети рисуют и лепят для 

себя, а мнение окружающих их не интересует.  
Просмотр и анализ детских работ в конце занятия — важное условие 

успешного развития детского изобразительного творчества. В зависимости от 

того, как осуществляются просмотр, анализ и оценка детских рисунков, лепки и 

аппликаций, у ребенка возникает либо положительная мотивация деятельности, 

что служит импульсом для дальнейшего развития творческих способностей, 

либо отрицательная, когда он отказывается работать. 
Что мешает успешному развитиюдетского творчества 

Воспитатель часто диктует детям, сколько предметов в сюжетном 

изображении они должны передать (как будто это не творческая 

художественная деятельность, а занятия по математике). Например, предлагая 

нарисовать осенний парк, говорит: «Нарисуйте два дерева». Делается это 

обычно из боязни, что дети не справятся с большим количеством изображений, 

не успеют завершить работу в срок, но таким образом ограничиваются 

возможности всех ребят. 
Использовать образцы можно только в декоративном рисовании. За 

образцы, как правило, принимаются предметы народного искусства. 
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Такойэталон не сковывает инициативу ребенка и развивает эстетическое 

восприятие действительности, формирует эстетическое представление. 
Форматизм в руководстве изобразительным творчеством детей нам видится и в 

том, что педагог не только не поощряет внесение ребенком дополнений, 

обогащающих изображение, но и не разрешает это делать. А ведь внесение 

дополнений будит воображение ребенка, позволяет полнее передавать образ, 

характер, особенности предмета. Именно так он творит, и педагогу следует не 

просто хвалить его за проявленную инициативу, а стимулировать развитие и 

обогащение образа. 
На первое место выдвигаются те принципы, которые в руководстве 

развитием детского художественного творчества являются определяющими.  
1. Один из наиболее важных принципов, на которомдолжно основываться 

руководство художественной деятельностью состороны взрослого — связь 

обучения с жизнью. Это значит, что изобразительная деятельность должна 

опираться на впечатления, полученныеребенком от действительности. Чем 

интереснее, насыщеннее, богаче по содержанию жизнь детей, тем больший 

отклик она находит в их творчестве.  
2.  Важным принципом, характеризующим специфику рисования, лепки, 

аппликации, является принцип наглядности. Не следует надеяться на то, что 

дети когда-то уже видели те или иные объекты. Впечатления от воспринятого 

ранее могут сглаживаться, стираться в памяти под влиянием -новых. К 

сожалению, все еще очень малоиспользуются в качестве наглядных средств -  
произведения изобразительного искусства: репродукции картин, иллюстрации к 

детским книгам,подлинные изделия народных мастеров, скульптура и т.д. 
Формализм в работе с детьми возникает и тогда, когда педагоги не 

творчески, некритически  воспринимают опыт своих коллег (пусть даже и 

передовой) и рекомендации, которые, как правило, имеют необязательный 

характер. К тому же они не всегда учитывают конкретные особенности 

дошкольного учреждения, школы, отдельной группы детей. Методические 

рекомендации создаются в помощь воспитателю, ноони не могут быть 

идеальными, подходящими ко всем случаям жизни, поэтому относиться к ним 

нужно творчески, учитывая обстановку, в которой живут дети, их возрастные и 

индивидуальные особенности, опыт владения изобразительной деятельностью, 

уровень развития знаний,умений, навыков. Бывает, что рекомендации 

воспринимаются буквально,как требование, обязательное для выполнения.  
Одной из частых ошибок является недооценка возможностей детейи 

стремление воспитателя все делать самостоятельно: приготовить всеи 

разложить на столах, опасаясь, что дети сделают что-то не так. А 

ведь,включаясь в посильную подготовку, дети уже мысленно входят в 

творческую работу, начинают понимать, что им предстоит делать: рисовать, 

лепить или вырезать и наклеивать.  
Одним из существенных недостатков организации учебных занятийпо 

изобразительной деятельности следует считать ограниченное количество 

материалов, предлагаемых детям для рисования, аппликации и лепки: 
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небольшое число используемых детьми способов изображения. Развитию 

творческих способностей, активности, воображения способствуют 

разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов, отход от 
традиционного и привычного, поиск новых решений.  

Некоторые считают, что детям не стоит показывать разнообразную 

технику изображения, что это, дескать, формализует, засушивает детское 

творчество. Однако такое мнение ошибочно. Дети любят новизну, им 

интересны разные приемы рисования, и далеко не все могут самостоятельно 

выделить и воспроизвести определенные способы изображения. 
Неинтересные занятия, нарушение ряда дидактических 

принциповучебно-воспитательной деятельности, неправильное руководство 

детским творчеством обусловлены и недостаточным уровнем 

квалификациипедагогов. Профессиональный педагог строит каждое занятиес 

учетом личных наблюдений, опыта, прочитанных книг, изученных 

художественных альбомов, иллюстраций — иными словами, с опорой на все, 
что может помочь в поисках творческого разнообразия решений.  
Недостаточно развитое эстетическое восприятие педагогов является причиной 

формирования штампов, которые внедряются в сознание детей: «Так бывает, а 

так не бывает» (а жизнь ведь многообразна), «это надо рисовать так, а это 

вырезается так».  
Один из наиболее прочно закрепившихся стандартов — у дерева 

коричневый ствол. Посмотрите вокруг! Много ли вы увидите деревьев с 

коричневыми стволами?  
Знание условий, отрицательно влияющих на развитие творческих 

способностей детей, поможет педагогам избежать ошибок, сделать свою работу 

наиболее эффективной и приносящей радость детям. 
 

Приложение № 4 Художественное слово Валентины Буевой 
У бабушки. 
Бабушка-искусница 
Нас ждала, 
Много разных вкусностей 
Напекла. 
Мы стараемся - едим. 
Нам не справиться одним. 
Угостили мы дворняжку, 
Вдруг голодная бедняжка. 
И кота Василия 
Тоже угостили мы,  
Ещё песика Дружка… 
Недовольна бабушка. 
 
Мишкин сон. 
Лес. Зима. Мороз трещит. 
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А медведь в берлоге спит 
Ему снится сладкий мёд. 
Свою лапу он сосёт. 
Жаль мне мишку. Глупый сон. 
Я попробовал как он… 
Скажу по секрету, 
Что не вкусно это. 
 
Кто это? 
Топ, топ. Кто идёт? 
Неуклюжий бегемот? 
Топ, топ. Это слон? 
Очень шумно ходит он. 
Топ, топ. Лишь медведь 
Может громко так сопеть. 
Вот притопали к порогу 
Сапоги ни на ту ногу 
Сорок пятого размера, 
Папин шарф – большой не в меру, 
Из-под шапки зоркий глаз 
Смотрит пристально на нас. 
Кто одет не по плечу? 
А в ответ: «Гулять хочу!» 
 
Жук. 
Мама, мама, подожди! 
На тропинку не ходи! 
Постоим, давай с тобой. 
Видишь, жук ползет домой. 
Может быть на том пригорке 
Ждут его жучата в норке. 
Он придет - детишки рады 
Торопиться ему надо. 
 
Земляничная поляна. 
Над поляной земляничной 
Тишина царит привычно. 
Лишь кузнечик свои тайны 
Раскрывает стрекотаньем. 
И крадется сладкий запах 
По лесу на мягких лапах. 
И на крылышках синичьих 
Тоже запах земляничный. 
Все несут его с собою, 
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Кто полуденной порою, 
Радуясь теплу и лету, 
Гостем был поляны этой. 
 
Как приходит Новый год.  
Я не буду спать сегодня 
В этот праздник новогодний. 
Как приходит Новый год? 
Я хочу увидеть. Вот! 
Чтоб пришел он поскорей 
Мне сказали лечь в кровать, 
Но глаза не закрывать. 
Дайте все мои игрушки. 
Как придет начнем играть. 
 
Объявленье. 
На ветру объявленье. 
Солнцем выжжены строчки. 
В них беда без сомненья, 
Боль от точки до точки. 
Потерялась надежда. 
Кто нашел, позвоните. 
Не могу жить как прежде 
В круговерти событий. 
Я б могла поделиться 
Безвозмездно и сразу, 
Только как дозвониться 
Телефон не указан. 
В безнадежности бледной 
Горе вырастет втрое. 
Поделитесь надеждой- 
Вам воздастся с лихвою. 
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