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Тип проекта: информационно – творческий,  
межгрупповой,  интегрированный. 
 
Продолжительность проекта: сентябрь 2019 – май 
2020 года. 
 
Участники проекта: дети 5-7 лет, воспитатели, 
родители воспитанников, музыкальный 
руководитель. 
 

Социальные партнеры: картинная галерея имени  
А. Дейнека, картинная галерея школы №27 под 
руководством В.И. Цымбулова, картинная галерея 
«АЯ». 
 



Давайте задумаемся, как часто мы посещаем музеи, картинные галереи и любим ли 
рассматривать, удивляться и радоваться тем образам, которые художники 
представили нам. Понимаем ли, что они хотели донести до зрителя своими 
произведениями (« Черный квадрат» К. Малевича, «Печальные пейзажи» И. 
Левитана, « Демон» М. Врубеля). Когда наступает сенситивный период вхождения в 
музейную педагогику? 

Такие ученые как - В.Е. Кашаев и А.В. Бакушинский считают, чем раньше ребенок 
прикоснётся к миру прекрасного, тем эмоциональней он будет развит. Однако Т.Н. 
Доронова, Т. С. Комарова, Н.А. Ветлугина отмечают, что процесс вхождения в мир 
прекрасного, должен быть организован взрослыми, специалистами, художниками, 
которые знают психологические особенности детей дошкольного возраста. 
При работе с детьми старшего дошкольного возраста  было отмечено, что дети 
испытывают трудности в восприятия произведений искусства. Детям сложно увидеть 
особенности композиции и сюжета картины; выделить главный образ; определить 
средства выразительности, используемые художниками и проявлять эмоционально – 
личностное отношение к картине.  
Также у детей  вызывает затруднения составление описательных рассказов по 
картинам пейзажной, натюрмортной и портретной живописи, использование 
эмоционально окрашенной лексики в своей речи, последовательное изложение своих 
мыслей и чувств.  
Поэтому, возникла необходимость в поэтапной разработке цикла бесед по 
ознакомлению старших дошкольников с произведениями художественного искусства. 



Цель :  
- создание педагогических условий, способствующих 
формированию эмоционально - целостного восприятия 
живописи у детей старшего дошкольного возраста и развитию 
их творческого потенциала. 
Задачи: 
- познакомить детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, 
портрет, жанровая и былинная живописи); 
- учить понимать замысел произведения, его содержание; 
- развивать умение видеть средства выразительности, 
используемые художником для передачи чувств и настроений; 
- развивать креативность мышления, воображение, творческие 
способности; 
- обогащать словарь детей эмоционально – эстетическими 
терминами; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
произведений живописи. 



Диагностика  
об элементарных представлениях детей о видах искусства и предпосылок 

целостно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства  

Что мы знаем ? 
 

Что мы хотим узнать? С помощью чего 
узнаем? 

Картины делятся на 

следующие жанры: 

пейзажи, натюрморты, 

портреты. 

Какие еще существуют 

картины и где их можно 

посмотреть. 

С помощью картинных 

галерей, книг, интернета. 



 

 

-. 
 

Направления 
для 

достижения 
целей 

Обобщение 
опыта работы          
( разработка 
цикла бесед) 

Разработка 
проекта по 

данной теме 

Изучение 
научно-

методической 
литературы по 

заявленной 
теме 



Педагоги Родители 

Дети 

Организация взаимодействия педагогов с детьми и семьями 
воспитанников ДОУ 

Методы 

Методы 

Методы 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Словесные: 

 
-консультации 

 
-рассказы по 
картине. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядные: 

 
-памятки для 

родителей; 
-
рассматривание 
репродукций 

картин. 

 

 

 

 
Практические: 

-совместная  
творческая 

деятельность; 
- посещение  
музеев; 
- участие в  
пленэре; 
- участие в 

конкурсах. 

 

 

 
Словесные: 
-Чтение 
литературы; 
-разучивание  
стихов; 
-
индивидуальны
е беседы. 

     

 

Наглядные: 
-рассматривание 
с детьми  картин 
на полочках 
красоты; 
-знакомство с 
репродукциями 
в галереях групп 

        

 
Практические: 
-наблюдения; 
-подвижные  
игры; 
-слушание  
музыкальных 

произведений. 

 

 

           

Словесные: 

 
-беседы по картинам; 
-составление  
описательных 
рассказов; 
-заучивание стихов. 

 

Наглядные: 

 
-рассматривание  картин; 
-просмотр презентаций; 
-рассматривание 
репродукций. 

 

 
Практические: 

-продуктивная  
деятельность; 
-дидактические  
игры; 
-экскурсии; 
-пленэр; 
-открытый просмотр; 
-конкурсы, выставки. 

 

 

 



Условия реализации проекта 

      1.  Оборудование предметно пространственной развивающей                 

среды: 
           - полочки  красоты в группах; 
           -  мини –выставка произведений художественного искусства в ДОУ; 
           -  творческая мастерская  для дошкольников «Акварелька»; 
      2. Создание учебно-методического комплекса: 
           - подборка портретов художников; 
           - репродукции картин  «Великие художники мира»; 
           -  картотека мультимедийной картинной галереи. 
           - копилка  дидактических и подвижных игр; 
      3.  Взаимодействие с социумом: 
            - сотрудничество с картинной галереей им. А.А. Дейнека; 
            -  экскурсии в картинную галерею « АЯ» 

          - картинную галерею школы  №27 под руководством    
             В.И. Цымбулова;  
           - парк « Героев Гражданской   войны»;                            
           - участие дошкольников в выставках и городских конкурсах. 



Организация подготовительного этапа 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

Разработка памяток для 
родителей и педагогов 
«Как смотреть 
жанровую живопись 
(портрет, натюрморт, 
пейзаж)», «В музей с 
ребенком» 

Разработка 
консультации для 

родителей: 
«Воспитываем 

интерес к 
живописи» 

Подборка 
репродукций 
художников в 

разных жанрах. 

Определение  
основных 

направлений 
педагогической 

деятельности 

Подборка 
мультимедийной 

картинной галереи 

Изучение  научно – 
методической  
литературу по теме 

Разработка проекта 



 Изучение  и подбор научно – методической  литературы 



Консультация: «Воспитываем 
интерес к живописи»; 

подборка репродукций 
художников в разных 

жанрах 

Консультация для родителей: «Прививаем интерес и 
любовь к живописи у детей старшего дошкольного 

возраста». 

В настоящее время важной задачей в дошкольном образовании является 
развитие всесторонне развитой личности ребенка. Без воспитания эстетически 
грамотных людей, умения понимать и ценить искусство это сделать невозможно, 
поэтому важно приобщать детей к художественному творчеству. Живопись 
помогает развивать у ребенка образное мышление, речь, эстетический вкус и 
фантазию. Она способна раскрывать сложный мир человека, чувств, характеров, 
передавать красоту природы, события исторического прошлого и полет 
фантазии. 

Детей старшего дошкольного возраста нужно знакомить с живописью, ее 
жанрами (пейзаж, портрет, натюрморт). Рассматривая картины, дети должны 
прийти к пониманию того, что художник отображает окружающий мир, красоту 
увиденного. Они учатся умению не только видеть и понимать содержание 
картины, но и чувствовать настроение ее автора. 

Чтобы привить ребенку чувство прекрасного, родителям нужно посещать вместе 
с детьми музеи, художественные выставки, галереи. Благодаря таким 
мероприятиям, ребенок откроет для себя мир живописи, расширит границы 
своего образного мышления и цветовосприятия. 

Этапы ознакомления детей с картиной: 
1. Сообщение названия картины, фамилии художника. 
2. Содержание картины. 
3. Выделить самое главное в картине. 
4. Как оно изображено (цвет, расположение). 
5. Какими красками картина написана. 
6. Какое настроение передал художник. 
7. Что особенно понравилось в картине. 

Желательно приобрести книги с репродукциями картин известных художников. 
После их просмотра родителям нужно обсудить и обменяться с детьми 
впечатлениями. Посетив музей, предложите ребенку отобразить свои 
впечатления в рисунке. 

Обязательно нужно выделить время для совместного творчества. Эти занятия 
приносят радость ребенку и играют большую роль в развитии его творческих 
способностей. 

Следует чаще хвалить ребенка даже за небольшие успехи, а удачные его 
рисунки можно поместить на видное место. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями живописи создает 
условия для их дальнейшего нравственно-эстетического развития и формирует 
начало художественного творчества. 



Разработка памяток для 
родителей и педагогов «Как 

смотреть произведения 
изобразительного искусства)»,          

«В музей с ребенком» 

 

«Как смотреть произведение изобразительного искусства». 

 Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Приобщайте ваших детей - сыновей и дочерей, внуков и внучек – к 

прекрасному. Учите их понимать гармонию цвета, линий, светотени. 

Помните!  

К восприятию искусства ребенка надо готовить: с помощью вопроса 

(«Хотел бы ты узнать, как об этом рассказал художник?») своим 

рассказом о понравившейся репродукции. 

Учить ребенка внимательно всматриваться в произведение. 

 Сообщить название произведения и фамилию художника.  

Рассмотреть все, что изображено на картине. Определить, какое 

настроение выражено в произведении, как его передал художник.  

Обобщить о чем картина.  

Предложить детям посоревноваться, кто лучше, интереснее 

расскажет о своем отношении к произведению.  

Учить ребенка задавать вопросы о картине.  

Что бы ты еще хотел узнать об этом произведении? Кто (папа, 

мама, ребенок) придумает самый интересный вопрос о картине? 

Если бы ты показал это произведение Товарищу, о чем бы ты его 

спросил? 

,Учить ребенка говорить о произведениях искусства эмоционально 

подбирая образные сравнения, эпитеты, метафоры, меняя 

интонацию голоса.  

Обязательно рассказать детям, почему понравилась именно эта 

картина, что вспомнилось, о чем мечталось, когда смотрел на нее. 

Создавать у ребенка желание продолжать ознакомление с 

живописью. «В следующий раз мы посмотрим, как об этом 

рассказал другой художник». «В других альбомах, у других 

художников можно найти изображение труда колхозников, людей, 

выращивающих хлеб». «Пригласи в следующий раз своего друга 

посмотреть с нами репродукции художников». 

  

Дорогие родители! 

Успехов вам в приобщении вашего ребенка к миру красоты и 

добра! 

  





Основной 

этап 

Первое знакомство 

детей с картинам 

известных 

художников в 

различных жанрах 

Беседа по 

сравнению картин 

«Золотая осень» И. 

Левитана и 

«Золотая осень»  В. 

Паленова. 

Продуктивная 

деятельность детей 

Участие в 

городских 

конкурсах 

Взаимодействие с 

картинной галереей  

имени А. Дейнека. 

Открытого занятия     

« Образ матери в 

картинах 

известных 

художников» 

Просмотр 

презентаций:                     

« Знакомимся с 

пейзажем, 

(натюрмортом, 

портретом, жанровой 

живописью, былинной  

живописью); 

Дидактические игры:       

« Собери пейзаж по 

временам года»,                

« Собери лицо 

человека по 

эмоциям»,                        

« Осеннее 

настроение» и др. 

Экскурсии в 

галерею «АЯ» и 

парк  «Героев 

Гражданской 

войны». 

Пленэр с детьми и 

родителями                  

« Осенние деревья». 

Посещение мини – 

выставки в ДОУ 

«Творчество А.А. 

Дейнеки». 

Взаимодействие с 

картинной галереей 

школы №27 под 

руководством В. 

Цымбулова 

               Организация проведения основного этапа проекта 



Знакомство детей с пейзажной живописью 

(Звуковой файл) 

Пленэр 

«Осеннее 

дерево» 

«Зимняя 

сказка» 

«Золотая 

осень» 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 
Организация 

выставки 

детских работ 

Дидактическа

я игра: 

«Составь 

осенний 

пейзаж» 

Чтение 

литературы и 

заучивание 

стихов 

Экскурсия в  

парк 

Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Продуктивная 

деятельность 

детей 

Знакомство детей 

с пейзажем В.Д. 

Поленова 

«Золотая осень»  

Беседа по 

сравнению двух  

картин 

Знакомство детей 

с пейзажем И. 

Шишкина «Зима» 



 
 
 

Знакомство детей 6-7лет с пейзажем                                
В. Д. Поленова «Золотая осень»  

 
 

(Звуковой файл) 



Беседа с детьми 6 -7 лет по сравнению картин И. Левитана  
« Золотая осень» и    В. Поленова « Золотая   осень»                     

(Звуковой файл) 



Продуктивная деятельность детей:                                 
« Золотая осень» 



Пленэр с детьми и родителями                                      
« Осенние деревья» 



   Работа с родителями ( совместные ответы детей и 

родителей) 



 
 
 
 

Знакомство детей 5-6 лет с пейзажем И. И. Шишкина « Зима» 
(Звуковой файл) 

 
 



Продуктивная деятельность детей: « Зимняя сказка» 



      Знакомство детей с натюрмортом, как жанром живописи 

(Звуковой файл) 

Рисуем 

натюрморт 

Дидактическая 

игра «Составь 

натюрморт» 

Прослушивание 

музыкального 

произведения А. 

Лядова 

«Музыкальная 

табакерка»,  

Организация 

выставки 

детских работ 

Работа с педагогами 

Знакомство детей с 

натюрмортом И. 

Хруцкого 

«Натюрморт с 

грибами»  

Знакомство детей с 

натюрмортом К. 

Коровина «Гвоздики 

и фиалки в белой 

вазе» 

Продуктивная 

деятельность детей 

Рассматривание 

репродукций 

картин различных 

художников 



Знакомство детей 6-7лет с натюрмортом К. А. Коровина 
« Гвоздики и фиалки в белой вазе» (Звуковой файл) 

 
 



 
 

 Знакомство детей 5-6 лет с натюрмортом И. Т. Хруцкого 

« Натюрморт с грибами»       (Звуковой файл) 

 
 



Продуктивная деятельность детей  « Рисуем натюрморт» 



Знакомство детей с портретом, как жанром живописи 

(Звуковой файл) 

Портрет:              

« Моя 

мамочка» 

Дидактическая 

игра 

«Фоторобот» 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

Организация 

выставки 

детских работ 

Рассматриван

ие 

репродукций 

портретов 

различных 

художников 

Проведение 

подвижных 

игр 

Знакомство с 

портретом В. 

Тропинина 

«Портрет 

сына 

Продуктивная 

деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Знакомство с 

портретом И. 

Крамского 

«Пасечник» 



 

Знакомство детей 6-7лет с портретом                                         
В. А. Тропинина    «Портрет сына» (Звуковой файл) 

 
   



Знакомство детей 5-6 лет с портретом Ивана Николаевича 
Крамского «Пасечник» (Звуковой файл) 

  



Продуктивная деятельность детей « Моя мамочка»  





Знакомство детей с жанровой живописью 

(Звуковой файл) 

Продуктивная 

деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Знакомство с 

картиной Б. 

Кустодиева 

«Утро» 

Знакомство с 

картиной В. 

Поленова             

« Московский 

дворик» 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

«Мы 

спортсмены» 

« Наше лето» 

«В гости к 

бабушке»» 

Рассматривани

е репродукций 

различных 

жанровых 

картин 

Организация 

выставки 

детских работ 

Прослушивани

е музыкального 

произведения 

Чайковского 

«Времена года  



Знакомство детей 6-7лет с жанровой живописью               
В.Д. Поленова «Московский дворик» (Звуковой файл) 

 



 
 

 Знакомство детей 5-6 лет с жанровой живописью 

Б. Кустодиева « Утро» (Звуковой файл) 
 
 
 



Продуктивная деятельность детей 



              

                Работа с родителями ( ответы детей и родителей) 



           

                  Первое знакомство детей с былинно – сказочным жанром  
                                                                                                   (Звуковой файл) 
 Знакомство с картиной 

М. И. Авилова                  

«Поединок Пересвета с 

Челубеем на Куликовом 

поле»  

Знакомство с 

картиной В.М. 

Васнецова                           

« Ковер – 

самолет»  

Продуктивная 

деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Чтение  

сказок 

Организация 

выставки 

детских работ 

Просмотр 

мультфильмов 

Лепка: 

«Богатыри» 

Рисование 

иллюстраций 

к различным 

сказкам 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 



Знакомство детей 6-7лет с жанровой живописью М. И. Авилова                  
«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле»              

(Звуковой файл) 
 



Первое знакомство детей 5-6 лет с картиной В.М. Васнецова                           
« Ковер – самолет»            (Звуковой файл) 

 



Продуктивная деятельность детей: « Иллюстрируем 
сказки» 



Работа с родителями ( ответы детей и родителей) 



Открытое занятие « Образ матери в картинах известных 
художников» 



Работа с родителями ( составление описательных 
рассказов по картинам) 









Дидактические игры 



Взаимодействие с картинной галереей им. А. Дейнека 



Знакомство с живописью 
в картинной галереи  ДОУ 



Экскурсия в картинную галерею « АЯ» 



Экскурсия в картинную галерею школы №27 под 
руководством В.И. Цымбулова 



Организация  картинных галерей в группах ДОУ 



Организация выставок детских работ в                               
группах 



Просмотр тематических презентаций 



Экскурсия в осенний парк  



Участие в выставках ДОУ и городских 
конкурсах 



Заключительный этап 

Разработка 
культурных практик 
по ознакомлению 

старших 
дошкольников с 

художественными 
произведениями 



Результативность проекта 

У детей старшего дошкольного возраста: 
-систематизированы знания о многообразии жанров в живописи; 
-появился устойчивый интерес к окружающей действительности на основе знакомства с 
творчеством художников, развилась потребность в приобретении новых знаний; 
-сформированы умения эмоционально передавать настроение увиденного произведения; 
-сформированы познавательные умения: поиск и сбор информации, сравнение и анализ, 
умение отражать результаты поиска в разных видах творческой деятельности (игровой, 
музыкальной, художественной). 
-    развиты творческие способности; 
-увеличилась активность участия детей в различных конкурсах. 

У воспитателей: 
- пополнена  развивающая среда наглядно – демонстрационным и дидактическим 
материалом; 
- создана картотека мультимедийной картинной галереи и картотеку репродукций русских 
художников «Шедевры Русской живописи»; 
-  оформлены папки с темами консультаций: «Воспитываем интерес к живописи», «Времена 
года в картинах Русских художников» и т.д.; 
 - разработаны памятки для родителей «Как смотреть жанровую живопись», «В музей с 
ребенком» и т.д. 

У родителей: 
- Сформировалась заинтересованность тематикой проекта  и увеличилась активность по 
принятию участия в ее реализации; 
- развита заинтересованность в совместной творческой деятельности, выставках, конкурах. 

 



Трансляция педагогического опыта 

 - защита проекта  на педсовете ДОУ; 

-выступление перед родителями ДОУ с презентацией; 

-трансляция опыта работы на xxI Всероссийских 

Брудновских педагогических чтениях. 
 

 



- изучить новые методические приемы по ознакомлению детей с 

разными жанрами изобразительного искусства; 
- использовать  новые эффективные формы по взаимодействию с 
семьей; 
- принять участие в организации работы по созданию мини-музея 
духовно-нравственного и патриотического воспитания «Родник».  
 

 Данный материал может представлять интерес для педагогов 
дошкольных учреждений и использоваться в практической работе по 
развитию творческих способностей с детьми старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с различными жанрами живописи. 
 

  
 

Перспективы направления в работе 



 
 

Ресурсное обеспечение проекта. 
 
 

•Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства». Программа развития детей дошкольного и 
младше школьного возраста на основе изодеятельности. Творческий центр «Сфера», м., 
2002г. 
• Т. Комарова «Дошкольный возраст: проблемы развития художественно-творческих 
способностей», 2001 г. 
•Куревина О.А.., Дрезнина М.Г. «Навстречу друг другу». Программа совместно 
художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. –М., «Линка-пресс», 2007г. 
• Н.А. Курочкиной «Основы ознакомления дошкольников с пейзажной, натюрмортной и 
портретной живописью», 2001 г.; 
•- Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким) : Учебно-наглядное 
пособие /Авт. -сост. Н. А. Курочкина. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001г. 
•- Куревина О. А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. 
• Л.В. Компанцевой «Методика обучения дошкольников составлению рассказов по 
пейзажной живописи»; 
•- Ремезова Л. А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 6-
7 лет: Методика. – М. : ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА, 2006. 
•- Софронова Т. И. Игры, развивающие изобразительные способности творческое 
воображение. // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 2008г., №12. 
• Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. (Детский сад: 
день за днём. Практическое приложение). 
•Чумичева Р.М. «Дошкольникам о живописи»,-М., 1992г. 
•Р.М. Чумичевой «Методика ознакомления дошкольников с пейзажной живописью»; 

 




