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Пояснительная записка 

«Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто 

переносят на бумагу что–то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как творцы 

красоты, наслаждаются этой красотой». 

В. Сухомлинский. 

Каждый год в детский сад приходят совершенно иные дети. Иное поколение. Мыслят, всё быстрее, 

информации о фактах, событиях, понятиях – всё больше... Вот только удивляются всё меньше. 

Меньше восхищаются, негодуют. Спокойны в однообразном круге интересов: куклы Барби, модели 

машинок, компьютеры, игровые приставки. Тенденция к равнодушию страшна. Общество 

нуждается в активных творческих людях. Как разбудить в наших детях интерес к самим себе? Как 

объяснить им, что самое интересное скрыто в них самих, а не в игрушках и компьютерах. Как 

заставить душу «трудиться»? Как сделать творческую деятельность потребностью, а искусство – 

естественной, необходимой частью жизни?  

Одним из средств в решении этой задачи является изобразительное искусство. В программе «От 

рождения до школы» поставлены основные цели и задачи направленные на развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности: совершенствование умений в рисовании, 

формирование интереса к произведениям искусства, воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. Но, как показывает практика этих задач недостаточно чтобы раскрыть 

весь потенциал ребенка в изобразительной деятельности. Программа «Веселый карандаш» является 

дополнением к основной общеобразовательной программе. Она включает в себя курс обучения 

живописи с детьми 4-7 лет. Основным принципом обучения изобразительному искусству является 

нераздельность процесса работы над цветом и формой. Задания в программе выстроены таким 

образом, что дети от простейших заданий по изображению плоских предметов переходят к 

изображению предметного пространства, используя для этого живописные средства. 

В программе «Палитра» включены задания творческого характера, позволяющие раскрыть даже 

самые минимальные способности ребенка, способствующие развитию индивидуальных его 

особенностей. 

Целью программы является: 

Научить детей строить свою работу от простого к сложному. Развивать аналитическое мышление в 

процессе обучения. 

Основные задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению. 

 учить различать и использовать различные живописные техники при помощи: акварели, 

гуаши, пастели, акриловой краски. 

 познакомить с линейной перспективой (передний, задний план, линия горизонта). 

 развивать цветоощущение, умение всматриваться в цвета предметов, явлений, сравнивать их, 

устанавливать сходство и различия; обращать внимание детей на многообразие цветов и 

оттенков в природе и предметах 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 



Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (графика, живопись), 

рисование по памяти или представлению, тематическое рисование, знакомство с художниками- 

иллюстраторами, анималистами, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры (графика и живопись) предполагает работу детей в изостудии. Они 

рассматривают предложенные педагогом предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также 

входит рисование по памяти и представлению. 

Тематическое рисование— это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе тематического рисования совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

Тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе 

наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, дети знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных 

средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об 

особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях 

цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в рисунке. Педагог знакомит детей с 

различными приемами использования живописных материалов, демонстрирует последовательность 

выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети 

учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Знакомятся с творчеством выдающихся русских художников, произведениями бытового, 

исторического, батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-

иллюстраторов и анималистов. 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к 

искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных мастеров. На 

занятиях изобразительного искусства дети знакомятся с особенностями художественного 

творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует 

знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 

 

Особенности программы. 

 Для изучения каждой темы отводится 2 занятия. На первом занятии с учётом темы, ведётся работа 

по ознакомлению детей с изобразительным искусством. Рассматривая произведения искусства, дети 

учатся выделять выразительные средства, которыми пользуется автор произведения (цвет или 

композиция или материала) например: Какого цвета снег, небо и как это передаёт художник, какие 

цвета характерны для осени, зимы и т.п. На этом же занятии дети рисуют фон будущего рисунка. В 

первой части второго занятия с детьми закрепляются знания, полученные на предыдущем занятии и 

знакомят с различными приемами рисования. Вторая часть занятия посвящена практической работе 

детей над созданием рисунка. 

 

К каждому занятию дается конспект, куда входят следующие плановые компоненты занятия: 

- программное содержание (задачи, которые решает 

педагог на занятии); 

- материал (подобран из: произведений изобразительного искусства, музыкальных и художественных 

произведений, а также изобразительных материалов (гуашь, акварель и пр.), бумаги А4 (альбомный 

лист), АЗ и т.д.;  



- ход занятия ( включает в себя: выставки произведений искусства на занятиях, в какой 

последовательности и как рассматриваются: все сразу, чтобы создать общее впечатление или одно 

произведение, сравнение двух-трех произведений и т.д.); 

- рассказ педагога (скомпонован из материала, который считает необходимым сообщить детям на основе 

программного содержания, дается описание двух-трех картин, чтобы педагог мог выбрать наиболее 

удачные при проведении занятия);  

- вопросы к детям (направлены на понимание содержания произведения искусства, выделение 

выразительных средств для передачи образа, а главное - чтобы научить  детей формулировать свое 

отношение к прекрасному, свои чувства, которые оно вызывает) 

Формы и методы работы:  

 

Формы работы 

 

 непосредственная образовательная деятельность;  

 беседы;  

 выставки детского творчества;  

 

Основные методы  развития детского творчества 

 

 непосредственное наблюдение живой природы; 

 рассматривание соответствующих репродукций картин, иллюстраций о природе;  

 подкрепление знаний беседами;  

 показ некоторых приёмов изображения; 

 тонирование бумаги;  

 нетрадиционные приёмы рисования,  

 анализ детских рисунков   

 

живопись 

Живопись - это художественные произведения, которые создаются на плоскости (холст, дерево, 

поверхность стены и пр.). Живопись - это образы в цвете... Живопись ~это поэма в красках, Поэзия - это 

картина в словах. 

Виды техники живописи: масляная живопись, темпера, пастель, акварель, фреска, мозаика, витражи и пр. 

Фреска - это живопись водяными красками по штукатурке. Фрески обычно украшают стены и потолки 

зданий. (Е.Е. Лансере. Роспись залов Казанского вокзала). 

Витражи ~ изображение, выполненное из небольших кусочков цветного стекла, скрепленных 

металлическим переплетом; живопись на стекле прозрачными красками. Художественный эффект 

создается световыми лучами, проникающими сквозь стекло; игра цветовых и световых бликов в 

интерьере. Витражи служат для заполнения оконных и дверных проемов. Это композиция или орнамент. 

(Станция метро «Новослободская» - витражи рижских мастеров.) 

Мозаика - это изображения, составленные из кусочков цветного камня, цветного стекла - смальты, 

укрепленной на цементе или других материалах. Украшает здания, станции метро «Комсомольская» - эскизы 

Художника П.Д. Корина, «Маяковская», «Новокузнецкая» - по эскизам А.А. Дейнеки и др. 

Живопись делится по назначению: монументальная живопись связана с архитектурой фрески, мозаика, 

витражи; 



станковая живопись - это картины, выполненные масляными красками, акварелью, пастелью и 

др. (выставки, музеи); 

театральная живопись - оформление спектакля;  декоративная живопись -украшает различные 

предметы и архитектурные сооружения; 

 миниатюра - живописное украшение в рукописных книгах и живопись малых размеров (в 

основном портретная на табакерках, медальонах и пр.). Живопись делится на жанры: 

натюрморт, пейзаж, портрет, которые бывают - бытовые, исторические, анималистические 

(изображение животного мира), мифологические, сказочные и др. 

Натюрморт - изображение окружающих человека вещей, предметов быта, снеди, цветов, плодов 

и т.п. Через изображение вещей художник может отразить характерные черты владельца, внешние 

признаки исторической эпохи. 

Натюрморты встречаются двух видов. В первом - вещи говорят не о себе, а о своем хозяине (Ю.И. 

Пименов, Ю.М. Непринцев, А.П. Васильев и др.). 

Во втором - вещи говорят о себе, предлагают зрителю полюбоваться красотой формы, цвета, 

фактуры. Они показывают своеобразие вкуса человека, его восприятие мира (П.П. Кончаловский, 

И.Й. Машков, В.Ф. Стожаров). Имеются промежуточные разновидности (К.С. Петров-Водкин). 

Портрет - изображение определенного человека или нескольких людей (парный, групповой 

портрет). Наряду с внешним сходством в облике человека передаются его духовные интересы, 

социальное положение, черты определенной исторической эпохи, отношение художника к нему.  

Пейзаж - изображение природы (леса, поля). Морской пейзаж создают художники-маринисты. 

Выделяется городской пейзаж, сельский пейзаж. Через природу художник передает состояние 

человека, родины, показывает красоту страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

 

Месяц Нед

еля 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Знакомство детей с живописью 

 

Сентябрь 1 Рассматривание на-

тюрморта П. 

Кончаловското 

«Черная смородина» 

Рисование «Ягоды» 

Беседа по искусству. 

Натюрморт. И. Репин. 

«Яблоко и листья», П. 

Кончаловский. «Черная 

смородина», И. Хруцкий. 

«Персики» 

Рисование «Натюрморт 

из ягод» 

 

 

 

Беседа по искусству. 

Натюрморт как жанр 

живописи. П, Конча-

ловекий. «Черная смо-

родина», И. Хруцкий. 

«Цветы и фрукты», Т. 

Ганжало. «Натюрморт с 

тыквой» 

Рисование: «Натюрморт. 

«Цветы и фрукты» 

 

2 К. Петров-Водкин. 

«Яблоки на 

красном фоне» 

Рисование 

«Яблоко по 

мокрому!» 

Родная природа в 

творчестве русских 

художников; И. Ос-

троухое. «Золотая 

осень», И. Левитан. 

«Золотая осень»,  

Рисование «Золотая 

осень» 

 

Лес художника 

 И. Шишкина 

Рисование «Осенний лес» 

 

 

 

 

 

3 Е. Волошин. «Луг» 

Рисование 

«Луговые цветы» 

Прекрасное вокруг нас. 

Натюрморты И. 

Машкова 

Рисование натюрморт 

«Хлеб» 

Каждая вещь оживает. 

Натюрморт. 

В. Стожаров «Лен», 

 А. Герасимов 

«Полевые цветы», П. 

Кончаловский. «Сирень 

в корзине» 

Рисование: «Полевые 

цветы» 

4 Дети в живописи. 

В. Серов. «Миша 

Морозов» 

Рисование 

Девочка в 

длинном 

сарафане» 

Портреты детей в 

живописи. В. Серов. 

«Дети», А. Венеци-

анов, «Захарке» 

Рисование «Портрет 

девочки» 

Рисование натюрморта 

«Сказочный урожай» 

Октябрь 1 Знакомство с 

творчеством И. 

Хруцкого «Грибы» 

Рисование 

«Грибы» 

Знакомство с 

творчеством М. 

Сарьяна «Осенние 

цветы» 

Рисование «Астры» 

Знакомство с 

творчеством И. 

Машкова. «Снедь 

московская» 

Рисование «Хлеб» 

 2 Асламазян 

«Цветущий 

красный кактус» 

Рисование 

«Домашние цветы» 

Родная природа в 

творчестве русских 

художников; И. 

Грабарь. «Рябинка», Е. 

Волков «Октябрь» 

Знакомство с 

творчеством художника 

В. Бялыницкий-Бируля 

«Задумчивые дни осени» 

Рисование «Пасмурный 



Рисование: «Рябина в 

вазе» 

ветренный день» 

Знакомство детей с художниками- иллюстраторами 

 

 3 Е.Рачев «Заюшкина 

избушка». 

Рисование 

сказочных 

домиков. 

В. Сутеев 

Знакомство с 

иллюстрациями к 

сказке «Утёнок и 

цыплёнок»- образы 

птиц 

Рисование «Утёнок и 

цыплёнок»   

Знакомство с иллюстра- 

циями к сказке 

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

К. Чуковского «Муха- 

Цокотуха» 

Рисование «Золотая 

рыбка» 

 4 В. Лебедев. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книге 

С. Маршака 

« Усатый-

полосатый» 

Рисование тычком 

«Котенок» 

 

Е. Чарушин. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Что за зверь?». 

Образ зайчика. 

Рисование «Зайчик» 

 

Ю. Васнецов. 

«Царевна-лягушка» 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование «Царевна-

лягушка» 

 

Ознакомление детей с книжной графикой 

 

Ноябрь 1 Знакомство с 

творчеством Е. 

Чарушина. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Зайчиха с 

зайчатами» 

Рисование 

«Зайчиха с 

зайчатами» 

Знакомство с 

творчеством В. 

Чижиковаиллюстраии к 

книге К. Чуковского 

«Доктор Айболит » 

Рисование к книге К. 

Чуковского «Доктор 

Айболит » 

Сказочный образ лисы в 

иллюстрациях Е. Рачева 

и Ю. Васнецова. 

Рисование «Кумушка 

Лиса» 

 2 Рисование по 

сказке «Рукавичка» 

Рисование по сказке 

«Про храброго зайца». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование «Храбрый 

заяц» 

Рисование по сказке К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Поздняя осень в работах художниках 

 

 3 Рассматривание 
иллюстраций Е. 
Чарушина «Кот -
охотник» 
Рисование  «Кот- 

охотник » 

Лирический пейзаж в работах художников 

«Поздняя осень» 

 

 

 4 Рисование 

«Осенний букет» 

набрызгом 

Рисование «Портрет осени» 

Декабрь 1 Рассматривание Рисование по картине Знакомство с картиной 



зимнего пейзажа И. 

Шишкина «Зимний 

лес » 

Рисование «Начало 

зимы» 

А. Пластова «Первый 

снег» 

К. Юон, «Волшебница 

зима» 

Рисование «Волшебница 

зима» 

 

 2 Рисование по 

сказке «Заюшкина 

избушка» 

Рисование по сказке 

«Снеговик - почтовик» 

Рисование по сказке 

«Снежная королева» 

 3 Рисование солью 

«Зимние узоры» 

Рисование на тему 

«Зимние забавы» 

Рисование на тему 

«Какого цвета снег?» 

 4 Рисование 

«Новогодняя 

игрушка» 

Рисование «Ёлочка- 

красавица» 

Рисование по сказке 

«Морозко» 

Январь  «ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ» 

 2 Знакомство с 
творчеством 
художников 
иллюстраторов Ю. 
Васнецова и Е. 
Рачева 
Рисование по 
мотивам сказки 
«Теремок» 
 

Знакомство с 
творчеством художника 
Е.И. Чарушина  
Рисование «Лисенок» 

Знакомство с творчеством 
художника Е.И. Чарушина  
Рисование 

«Медведица с 

медвежатами» 

 3 Рассматривание 
иллюстраций 
художника к 
сказке 
К.Чуковского 
«Федорино 
горе» 
Рисование 
«Посуда» 
 

Рисование по русской народной сказке  
«По щучьему веленью» 
 

 4 Занятие по 
ознакомлению с 
творчеством 
художников 
иллюстраторов  
Е.М. Рачева и  
Ю.А. Васнецова 
Рисование по 

сказке «Два 

жадных 

медвежонка» 

Рисование 

«Северное сияние» 

Рисование 

«Серебряное копыце» 

Февраль 1 Рисование по сказке 
«Лисичка-сестричка 

и серый волк». 

Рисование «Улицы 
города» 

Рисование «Городской 
пейзаж» 

 2 Рисование 
«Дремлет лес 
под сказку сна» 

Рисование «Фигуристы 

на льду» 

Знакомство с 

творчеством И.Э. 

Грабаря 

Рисование «Февральская 

лазурь» 

 3 Рисование птиц 

«Сорока- 

Рисование птиц 
«Снегири и 
свиристели» 

Рисование птиц «Сова в 
зимнем лесу» 



белобока» 

 4 Рисование 
«Портрет 
капитана» 

Знакомство с картиной 

В. Васнецова 

«Богатыри» 

Рисование «Богатырь» 

Знакомство с картиной 

В. Васнецова «Витязь 

на распутье» 
Рисование: «Витязь» 

Пришла весна! 

март 1 Знакомство с 
творчеством 
художников- 
иллюстраторов 
Маршака и Лебедева 
Рисование «Усатый 
полосатый» 
 

Знакомство с картиной 
А.К. Саврасова «Грачи 
прилетели» 
Рисование «Весна» 
 

Знакомство с картиной 
И. Левитана «Март» 
Рисование «Весенний 
пейзаж» 
 

 2 Знакомство с 

творчеством 

художника 

иллюстратора В. 

Конашевича 

Рисование по 

мотивам сказки К. 

Чуковского  «Муха 

-Цокотуха» 

Рисование «Нежный 
натюрморт» 

 

Знакомство с 
творчеством Е.В. 
Пикунова «Натюрморт с 
цветами» 

 3 Рисование по 
сказке Старик 
Хотабыч 
«Ковёр- самолёт» 

Рисование цирковых 
животных 
«На арене цирка» 

Рисование «Клоун» 

 4 Рисование 

«Подснежники» 

Рисование по сказке 

«Трям! Здравствуйте» 

«Весенние кораблики» 

Знакомство с картиной 

И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Рисование по сырому. 

апрель 1 Рисование по 
мотивам сказки 
«Снегурочка» 
В иллюстрациях 
художников 
Ю.Бабака и Т. 
Ерёминой. 
 

Рисование русской 
народной «Гуси-
лебеди» в 
иллюстрациях 
художников А. 
Савченко, В. Лосина 

 

Рисование по русской 
народной сказке «Конёк 
-горбунок» 

 2 Рисование  

«Космическая 

ракета» 

Знакомство с 

творчеством художника  

Н.К. Рериха  

Рисование «Горы» 

 

Рисование по сказке Н. 

Носова «Незнайка на 

луне» 
 

 3 Рисование по 

сказке А.С. 

Пушкина «О 

рыбаке и  рыбке» в 

иллюстрациях 

разных 

художников 

Знакомство с 
картиной Васильева 
«Салдо и владыка 
морской». Рисование 
морского царства 

Знакомство с картиной 
Васильева «Русалка». 
Рисование «Русалки» 

 4 Рисование 

«Бабочка» 

Рассматривание 
репродукции 

Образ женщины в 
творчестве художника 



Знакомство с 

творчеством 

художника 

иллюстратора Т.А. 

Мавриной 

картины П. 
Кончаловского 
«Сирень» 
Рисование букета 
сирени 

К. Брюллова  
Рисование «Матрена» 
 

 

май 1 Рисование 
«Хризантемы» 

Рисование «Ландыши» 
 
 

Рисование «Черемуха» 
 

 2 Рисование 
«Салют на Красной 
площади» 
 

Знакомство с 
живописью В.В. 
Кандинского. 
«МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 
Рисование«МОСКВА. 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

 

Рисование «День 
победы» 

 3 Рисование 
«Сказочная птица» 

  Рисование 

«Волнистые 

попугайчики» 

Рисование «Тукан» 

 4 Рисование «Радуга-

дуга, не давай 

дождя!» 

Знакомство 

деревянным зодчеством 

Рисование «Лето в 

деревне» 

Знакомство деревянным 

зодчеством 

Рисование «Терем- 

расписной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ Ю.А. ВАСНЕЦОВА К ПОТЕШКЕ «СОРОКА-БЕЛОБОКА» 

Программное содержание. Вызвать у детей эмоциональный отклик на иллюстрацию. Учить 
внимательно ее рассматривать, замечать в ней главное и детали. Побуждать детей делать по ней 
описание. Развивать эстетический вкус. 
Материал. Иллюстрации Ю. Васнецова к потешке «Сорока-Белобока».  
Ход занятия. 
Звенит колокольчик. «Колокольчик поет, на игру ребят зовет». 
Рассказ воспитателя. 
- В сказке живут звери, птицы, воробьи и синицы,  
и сороки, и скворцы, дятлы-молодцы, козочки рогатые,  
котики усатые, лисы, зайцы, всех не счесть на пальцах! 
Какие они, сказочные звери? Как живут? Об этом нам 
рассказывают рисунки художников. 
Показать иллюстрации к потешке «Сорока-Белобока», Вопросы: 
 Что делает Сорока? (Варит кашу.) 
* Как вы думаете, Сорока добрая? (Детей своих любит, кашку им варит. Мышка Сороки не боится, 
пришла просить у нее кашки.) 
* Вкусную кашку варит Сорока? Как вы догадались? (В печке горит яркий огонь, над расписной 
миской поднимается аппетитный пар, мышка бежит с большой ложкой, ей хочется попробовать 
вкусной кашки.) 
* Почему Сорока такая нарядная? (Она ждет гостей.) Показать вторую иллюстрацию. Вопросы: 
 Кто пришел в гости к Сороке? (Зайчик, сова, утка, белка.) 
Опишите их. Какие они? 
* Как Сорока разместила гостей? (Зайчик, сова сидят за нарядным столом. Уточка возле стола ест 
кашку из мисочки, а белочка стоит на крыше дома, держит миску в лапках, просит кашки.) 
'"* Кто остался без вкусной каши? 
 Рассказ воспитателя. 
- Очень старался художник Юрий Алексеевич Васнецов нарисовать Сороку красивой. Ему 
хотелось, чтобы она всем понравилась, поэтому нарисовал он ее в центре листа, крупно, чтобы вы 
получше ее разглядели. Украсил ее перышки точками. Нарядил в юбочку. Посмотрите, как она 
украшена. 
Вопросы: 
 *Каким узором украшена юбочка? 
* Нравится ли вам Сорока? 
 Расскажите. Ставят иллюстрации в книжный уголок. 
Советы воспитателю. На занятии по рисованию предложить детям украсить сказочных зверей, 
нарисовав узор для красивых юбочек. Звери изображены на картоне. На месте юбочек г- 
прорези. Дети рисуют на полосе бумаги. Готовые полоски вставляют в прорези. 
 

ЗАНЯТИЕ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ТВОРЧЕСТВОМ 

ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Ю.А. ВАСНЕЦОВА 
И РИСОВАНИЕ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ НА ТЕМУ 

«СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с творчеством художника-иллюстратора 
Ю. Васнецова, обращать внимание детей на выразительные средства, декоративные детали. 
Учить создавать образ сказочного дома, используя элементы узора, характерные для иллюстраций 
Васнецова: точки, полосы разного характера, цветы. Белый цвет для «оживки». Развивать чувство 
цвета, композиции, воображение, фантазию. Вызывать эмоциональный отклик при 
рассматривании иллюстраций художника. 
Материал. Книги с иллюстрациями Ю. Васнецова; гуашь, тонированная бумага, кисточки № 
4,11, кисточки для клея 
Ход нод: 
Воспитатель сообщает детям, что к ним в гост пришел поросенок. 



Вопросы: 
 Из какой сказки пришел к нам поросенок?  
* Как звали поросят в этой сказке? 
* Чей домик был самым прочным и теплым? Почему волк не смог его разрушить?  
*Почему он смог разрушить домики других поросят? 
Воспитатель просит поросенка рассказать о его домике. 
 Наф-Наф: «Я свой домик построил из кирпича. В нем есть печка, так что и зимой в нем тепло. Волк не 
смог его разрушить, потому что он очень прочный. Волк дул-дул, а домик стоит, как ни в чем не бывало. 
Хоть полсвета обойдёшь, лучше дома не найдешь!» 
Воспитатель напоминает детям сказки: «Три медведя», «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро 
козлят», «Заюшкина избушка». 
Вопросы: 
* Какие домики были у героев сказок?  
 Какая избушка была у заюшки? У лисы? Что случилось с лисьей избушкой?  
* Из чего была построена избушка трех медведей? 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть, как рисовал избушки для сказочных героев Ю. Васнецов, как их 
украшал, обращает внимание детей на декоративные элементы: точки, линии волнистые, прямые разной 
ширины, цветы и т.п. 
Звучит паровозный гудок, появляется поезд, из окон которого смотрят разные звери. Они рассказывают 
детям о том, что приехали из сказочного леса, в котором случилось несчастье: злой колдун украл из всех 
сказок домики, и теперь зверям негде жить. Они просят детей помочь им. Воспитатель предлагает 
нарисовать домики для зверей-. 
И часть. Дети рисуют домики для сказочных героев, после окончания рисования наклеивают зверей рядом с 
нарисованными для них домиками 

 

ЗАНЯТИЕ 
РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ Е. ЧАРУШИНА «КОТ-ОХОТНИК» 

Программное содержание. Знакомить детей с иллюстрациями Е. Чарушина. 
Вызвать эмоциональный отклик на изображенное художником. Внимательно рассматривать 
иллюстрацию, обращая внимание на внешний вид главного героя, его настроение, как он себя 
ведет. Определять выразительные средства (большой пушистый хвост, широко раскрытые большие 
глаза). 
Материал. Репродукция Е. Чарушина «Кот-охотник». 

Ход нод: 
Загадка: «Живет в доме хозяин: шкура атласная, лапки бархатные, ушки чуткие». 
~ Какие стихи или сказки вы знаете о кошечках? Все котики в сказках добрые и ласковые. А вот 
Евгений Чарушин нарисовал своего кота. 
Вопросы: 

* Какой здесь изображен кот? 
 *Что у него в лапах? Куда он собрался?  
* Какие глаза у кота? Как художник их нарисовал?  
 Что можно сказать про его хвост? Как художник передал пушистость хвоста? 
 Рассказ воспитателя. 
- Каким превосходным художником был Евгений Иванович Чарушин. Посмотрите, как легко и 
красиво нарисован этот кот. Всего лишь одним черным карандашом. Где он сильнее нажимал на 
карандаш, где еле касался бумаги. То оставляет острые тонкие штрихи, то покрывает мелкими 
точками лист. И становится мех то светлее, то темнее, серебрится, переливается. 
Какой великолепный кот! Так и хочется его погладить, до пушистого необыкновенного хвоста 
дотронуться.. 
Да разве к такому коту прикоснешься! Он на охоту снарядился. Огромную сумку - ягдташ на себя 
повесил, ружье охотничье прихватил. Очень серьезный. Такого кота только в сказке встретишь. 

 

 



ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 
«ТВОРЧЕСТВО С.Я.МАРШАКА И В.В. ЛЕБЕДЕВА». РИСОВАНИЕ - «УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ» 

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством поэта С. Маршака и художника-
иллюстратора В. Лебедева. Учить выделять выразительные средства, которыми пользовался 
художник, эмоционально откликаться на художественный образ. Учить создавать выразительный 
образ котенка, передавать пропорции, движение, цвет, дополнять изображение. 
Материал. Подбор книг С. Маршака с иллюстрациями В. Лебедева, портреты С. Маршака и В. 
Лебедева, котенок игрушечный, белая бумага А4. 
Ход занятия. 
/ часть. Воспитатель показывает портрет С. Маршака.  
*Кто это? (Поэт Самуил Яковлевич Маршак.) 
-Маршак сочинил много веселых книжек в стихах. 
* Как вы думаете, какая книга интереснее - с картинками или без них? (С картинками, потому что, 
когда смотришь на картинки, можно догадаться, о чем говорится в книге.) 
-С картинками книга веселее, интереснее. Так думал и поэт С. Маршак, поэтому он пригласил 
делать рисунки для своих книжек талантливого художника Владимира Васильевича Лебедева. Вот 
этот портрет. В. Лебедев – мастер иллюстрации. Перед нами его рисунки к книжкам С. Маршака. 
Рассказ воспитателя. 
-С. Маршак и В. Лебедев дружили и работали вместе. Они советовались во время работы, 
помогали друг другу. Закончит Маршак стихи, звонит Лебедеву по телефону. Они встречаются и 
обсуждают, как будет выглядеть книжка, каждая ее страница. То Маршак попросит нарисовать 
что-то важное для него, то Лебедев посоветует изменить стихотворную строчку или заменить 
слово. Когда у Лебедева были готовы рисунки, Самуил Яковлевич брал в руки книжку,  
подносил картинки к самым глазам и внимательно всматривался в них. Делал какие-то замечания, 
а затем говорил:  Очень хорошо! Очень интересно! Только вот, кажется, Владимир Васильевич, у 
меня об этом сказано больше! 
Он читал стихи снова и снова рассматривал картинки. А Владимир Васильевич щурил свои веселые 
глаза и тоже смотрел на рисунки. 

- А текст где будет? На каком месте? - говорил Маршак озабоченно. 
И Лебедев показывал карандашом. Маршак начинал смеяться и говорил: 
- Не получится, что ваш конь лягает мои стихи? 
Тут Лебедев начинал смеяться тоже, и весело всем. Так дружно они работали 
Воспитатель показывает на иллюстрацию и читает:  
~ Эй, кузнец-молодец,  
Расковался жеребец!  
Ты подкуй его опять. - Отчего не подковать? 

Вот гвоздь, вот подкова, 

Раз-два - и готово! 
Стихи короткие. А на картинке прекрасный конь в яблоках встал на дыбы, и мальчик с силой 
удерживает его за узду. Сколько движения, жизни, сколько наблюдательности художника в этих 
рисунках! 
Рисунки В. Лебедева строгие, ничего лишнего. Они просты и понятны. Художник хорошо знал 
повадки животных. Рисовал их очень достоверно, каждого  со своим характером. 
Как изобразил В. Лебедев «Сказку о глупом мышонке»? (Все животные у художника ведут себя 
как люди в жизни.) Мышка -мать укладывает мышонка спать и говорит:  
Спи, мышонок, замолчи.  
Дам тебе я хлебной крошки  
И огарочек свечи.  
Мышонок никак не мог заснуть, и мышке-маме при шлось звать в няньки разных 
животных: лошадь, свинку, курицу и даже рыбу - щуку. 
Стала петь мышонку щука  
-Не услышал он ни звука: 
 Разевает щука рот  
А не слышно, что поет. 
И мы видим на рисунке В. Лебедева, что щука укладывает мышонка спать, рот открывает,  
как будто говорит.   
 А теперь посмотрите, какие рисунки В. Лебедев сделал к «Разноцветная книга». Какое время 
года на этой странице? (Лето.)  
 Что нарисовал художник? (Зелены луг, бабочки, цветы, стрекозы.) 



Послушайте, как об этом сказал поэт С. Маршак:  
Эта страница зеленого цвета.  
Значит, на ней постоянное лето... 
Села, качаясь, на венчик ромашки, 
 Словно цветной самолет, стрекоза... 
 Вот в одинаковых платьях, как сестры,  
Бабочки сели в траву отдыхать...  
 
Как точно художник рисунками показал, о чем поэт написал в стихах! А вот эти стихи вам 
знакомы? Жила-была девочка... 
 И был у нее...  
Кто у нее был? Серый, Усатый, 
Весь полосатый.  
Кто это такой? (Котенок.)  
Из какого стихотворения С. Маршака? 
 («Усатый-полосатый».) 
 Каким В. Лебедев нарисовал котенка? (Пушистым, серым, полосатым, с длинными усами, 
выразительными глазами.) 
Как описал поэт котенка, таким и нарисовал его художник: серым, полосатым, непослушным. 
Котенок спит под одеялом, не хочет мыться, убегает. Играет с карандашами, мяукает. 
В. Лебедев точно показал в рисунках поведение котенка. 
 II часть. Стук в дверь и внесли котенка.  
* Кто к нам пришел в гости? (Котенок.) 
Чтобы котенку не было скучно, нарисуем ему друзей, таких же усатых -полосатых, как у С. 
Маршака и В. Лебедева. 

 

ЗАНЯТИЕ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ Ю. ВАСНЕЦОВА, 

В. СУТЕЕВА, В. КОНАШЕВИЧА И РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ К. ЧУКОВСКОГО 
«АЙБОЛИТ» 

Программное содержание. Продолжить формировать интерес к книжной графике, закреплять 
знания детей о художниках-иллюстраторах Ю. Васнецове, В. Сутееве и В. Конашевиче, учить 
сравнивать и узнавать манеру каждого из этих художников, видеть особенности выразительных 
средств. Учить рисовать животных в движении, передавать настроение героев. 
Использовать полученные знания в своих рисунках, закреплять навыки применения разнообразных 
изобразительных материалов: гуашь, пастель ,фломастер ,цветные карандаши, акварель. Развивать у 
детей фантазию и воображение. 
Материалы. Книги со сказками К. Чуковского, иллюстрированные разными художниками. Гуашь, аква-
рель, цветные карандаши. Бумага для рисования разного формата. 
Ход нод: 
I  часть. Воспитатель предлагает детям отгадать загадки, ответом на которые будут названия сказок. 
Кто-то пасть свою открыл, кто-то что-то проглотил. 
Потемнело все вокруг. Ой, какой везде испуг! 
Но медведь сразил врага, с ним расправа недолга. 
Струсил враг и воротил то, что в небе проглотил. 

(«Краденое солнце») 
Ох, ох, ох! Ох, ох, ох! Здесь такой переполох! 
Все бегут, несутся, скачут. Им кричат: «Куда, куда? 
Вы откуда и куда?» Ну а кто-то горько плачет 
От досады и стыда. 
Но отлично все кончается,  все на место возвращается, ] 
Все виновную прощают: без хозяйки плохо быть. 
А она им обещает: «Ох, не пачкать и не бить!» 

(«Федорино горе») 
Вопросы: 
 Кто написал эти стихи? 
 Какие сказки К. Чуковского вы еще знаете? 
 Кем был К. Чуковский? (Детским писателем.) 
Рассказ воспитателя. 
- Корней Иванович Чуковский любил играть с детьми, был веселым, добрым. У Чуковского было четверо 



детей, самая младшая ~ Мурочка, о ней он написал стихотворение «Чудо-дерево». Для детей Чуковский 
написал много стихов, загадок, сказок. Сказки его добрые, у всех сказок хороший конец. 
Воспитатель предлагает вспомнить, как заканчиваются сказки «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр»? 
(Дети читают отрывки из сказок.) 
Воспитатель приглашает детей на выставку книг К.И. Чуковского. 
Вопросы: 
Кто нарисовал иллюстрации к сказкам К. Чуковского?  
* Как вы это узнали? 
 Рассматривая иллюстрации художников, дети называют выразительные средства каждого художника; у 
Ю. Васнецова сказочное изображение героев, его рисунки украшены точками, ягодками, 
цветочками, штрихами, волнистыми линиями, у В. Сутеева герои сказок более реалистичны, похожи на 
настоящих животных, забавных, пушистых, их хочется потрогать. У В. Конашевича изображения 
зверей и людей более мелкие, они как бы нарисованы карандашом и потом раскрашены. 
 
Вопросы: 
* Что могут делать звери, нарисованные В. Сутеевым?  
* Можем ли мы по иллюстрации определить настроение героев? Как? (На иллюстрациях к сказке 
«Айболит» звери больные, грустные, плачут.) 
II часть. Воспитатель предлагает детям нарисовать радостных зверей, вылеченных Айболитом. 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 
«РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ 

А. САВЧЕНКО, В. ЛОСИНА». РИСОВАНИЕ - «КНИЖКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Программное содержание. Учить рассматривать иллюстрации к книжкам, видеть, как художники 
используют разные выразительные средства для передачи образов (цвет, украшения, движение, мимика 
лица, цвет фона в передаче настроения героев). Рисовать один из эпизодов сказки, выбирать материал, 
выразительные средства, композицию. Уметь рассказывать содержание эпизода. 
Материал. Иллюстрации к сказке «Гуси-лебеди» художников А. Савченко, В. Лосина. Макет печки, 
стихи. Бумага АЗ, гуашь, акварель, цветные восковые мелки. 
Ход нод: 
Рассказ воспитателя. 
- Дети,  представим, что мы с вами в музее, в одном из) залов, где представлено искусство графики. 
Перед нами много книг с разными рисунками. 

 

* Кто создает рисунки в книжках? (Художники.)  
* Как называются эти рисунки? (Иллюстрации.)  
* Как называются художники, создающие эти рисунки?' 
(Художники-иллюстраторы.)  
* Кого из художников-иллюстраторов вы знаете?  
 Какие книжки они иллюстрировали? 
Художник долго работает над оформлением книги. Его рисунки помогают понять, о чем рассказывает 
писатель, помогают увидеть героев -добрых или злых, храбрых или трусливых. Художники цветом, 
рисунками доставляют нам радость.. 
Каждый художник прочитывает книги по-своему, по-своему представляет героев и 
придумывает свои рисунки.  
* Посмотрите и догадайтесь, какая это сказка? («Гуси-лебеди»,) Это русская народная сказка 
«Гуси-лебеди». Художник В. Лосин придумал к ней рисунки. А вот эта же сказка, но рисунки к 
ней нарисовал другой художник - А. Савченко, 
Рассмотрим и сравним рисунки двух художников к этой сказке. 
*Что мы видим на обложке художника Савченко? (Девочка с братцем убегает от 
преследователей. Она наклонилась вперед - одна рука впереди, другая сзади -держит братца и 
тянет его за собой. Они бегут по темному, дремучему лесу, а гуси их догоняют. Им страшно, они 
боятся, у них испуганное выражение лиц.) 
* Какой лес изобразил художник? (Глухой, дремучий, деревья большие, толстые стволы, художник 
использовал темные краски.) 
* Какие нарисованы гуси? (Злые, клювы раскрыты, они шипят.) 

* Что мы видим на обложке сказки у художника Лосина?  
(Гуси уносят мальчика на крыльях.)  



* Каким его нарисовал художник? (Он сидит печальный, заплаканный, ему страшно.)  
* Какие цвета выбрал художник для фона? (Теплые золотистые, желтые, оранжевые.) 

 

* На что похож фон? (Художник нарисовал его в виде дома. Он показывает, что из теплого 
родного дома гуси уносят мальчика неизвестно куда.) 
Перевернем странички. У кого девочка просит помощи? (У печки.) 
* Какой рисует девочку художник Савченко? (В красном сарафанчике, в белой кофточке, с 
зеленой косыночкой. Боевой, решительной, смелой. Машет рукой, удивляется, что печка 
предлагает ей ржаной пирог.) 
А у художника Лосина девочка совсем другая. У нее серый цветной сарафан. Она расстроена и у 
нее обиженное выражение лица. 
* А какая печка у Лосина? Он рисует ее нарядной, украшает узором. Что еще нарисовал художник? 
(Шторки, полотенце, на скамеечке пироги...) Печка похожа на настоящую. А у художника 
Савченко печка сказочная, совсем другая. Она как будто живая. Мы видим глаза, горшок вместо 
трубы. 
* Какой рисует яблоньку художник Савченко? (Толстый, сильный ствол, ветвистые ветки с 
крупными красными яблоками.) 
* А у художника Лосина какая яблонька? (Стойким гибким стволом, с маленькими желтыми 
яблочками, на веточках сидят птички.) 
* Какого цвета сказочную речку рисует художник Лосин? (Молочная речка, кисельные розовые 
берега. 
Все здесь сказочное: и кустик, и камыши с цветами. Художник рисует эту картинку нежными, 
светлыми, пастельными красками. 
* А у художника Савченко какую мы видим речку? (Прозрачная, светло-голубая, с высокими 
берегами. Совсем как настоящая.) 
* Какой нарисовали художники избушку Бабы Яги? 
 У Лосина она какая? (Мрачная, темная и такой же вокруг лес. Стоит она на курьих ножках.) 
* Какими красками рисовал художник? (Черными, коричневыми, синими. Светлые краски мы 
видим в открытой двери избушки и в маленьком окошке.) 
*У художника Савченко другая избушка. Какая она? (Более нарядная. Стоит на курьих ножках, 
украшена узором. Красное окошко, в окошке злая Баба Яга. Лес вокруг глухой, темный, но не 
мрачный.) Почему? (Художник его наш рисовал темными и светлыми красками, поэтому лес 
 выглядит более нарядным, рисунок - ярким.) Вот так художники по-своему нарисовали рисунки к 
этой сказке. Мы с вами тоже маленькие художники. Давайте мы нарисуем свои рисунки к этой 
сказке. Сделаем из них книжку и подарим малышам. Подумайте, что бы вы хотели нарисовать. 
// часть. Дети садятся за столы и начинают рисовать.  

 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 
«РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «СНЕГУРОЧКА» 

В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ Ю. БАБАКА И Т. ЕРЁМИНОЙ. 
РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «СНЕГУРОЧКА» 

Программное содержание. Учить рассматривать иллюстрации к книгам, выделять выразительные 
средства, которыми пользуются художники для создания образов (цвет, поза, жест, мимика, 
композиция). Уметь видеть различия. 
Учить рисовать Снегурочку, соблюдая пропорции, передавая выразительность образа. 
Материал. Сказка «Снегурочка» с иллюстрациями Ю. Бабака и Т. Ерёминой.  
Гуашь, акварель, бумага АЗ, кисти.  
Ход занятия. 
Воспитатель. Читает стихотворение-загадку: 
 Плакала девчонка,  
Зиму провожая, 
 Шла она, печальная, 
 Всем в лесу чужая! 
Знать, тепла боялась  
Девочка недаром:  
Над костром горячим  
Растаяла  паром.  
* Как, по-вашему, звали эту девочку? (Снегурочка.) 



Слова стихотворения помогли вам вспомнить название русской народной сказки «Снегурочка». А 
кто помогает нам увидеть глазами героев сказок, рассказов, место, где живут и действуют эти 
герои? (Художники.)  
*Как называют художников, рисующих картинки для книжек? (Художники-иллюстраторы,) 
 Каких художников-иллюстраторов детской книги вы знаете? (Рачев, Васнецов, Чарушин, 
Лебедев, Конашевич.) 
Воспитатель усаживает детей полукругом, выставляет книги с иллюстрациями Ю. Бабака и Т. 
Ерёминой к сказке «Снегурочка».  
* Вы узнали эту сказку? («Снегурочка».) 
Два художника прочитали одну и ту же сказку «Снегурочка», но какими разными представили и 
нарисовали они героев сказки. 
* Какой нарисовал Снегурочку художник Ю. Бабак? (Холодной, сказочной, необычной, 
заснеженной.)  
* Какая получилась Снегурочка у художника Т. Ерёминой? (Она похожа на настоящую девочку, в 
русской одежде.) 
Рассказ воспитателя. 
- Художник Ю. Бабак изобразил Снегурочку сказочной, неземной, холодной. Как легкая тень 
смотрится она на фоне окна, украшенного инеем. Художник для её изображения использует сине-
голубые и сиреневые цвета. У художника Ерёминой Снегурочка более  земная, похожая на 
обычную девочку: у нее легкий румянец, одета она в настоящую русскую одежду - голубую шубку, 
шапку, отороченную мехом, узорчатый платок. 
Воспитатель переворачивает страницу. 
-Посмотрите, как сказочность, необычность Снегурочки у художника Бабака подчеркивают другие 
герои сказки. 
* Какими нарисовал художник Бабак дедушку и бабушку? (Дедушка испугался, бабушка 
обрадовалась, удивилась.) 
 Позы дедушки и бабушки выражают удивление и даже страх перед этим сказочным превращением. 
Дедушка отвернулся в сторону, рукавом показывая бабушке, какое произошло чудо, а бабушка 
прижала руки к груди и вскрикнула: «Доченька, живая, дорогая! Случилось чудо! Матушка-
метелица помогла, вон как закрутила шубку, волосы». 
 Какими изобразила художник Ерёмина дедушку и бабушку? (Радостными, веселыми, довольными.) 
Дедушка и бабушка закончили работу. Ходят, довольные, вокруг, гладят Снегурочку, веселятся, 
улыбаются.  
* Какой изображают оба художника Снегурочку летом? (Снегурочка печальная, с бледно-голубым 
лицом, одна, в стороне от подружек.) 
У Ю. Бабака она одна сидит у ручья. Художник рисует Снегурочку холодными сине-голубыми 
красками. У художника Ерёминой: одинокая, печальная Снегурочка стоит, прижавшись к березе. 
Веселье и смех подружек ее не радуют. 
Заключительные сцены сказки у этих художников тоже разные. У Ю. Бабака Снегурочка легкой 
тенью взлетает над костром. Она сказочная, неземная улетает от нас. У Т. Ерёминой мы видим 
костер, девушек возле него и облачко пара. «Где же Снегурочка? Куда она исчезла?» - удивленно 
смотрят девушки вслед улетающему облаку. 
Вот так художники по-разному нарисовали иллюстрации к этой сказке. Сейчас вы превратитесь 
в маленьких художников и нарисуете Снегурочку такой, какой вы ее представляете. 
Закройте глаза и представьте свою картинку. Представили? Берите краски и начинайте рисовать. 
Какими красками будете рисовать Снегурочку? (Дети рисуют.) 
В конце занятия появляется Снегурочка, здоровается, рассматривает рисунки, хвалит детей. 
 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 
«ОБРАЗ ЖИВОТНЫХ В РИСУНКАХ ХУДОЖНИКОВ Е.ЧАРУШИНА И А. КОМАРОВА» 

Программное содержание. Продолжать воспитывать у детей доброе отношение к животным: 
познакомить детей с работами художника А. Комарова, учить детей отличать рисунки Е. Чарушина и А. 
Комарова, выделяя общее и отличия. 
Продолжать учить детей передавать в работах образ животных разными художественными средствами, 
отмечая характер и повадки того или иного зверя. 
Материал. Иллюстрации А. Комарова: «Глухарь», «Лиса», «Тигр», «Рысь»; открытки с иллюстрациями Е. 
Чарушина: «Рысенок»,  «Глухарка с глухарятами», «Лисенок», «Тигренок»; загадки о животных; 
бумага АЗ, гуашь, уголь, клеевая кисть. 



Ход нод:. 
На выставке отдельно представлены иллюстрации Е. Чарушина и А. Комарова. 
Вопросы: 
*Кто автор этих работ? (Евгений Чарушин.) 
Кого рисовал художник? (Животных: зверей, птиц.) 
*Что вы можете сказать о животных, глядя на работы худож ника? (Е. Чарушин нарисовал детенышей 
животных.) 
* Что можно сказать о шерсти зверей? (Они пушистые, мягкие.)  
* Какие они по характеру? (Они еще маленькие, поэтому беззлобные и беззащитные.) 
* Кто изображен на рисунках А. Комарова? (Взрослые Животные.) 
Давайте объединим работы Е. Чарушина и А. Комарова. 
 Подберите пары животных: взрослый ~ детеныш. (Рысь -рысенок, лиса -лисенок, тигр - 
тигренок, глухарь - глухарка с глухарятами.) 
 Посмотрите и скажите, чем похожи рисунки Е. Чарушина  и А. Комарова? (Животные изрисованы в 
действии. передан характер, настроение; лиса и рысь у А. Комарова ~ пушистые.) 
* Чем отличаются работы этих художников? (Чарушин нарисовал детенышей, а Комаров ~~ 
взрослых животных.)  
* Что вы можете сказать о композиции рисунков? (Комаров изобразил животных в естественных 
для них условиях, они охотятся, а Чарушин рисует одних животных, немного добавляя травы.) 
 Как вы думаете, какими материалами можно нарисовать животных, чтобы все увидели, какие 
они пушистые? (Сангина, гуашь и клеевая кисть, уголь.) 
 Сегодня вы будете художниками-иллюстраторами и выполните рисунки животных, используя 
разные материалы. А чтобы вы лучше представили зверей, я загадаю вам загадки. Послушайте, 
как с помощью слова можно передать образ, характер животного. 
Явился в желтой шубке: 
 Прощайте, две скорлупки! 
(Цыпленок)  
Хвост пушистый,  
Мех золотистый 
В лесу живет. 

В деревне кур крадет 

 
Хожу в пушистой шубке,  
Живу в густом лесу.  
В дупле на старом дубе  
Орешки я грызу. 
(Белка) 

 
Маленький, беленький,  
По лесочку прыг-прыг,  
По снежочку тык-тык. 
(Зайчик) 
Анализ. Выставить работы детей: отдельно детенышей и взрослых животных, если можно, то 
объединить в пары. Отметить характер, повадки, настроение нарисованных детьми животных. 
Обратить внимание на разнообразие выразительных форм. 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. 

В.В. КАНДИНСКИЙ. «МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

Программное содержание. Расширять у детей представления об изобразительном искусстве, его видах. 
Познакомить детей с картиной В. Кандинского «Москва. Красная площадь». 

Ход занятия. 
В изостудии оформлена мини-выставка «Москва в живописи». Дети свободно расходятся по выставке, 

самостоятельно рассматривают картины. 
Предлагается послушать музыку и выбрать картину, созвучную этой музыке по выразительности, 

яркости, характеру. 

(Лиса) 



Звучит «Камаринская» П.И. Чайковского. Задается вопрос детям, выбравшим картину В. Кандинского 
«Москва, Красная площадь»: почему они остановили свой выбор на этой картине? (Праздничная, веселая, 
звонкая, нарядная, озорная. 

Рассказ воспитателя. 
- Многие художники с любовью писали Москву. Посмотрите, каким необычным, красочным увидел 

художник город и по-своему открыл нам его красоту и неповторимость. Эту картину написал В. 
Кандинский - живописец, график, педагог. 

В начале XX века Москву стали перестраивать, она стремительно, неузнаваемо стала меняться. 
Художники торопятся оставить память об уходящем и пишут много картин о Москве. 

В. Кандинский испытывал особенно теплое чувство к Москве. С юности мечтал он написать ее 
пламенно-красные дома, златоглавые купола церквей. Он часто посещает Кремль, его соборы, церкви, 
чтобы увидеть их по-своему, под необходимым ему углом зрения. И в 1916 г. пишет картину «Москва. 
Красная площадь». 

В центре картины мы видим озаренную лучами солнца Красную площадь. 
Художник изобразил молодую пару, которая остановилась на освещенной солнцем булыжной 

мостовой, пораженная волшебной красотой Москвы. 
Красная площадь окружена жестким кольцом Кремлевской стены. Рядом стоят дома: розовые, лиловые, 

синие, голубые, белые, пламенно красные. Купола церквей, башни Кремля перекликаются с высокими 
домами, с трубами фабрик. И над всем возвышается белая, высокая, стройно-сердитая колокольня Ивана 
Великого. 

Новое и старое изображено рядом, переплетаясь, и оно передается единым целым. Перед нами возникает 
знакомая и незнакомая сказочная Москва. 

Сказочность не только в самом образе города, но и в форме исполнения. Эта работа нечто среднее 
между живописью и графикой. Выполнена она на листе серого картона мелкими частыми мазками, 
похожими на цветную мозаику. Каждое строение ограничено темной контурной линией и от этого цвета 
становится еще интенсивнее, звучнее. 
 

Декоративность, яркость, необычность расположения строений вызывает у зрителя чувство 
праздника, восторга. 

Предлагаю детям изобразить фантастические строения. 
 

ЗАНЯТИЕПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С НАТЮРМОРТАМИ Ф. ТОЛСТОГО: «БУКЕТ ЦВЕТОВ, 
БАБОЧКА И ПТИЧКА», «ЯГОДЫ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ» 

 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с одним из жанров живописи - 
натюрмортом. Все предметы, изображенные на натюрморте неживые: ягоды, цветы сорваны и 
специально подобраны. Учить любоваться произведениями искусства. Учить видеть единство 
содержания и выразительных средств, определять цветовую гамму картины. 
Воспитывать интерес к творчеству русских художников. 
 Материал. Репродукции картин, портрет художника Ф. Толстого. 

Ход нод: 

В изостудии оформлена выставка натюрмортов Ф. Толстого.  

Вопрос: 
Что такое натюрморт? (Картина, на которой изображены только предметы,  вещи, посуда, 

цветы, фрукты, овощи.) 

Рассказ воспитателя. 
Сегодня я вам покажу два натюрморта Федора Толстого, но сначала сама расскажу о них. 

(Показываю первый натюрморт.) 
- Какой красивый букет собран в стеклянной вазе! Красный мак и оранжевые 

бархатцы, синий дельфиниум и розовая мальва, душистый горошек. На зеленом листке 
мостиком выгнувшаяся гусеница с черной спинкой. Даже бабочку изобразил художник. И на 
такую красоту прилетела полюбоваться птичка. А как она называется? (Щегол.) 

Посмотрите, какое пестрое у нее оперенье: головка красная, крылья желтые, спинка черная, а 
грудка белая. Вам нравится этот натюрморт? Написал его художник Федор Петрович Толстой. 
Он очень любил природу и писал ее с натуры. 
Показываю вторую репродукцию.  
А вот еще один натюрморт, поменьше.  
* Что изображено на этом натюрморте? (Ягоды, смородина, веточка смородины и т.д.} 

Да, на нем изображены две веточки ягод красной и белой смородины. Они так прозрачны, что 
просматривается сердцевина каждой ягодки. Даже видны зернышки. А капельки воды, что у 



нижнего края листа, как настоящие. 
Такими картинами украшали комнаты, музеи, выставки. Сейчас я вам покажу небольшой 

портрет художника Ф. Толстого. 
* Как можно назвать большой натюрморт? («Бабочка», «Цветы», «Букет цветов». Художник 

назвал его  «Букет цветов, бабочка и птичка».) 

 Какие цветы в букете? Какого цвета? Как они называются?! (Бархатцы, мак, мальва, душистый 

горошек.)   

Почему нам видны стебельки цветов? (Ваза прозрачная, сквозь воду видны стебли.) 
 Каких насекомых изобразил художник? Какого цвета птичка? 
 Какие ягоды на маленьком натюрморте? (Смородина.)  
 Как он называется? («Ягоды красной смородины».) 
  Почему нам кажется, что они настоящие? (Художник подметил все: и зернышки, и тоненькие 
веточки, и капельки воды, они, как живые.) 
 Где можно увидеть такой натюрморт? (В музее. На выставке. ) 
 Кто написал эти натюрморты? (Федор Толстой.)   
Понравились эти картины вам? (Да очень.) 
Какой он на портрете? (Молодой, добрый, мечтательный. ) 

 

ЗАНЯТИЕ - РАССМАТРИВАНИЕ 
РЕПРОДУКЦИИ П. КОНЧАЛОВСКОГО «СИРЕНЬ». 

РИСОВАНИЕ БУКЕТА СИРЕНИ 

Программное содержание. Создать у детей радостное настроение от восприятия натюрморта. Ввести 
детей в мир искусства. Закрепить знания о жанрах живописи: портрете, пейзаже, натюрморте. Учить детей 
рассказывать о картине, рисовать букет сирени с натуры, составлять оттенки сиреневого цвета путем 
смешивания синей, красной, голубой, белой гуаши, развивать эстетический вкус, чувство цвета. 
Материал. Репродукция картины П. Кончаловского «Сирень», бумага АЗ, гуашь, палитры, кисти двух 
размеров, загадка о сирени. 
 Ход занятия. 

/ часть. Загадка. «Красивый куст, цветет весной, листья похожи на сердечки, а цветы как большие 
грозди белого, сиреневатого, розового цвета и очень приятно пахнут. В каждой грозди много маленьких 
мелких цветочков» (сирень). 

Я вам принесла чудесную картину. Написал ее художник П. Кончаловский. 
'Как бы вы назвали эту картину? («Цветы», «Праздничный букет», «Красивый букет», «Сирень», «Цветы в 

корзине».) 
-Какой это жанр? (Натюрморт). 
-Какие жанры живописи вы еще знаете? (Пейзаж, портрет.) 
 -Какого цвета сирень? (Сиреневого, фиолетового, розового, синего.) 
-На что похожи соцветия сирени? (На грозди, на кисти, на кружева.) 

Придумайте рассказ, глядя на картину (кто принес цветы? как они оказались на столе?).  
(Два-три рассказа детей.)  
* Какими еще словами можно сказать о букете? (Красивый.) 

Что значит красивый? (Прекрасный, чудный, необыкновенный, замечательный, превосходный, нежный ) 
И часть. Рисование букета сирени, Объясняю, что можно рисовать только белую или фиолетовую 

сирень. Букет можно расположить в вазе (в корзине, в кувшине). Помогаю некоторым детям в 
составлении цвета, композиции. Анализ детских рисунков.  

* Какой букет получился самый нежный?  
* У кого цвет сирени очень похож на настоящий?  
*Придумайте название своей картине. 

 

                               ЗАНЯТИЕ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСЬЮ 

Программное содержание. Продолжать воспитывать у детей чувство прекрасного; 
познакомить их с новым видом портрета - автопортретом. Продолжать учить рисовать портрет 
человека, передавая характерные черты его лица и настроение. 



Материал. Репродукции картин: О. Кипренский. «Портрет А.С. Пушкина»; В. Серов. «Мика 
Морозов»; А. Мыльников. «Верочка»; К. Брюллов. «Автопортрет»; Г. Ряжский. «Автопортрет»; 
бумага АЗ, гуашь, зеркала. 

Ход занятия. 
На выставке представлены два новых для детей детских портрета:  
В. Серов. «Мика Морозов» и А. Мыльников. «Верочка», 
Обратить внимание детей на автопортреты художников К,- Брюллова и Г. Ряжского. 
Вопросы: 

 Как называется картина, на которой изображен человек? (Портрет.) 
 

Чем отличаются портреты на нашей выставке? (На одном изображен А. Пушкин - взрослый; на 
других -дети.) 
Удалось ли художникам передать в картине настроение?  
Как вы думаете, какое настроение у Мики, а у Верочки? 

- Картина, на которой художник изображает себя, называется автопортрет. 
Сегодня вы тоже будете рисовать автопортрет. Для этого нам понадобятся зеркала. 
Внимательно рассмотрите себя в зеркало. Обратите внимание на форму головы, цвет волос, цвет 

и форму глаз, носа, губ, бровей. Потрогайте ладошками уши. 
Вспомните последовательность выполнения работы. И помните о том, что автопортрет должен 

отразить ваше настроение. 
 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПОРТРЕТЫ ДЕТЕЙ В ЖИВОПИСИ» 
Программное содержание. Привлечь внимание детей к красоте детских портретов. Вызвать радость 
от встречи с ними. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть единство содержания и 
выразительных средств (цвет, композиция). Учить детей сравнивать картины, написанные на одну 
тему, но разными художниками. 
Материал, В. Тропинин. «Портрет Арсения - сына художника»; В. Серов: «Мика Морозов», «Дети»; 
3. Серебрякова. «За обедом»; А. Венецианов. «Захарка»; В. Петров. «Тройка». 
Ход занятия. 
Вопросы: 
* Что изображено на этой картине? 
* Какие характеры у этих детей? 
* Как художники передают обаяние детей? 
Рассматривание картины А. Венецианова «Захарка»  
* Когда была написана эта картина?  
* Какие чувства у вас вызывает Захарка? 
Рассказ воспитателя. 
- Однажды художник Алексей Гаврилович Венецианов увидел своего дворового мальчика Захарку. 
Паренек был в большой шапке и рукавицах, с топором на плече. Сам маленький, а на вид важный, 
деловой. Ну, прямо мужичок с ноготок! 
Из-под неуклюжей, отороченной мехом, то и дело падавшей на лицо шапки пытливо смотрели 
большие живые глаза. В них светился ум, твердость, доброта. Ясный взгляд озарял и делал 
привлекательным некрасивое лицо с широкими скулами, коротким носом и очень полными губами. 
Такого мальчика изобразил художник. 
А вот картина Валентина Александровича Серова «Дети»  
* В какое время была написана картина?  
* Какие характеры у этих малышей? Как вы узнали?  
 *Во что одеты дети? Как одежда детей вписалась в колорит моря, песка, неба? 
Рассказ воспитателя. 
«Однажды В, Серов застал обоих мальчиков на балконе, прилипших к перилам. Где-то вдали, по 
синей дороге, неслись белые крылья яхт, мальчиков звали Саша и Юра. Саша на это готов был 
смотреть без конца. Отец увидел его восторженно-напряженное лицо, мечтательную отрешенность 
глаз и понял: вот таким-то и надо писать его - это его сущность. Он весь - в этом чувстве 
устремленности вдаль, взгляд за летящими парусами. 
А Юру заинтересовало что-то, происходящее в мастерской. Он совсем забыл о море, о яхтах, 
отвернулся и с ожиданием смотрел на дверь. Он отсюда ждал необыкновенного.  
Костюмчики ребят, белые с синим, удивительно удачно вписываются в колорит сероватого моря, 
светлого берегового песка, блеклого финского неба. Вот так и напишу их. Двоих. Вместе». 

 



ЗАНЯТИЕ  ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ЗИМНИМ ПЕЙЗАЖЕМ 

Программное содержание. Продолжать воспитывать у детей чувство прекрасного, любви к 
природе,  к родному краю через  изобразительное искусство,  музыку, поэзию. Продолжать 
знакомить детей с пейзажной живописью (зимние пейзажи). Передавать впечатления о зиме, рисовать 
деревья, передавая их состояние зимой и характерные отличия. 

Материал. Репродукции картин: С. Герасимов. «Зима»; Б. Щербаков. «Зимнее утро»; В. 
Поленов. «Ранний снег»; стихотворения: И. Суриков. «Зима»; М. Дудин; музыка П.И. Чайковского: 
«Сладкая греза», «Утреннее  размышление», «Нянина сказка»; бумага АЗ, акварель, пастель, бе-
лила.  

Ход нод: 
В студии оформлена выставка «Зимний пейзаж». Звучит музыка. Во время чтения 

стихотворения И. Сурикова «Зима» дети рассматривают репродукции. 
 

                  Белый снег пушистый 
В воздухе кружится, 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Все его одело. 
Темный лес, что шапкой, 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно... 
Божьи дни коротки. 
Солнце светит мало, 
Вот пришли морозы 

И зима настала. 
 Вопросы:  

* Что изображено на всех картинах? (Природа, деревья, зима.)  
* Как называются произведения искусства, на которых  

изображена природа? (Пейзаж.) 
* Чем отличаются эти зимние пейзажи? (Разное время суток.)  
* Какие краски использовали художники, рисуя небо, снег? 
 Какое настроение у картин С. Герасимова «Зима», Б. Щербакова «Зимнее утро», В. Поленова «Ранний 
снег»! Сегодня вы будете художниками-пейзажистами. Каждый нарисует свой зимний пейзаж. 
Подумайте, какое время суток вы отразите в своей работе, как расположите деревья на листе. 

 

ЗАНЯТИЕ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. И. ГРАБАРЬ. «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

ЛАЗУРЬ» 
Программное содержание. Знакомить детей с произведениями живописи. Воспитывать интерес к 
искусству. Учить раскрывать образ, дополнять его поэтическим словом, сравнениями. Продолжить 
знакомство детей с понятием «пейзаж».  
Ход занятия. 
Выставка картины И, Грабаря «Февральская лазурь»., Предложить рассмотреть картину и 
подумать, о чем она рассказывает. Прочитать отрывок из стихотворения А.С. Пушкина 
«Зимнее утро». 

Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит... 
Вопросы: 

• Что больше всего поразило вас в картине? (На переднем плане картины -береза: с раскидистыми 
ветвями, с толстым, золотистым, белым стволом, Она высокая: на картине не видно ее верхушки. 
За нею - ее подружки с тонкими золотистыми стволами.) 

* Какой день изображен га картине? (Яркий, солнечный, зимний день. Небо, снег, серебристые 
стволы берез ~ все сияет фантастической красотой.) 

* Какие цвета использует художник изображая, небо, снег? (Синий, светло-синий, бирюзовый, желтовато-
голубые.)  



* Что виднеется там, вдали за березами? (Поле, лес.)  
* Можно ли по цвету картины узнать, радостное или печальное событие изображает художник? 
Какую картину написал художник? (Радостную. Вся природа и художник радуется - конец зимы!) 

Эту картину написал замечательный художник Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960). Он очень 
любил русскую природу и написал много чудесных картин об осени, зиме, весне.  

* Как бы вы назвали эту картину? 
Художник И. Грабарь назвал эту картину «Февральская лазурь».  
Лазурь - значит, голубой.  
 Как называются такие картины; о природе, о временах года? (Пейзаж.) 

Пейзаж - это картина, на которой изображена природа. Нет ничего прекраснее природы, поэтому все 
художники, поэты, композиторы воспевали ее красоту в своих произведениях. 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «КАКОГО ЦВЕТА СНЕГ?» 

Программное содержание. Развивать у детей художественное восприятие зимнего пейзажа, вызвать у 
детей радостное чувство от прихода зимы. 

Учить видеть содержание картины, выразительные средства - цвет (где снег желтый, 
розовый, серый, зеленый), свет, пространство, композиция. 

Материал. И. Шишкин. «Зима»; А. Пластов. «Первый снег»; И. Грабарь. «Февральская 
лазурь»; В. Бялыницкий -Бируля. «Зима»; А. Саврасов: «Грачи прилетели», «Русская зима. 
Лигачево». 

Ход занятия. 
Вопросы:  
* Вам нравится зима? Расскажите о своей зиме. 
- Из ваших рассказов я поняла, что вам нравится яркая, звонкая, радостная, праздничная зима 

с чистым, белым снегом. Но разве зима - лишь белый снег; белое небо? Чудо, какую зиму 
написали художники А. Пластов, И. Грабарь, А. Саврасов, Б. Кустодиев, И. Шишкин и др. 

Звучит музыка П.И. Чайковского «Зима» из детского альбома «Времена года».  
Дети рассматривают картины. 
Вопросы: 

* Посмотрите, какого цвета снег на этих картинах?  
* Почему художники так изобразили снег?  
* От чего зависит цвет снега? 

Картина Аркадия Александровича Пластова «Первый снег». 
~ Найдите на ней приметы первого снега. На картине художник изобразил детей. Это брат и 

сестра. Кто из них раньше, кто позже увидел снег? Дети очень радуются снегу, любуются им. «* 
Как это передал художник? «* А как это настроение передать словами? 

Опишите увиденное на этой картине.  
* А вы обрадовались первому снегу? Как вы свою радость 
выскажете? 
Для картины «Первый снег» Аркадий Александрович Пластов выбрал неяркие цвета, 

снежинки сыплются с серо-сиреневого неба, мерцают на фоне светло-коричневой стены. И 
девочка, которая стоит рядом с братишкой на запорошенном снегом крыльце, тоже в белом, 
нежная, как сне- 
жинка. Братишка в теплой куртке и шапке-ушанке. А девочка выскочила на крыльцо в одном 
платьице, наспех накинув на голову шерстяной платок. Ей зябко, но уходить не хочется, уж 
больно красив падающий снег... 

А по двору важно разгуливает ворона. Зачем она понадобилась художнику? Прикрой ворону 
рукой, а потом отведи руку и поймешь. Крупная, серая, с черными крыльями птица на 
свежевыпавшем снегу - словно клякса на чистой странице тетрадки. И поставил художнику эту 
«кляксу» нарочно. От темного пятна чистый белый снег кажется еще белей»

1
. 

Игорь Эммануилович Грабарь. «Февральская лазурь». 
Из воспоминаний И. Грабаря: 
«Я стоял около дивного экземпляра березы, редкостного по ритмическому строению ветвей. 

Заглядевшись на нее, я уронил палку и наклонился, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на 
верхушку березы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывающегося передо мной 
зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, 
объединенных голубой эмалью неба. «Если бы хоть десятую долю этой красоты передать, то это 



будет бесподобно» - подумал я. 
Красота февральского пейзажа, пронизанного светом, тончайшие переходы тени, переливы 

красок поразили художника. «Настали чудесные солнечные февральские дни. Утром, как всегда, я 
вышел побродить вокруг усадьбы и понаблюдать. В природе творилось необычное. Казалось, 
она праздновала какой-то небывалый праздник - праздник лазоревого неба, жемчужных берез, 
коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу» 

|
* Почему художник назвал картину «Февральская лазурь»? 

* Как художнику удалось передать красоту, которая его однажды поразила? 
* Какого цвета снег на солнце? А в тени? 
* Какие оттенки цвета использовал художник когда писал ствол и ветки березы на переднем 
плане?  
* Какие цвета подобрал к другим березам, которые вы 

видите на картине?  
* Что вы чувствуете, глядя на нее? 
А теперь расскажите о картине так, чтобы даже тот, кто никогда ее не видел, смог представить 

«Февральскую лазурь» ИЗ. Грабаря. 
«Снег не всегда белый» ~ рассматривание картины Витольда Каэтановича Бялыницкого-

Бирули «Зима».  
*Художники пишут картины природы. Как называются 
такие картины? (Пейзажи.) 

* Какие чувства вызывают эти картины? (Радость, грусть, спокойствие.) 
Художники разговаривают с нами цветом, мазком, линией, но надо научиться видеть 

картины, понимать их особый язык. 
Открываю картину В. Бялыницкого - Бирули «Зима» и даю время рассмотреть ее. 
Вопросы: 

* Где мы сейчас с вами? (На окраине леса.)  
* Что удивило художника? (Пять молодых тоненьких березок. Они отделились от леса, где 
деревья защищают друг друга от ветра и стужи. Кажется, что березки нарочно жмутся друг к 
другу: вместе не так холодно.) 

| 

* Что изобразил художник на заднем плане? (Угрюмые ели, с почти черной хвоей. На этом 
темном суровом фоне березки смотрятся хрупкими как льдинки.)  
 Что вы чувствуете, глядя на эти березки?  
 Как вы думаете, художник изобразил начало зимы или ее конец? Почему? 

...Лес огибает проселочная дорога. По ней много ездили. Полозья саней протерли снег до земли. 
Это уже не первенец зимы - чистый пушистый, белый. Это старый слоистый, слежавшийся снег. Его 
обдували ветры, подтачивала оттепель. Он потускнел, словно подернулся голубовато-серой дымкой. 
Но снег на этой картине потускнел не только от времени. 
* В какой день художник писал картину? В солнечный илипасмурный? 
 Посмотрите на цвет снега. Какой он?  
Много ли цветовых тонов использовал художник? Отчего же зависит цвет снега? 

...Художник писал свой пейзаж в пасмурный день, когда в воздухе висит серая дымка, когда 
природа задумалась. Так, какая же по настроению эта картина?  

 

БЕСЕДА ПО КАРТИНЕ К. ВАСИЛЬЕВА «САДКО И ВЛАДЫКА МОРСКОЙ». 
РИСОВАНИЕ МОРСКОГО ЦАРСТВА 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с творчеством художника К. Васильева, 
рассказать, что он любил рисовать на сказочные темы, а также богатырей - русских 
защитников. Учить раскрывать содержание картины, определять ее выразительные средства: цве-
товой образ, расположение предметов под водой, прозрачность воды. Развивать у детей 
эстетический вкус 

Учить рисовать подводный мир, растения, морских животных. 
Материал. Репродукция картины «Садко и Владыка Морской», бумага АЗ, гуашь, палитры. 
 Ход нод:  

- Дети, в каком музее мы с вами недавно были? (К. Васильева).  
* Какие картины вам понравились? 
Вы уже знаете, что Константин Васильев очень любил рисовать на сказочные сюжеты. 

Сегодня я вам принесла репродукцию его картины. 

Как она называется, вы мне сами скажете (показ репродукции). 
* Какая сказка здесь изображена? 



 * Кто главные герои сказки?  
* Как одет Садко? Какие узоры на костюме? ** На чем он играет? (На гуслях.) 

Предложить посмотреть отрывок из фильма-сказки «Садко», послушать песню Садко. 
 

* Какая музыка прозвучала? Какие движения можно под 
нее делать? (Плясать, кружиться, плавать.)  
* Как одет Морской Владыка? (Голубое покрывало, мантия.)  
* Что у него в руках? (Трезубец,) 

Как еще называют морского царя? (Нептун.) 
Какие морские животные изображены на картине? 
(Рыбы, осьминоги, моллюски.) 
В каких тонах художник написал морское дно? (Холодных.) 
II часть. 
- Давайте нарисуем подводное царство. Какие цвета вы возьмете? Как нарисуете воду, водоросли, 

ракушки, рыб? 
А может быть, кто-то сможет нарисовать и Морского Владыку, и Садко. 

Во время работы детей оказывать им индивидуальную помощь в подборе цвета, составлении композиции, 

выборе фона. После рисования дети выставляют свои работы для анализа. 
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