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Задача искусства – волновать сердца… 

Гельвеций  

Нет, не пейзаж влечет меня,  

Не краски я стремлюсь подметить, 

А то, что в этих красках светит:  

Любовь и радость бытия,  

Она повсюду разлита… 

Она везде, где красота… 
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Актуальность 

Сочетание трёх видов искусства: музыки, живописи и поэзии отражает 

духовно-эмоциональную сферу чувств в области художественно-

эстетического воспитания дошкольников. 

В подобном сочетании мир искусства, его образность можно наиболее 

полно и доступно передать дошкольникам, используя современные 

методики, технологии, ИКТ в условиях  реализации ФГОС ДО:  в 

стихотворениях, музыкальных произведениях, живописных иллюстрациях 

русских поэтов, композиторов, художников. 

Особенно ценно такое сочетание при проведении с детьми 

тематических досугов и праздников, связанных со временами года. После 

прослушивания лучших произведений, например, по программе 

музыкального воспитания дошкольников, а также цикла П.И. Чайковского 

«Времена года», перед исполнением которых прозвучат стихотворения 

знаменитых русских поэтов и наглядно будут представлены пейзажные 

иллюстрации к тому или иному времени года известных русских живописцев 

– можно побудить дошкольников старшего возраста выразить свои 

впечатления словесно, в рисунках, т.е. проявить творческую активность. 

 

Описание проекта:  

Вид проекта – групповой. 

Тип проекта – творческо-познавательный. 

Участники проекта – воспитатели и дети, родители. 

Возраст детей – 6 - 7 лет. 

Форма проведения: познавательные занятия, беседы,  фестивали, конкурсы, 

развлечения, дидактические игры, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями. 

Продолжительность – долгосрочный.    

Оборудование: дидактический материал (предметные картинки, 

иллюстрации, репродукции), технические средства обучения (аудио-видео 

аппаратура, флешноситель, мультимедийная установка, ноутбук, 

фотоаппарат), методические средства обучения (аудио-видео записи, 

методическая и учебная литература, учебные пособия, методические 

разработки и т. д.).  
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Материально – техническое оборудование: магнитная доска, мольберт, 

фланелеграф, средства для художественного творчества, природный 

материал. 

Цель – вызвать у дошкольников познавательный  интерес к данным видам 

искусства, приобщить детей к основам русской, в т.ч. народной, поэтической, 

живописной и музыкальной культуре, разбудить творческую инициативу. 

 

Задачи: 

1. Расширять и обогащать представления детей о временах года посредствам 

художественно-эстетического воспитания. 

2. Воспитывать у детей любовь к природе и умение наслаждаться ее 

красотой. 

3. Обогащать эмоциональный опыт и образное мышление детей. 

4. Познакомить детей с известными русскими поэтами-классиками и их 

произведениями. 

5. Познакомить детей с яркими образцами музыкальных произведений, 

отражающих природу, времена года. 

6. Познакомить детей с лучшими русскими художниками-пейзажистами 

(такими как Шишкин, Саврасов, Левитан и др.). 

7. Закрепить у дошкольников знание характерных примет каждого времени 

года. 

8. Познакомить детей с биографией  и творчеством (в краткой и доступной 

форме)  выдающихся русских и зарубежных композиторов. 

9. Провести тематические беседы о знаменитых отечественных поэтах-

классиках (таких как Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Толстой, Некрасов и др.)  

 

Обоснование методов: 

1. Наглядно-действенный метод: 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, просмотр 

видеороликов, просмотр презентаций; 

2. Словесно-образный метод: 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- чтение педагогом художественной литературы; 

- слушание музыкальных произведений; 

3. Практический метод: 

- организация продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация; 
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- моделирование костюмов; 

- проведение разнообразных игр (музыкальные, сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.);  

- инсценизация; 

- организация выставок, экскурсий для детей старших, подготовительных 

групп.     

                                                                                                      

Распределение деятельности по этапам проекта «Времена года». 

1 этап – подготовительный 

 Определение главного направления проектной деятельности.  

Разработать концепцию: 

- цель и задачи предстоящей работы; 

- изучить литературу по проектной деятельности; 

- провести предварительную работу, разработать дидактические игры, 

конспекты занятий, презентации и т.д.  

Подобрать материал, распределить обязанности каждого из участников 

проекта. 

Для успешной творческой деятельности создают такую обстановку, в 

которой детям было бы хорошо и комфортно, в которой хотелось бы творить. 

Входят в проблему, систематизируют информацию по проблеме через 

организационную и нерегламентированную деятельность. 

 

2 этап – формирующий 

В процессе реализации проектной деятельности, пользоваться методами и 

приемами, разработанными на первом этапе деятельности.  

Разработать   перспективный план мероприятий для взрослых с детьми. 

Апробировать развитие творческих способностей детей. 

Сделать фото разнообразных форм работы.  

Проводить совместную работу по ознакомлению детей с сезонными 

изменениями в природе. 

Изготавливают дидактический материал, проводят выставки продуктивной 

деятельности, планируют деятельность детей.  

Слушают музыку, разучивают новые песни, игры, стихи. 

Принимают участие в сочинении экскурсионных рассказов. 
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3 этап – контрольный 

Проанализировать результаты проекта, разработать методические 

рекомендации по знакомству детей с временами года средствами русского 

искусства. 

Проведение диагностики (наблюдение за эмоциональным состоянием детей, 

опрос детей, рассматривание и анализ рисунков детей, выполненных в ходе 

реализации проекта).  

Написание сценариев фестивалей, праздников, проведение праздника. 

Подведение итогов по результатам проекта.  

Дети участвуют в празднике, представляют зрителям продукты своей 

деятельности: рисунки, альбомы, костюмы и т.д. 

 

Работа воспитателя по изодеятельности. 

1.Познакомить с творчеством великих художников. 

2.Познакомить с пейзажными картинами на тему «Времена года». 

3.Учить понимать содержание, настроение картины, выделять главное. 

4.Учить передавать своё отношение к изображенному. 

5.Учить определять выразительные средства (цвет композиции), с помощью 

которых художник создаёт настроение. 

6.Составить сценарий праздника, подобрать музыкальный, литературный  

репертуар. 

 

Работа музыкального руководителя. 

1. Познакомить детей с музыкальными произведениями из цикла «Времена 

года». 

2. Учить определять, какие средства музыкальной выразительности 

композиторы использует в музыке. 

3. Познакомить с праздниками, обычаями и традициями Русского народа, 

которые существовали в разное время года. 

4. Обогатить слуховой и зрительный опыт детей. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, 

уметь говорить о своих чувствах. 

6. Составить сценарий праздника, подобрать музыкальный, литературный  

репертуар. 
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Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

В результате творческо-познавательной деятельности, у детей появится 

устойчивый интерес к восприятию произведений поэтического, 

художественного и музыкального жанров, стремление расширить свой 

кругозор по данной теме, желание выявить и вникнуть в существующие в 

природе связи и отношения. 

В процессе знакомства с музыкой, живописью и литературными 

произведениями, у детей пополнится словарный запас, они станут более 

грамотно изъясняться, с большим удовольствием участвовать в 

коллективном разговоре; появится желание самостоятельно заняться 

творчеством,  выражать  свои чувства,  позитивное отношение к миру. Все 

это способствует развитию эстетического сознания детей, формированию их 

мировоззрения. 

Одной из важных составляющих данного проекта является 

художественно-эстетическое воспитание: привитие детям хорошего 

эстетического вкуса, желания слушать, созерцать, узнавать, эмоционально 

реагировать, понимать, творчески развиваться; дети познакомятся с 

художественными произведениями данной тематики различных видов 

искусства – живописи, музыки, поэзии. Они научатся получать эстетическое 

удовольствие от «общения с прекрасным», станут более восприимчивы, 

чувствительны, эмоциональны. Смогут более умело передавать свои 

ощущения: мимикой, жестом в своих рассказах, рисунках, в музыкальных 

движениях. Привитие детям хорошего художественно-эстетического вкуса,  

желания слушать, созерцать, узнавать, эмоционально реагировать, понимать, 

творчески развиваться. 

 

Примечания:  

1. На протяжении работы  над проектом предполагается использование папок  

с накопительным материалом: «Русские и зарубежные композиторы-

классики и их творчество». 

2. Проведение выставок рисунков и поделок  детей в совместном творчестве 

с родителями в конце каждого сезона года: «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето». 

3. Консультации для родителей дошкольников в художественно - 

эстетической области познания по тематике Проекта (в форме бесед с 

использованием ИКТ). 
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4. Помимо представленных авторов в поэтическом, художественном и 

музыкальном жанрах искусства, в данном проекте рекомендуется 

использовать в работе с детьми  примеры творчества и  других знаменитых 

русских поэтов, художников и композиторов.     

 

Оценка эффективности реализации проекта:  

Наш проект оказался содержательным. Это подтверждают те 

конечные продукты, которые созданы в процессе реализации проекта, и 

желание детей продолжить знакомство с художниками, композиторами, 

поэтами. Были организованы экскурсии для детей старших групп, 

выставки натюрмортов, коллажей, картин. Родители не остались в стороне, 

активно включились в реализацию проекта. 

Оценка рисков:  

1. Создание условий для художественно-эстетического, познавательного 

развития. 

2. Недостаточная заинтересованность родителей к теме проекта. 

Дальнейшее развитие проекта:  

На этом ознакомление с творчеством художников, композиторов, поэтов, 

не заканчивается. Далее мы хотим продолжить работу по ознакомлению 

детей с творчеством «летних» художников, композиторов, поэтов .  

Результаты реализации проекта: 

1. У детей расширился кругозор знаний о музыкальном искусстве, 

композиторах, живописи, природе, традициях, обычаях и праздниках 

русского народа. 

2. У детей обогатился, активизировался словарь по лексической теме: 

«Времена года»; совершенствуется произносительная сторона речи. 

3. У детей активно развивается зрительное и слуховое восприятие. 

4. У детей формируется художественно-эстетический вкус, восторженное 

отношение к искусству. 

5. Дети имеют представление об искусстве русских художников, 

композиторов, поэтов. У детей появилось желание еще больше 

узнать о других художниках, композиторах, поэтах.  
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В рамках проекта проведены мероприятия:                                                  

1. Экскурсии для детей старших групп – экскурсоводы  дети 

подготовительных групп.                                                                           

2. Мини – выставки  натюрмортов, коллажей, картин.                                         

3. Тематические альбомы по временам года. 

4. Созданы эксклюзивные костюмы для детей по временам года.   
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Приложение 1 

 

Фестиваль «Осени чудесные мгновения» 

Цели   

Обобщить представления и знания об изобразительном искусстве. Развивать 

зрительскую культуру, музыкальное восприятие изобразительного искусства. 

Формировать художественное мышление. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик у детей. Развивать инициативу. 

Задачи 

Образовательные:  

-Уточнить представления детей о видах и жанрах изобразительного 

искусства: портрете, пейзаже, натюрморте, упражнять в их различении;  

-Выявить знания о произведениях изобразительного искусства, их авторов; 

-Закрепить умение различать цвета и смешивать их; 

-Упражнять в составлении натюрморта; 

-Упражнять в рисовании красками (коллективное рисование); 

-Упражнять в составлении описательного рассказа по картине. 

Развивающие: 

- Пробудить  познавательный интерес, любознательность; 

- Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

Воспитательные: 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Обогащать речь эпитетами, прилагательными, сравнительными оборотами, 

приметами, поговорками; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Вызывать интерес и уважение к труду художника; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества; 
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-Уточнять и закреплять знания о цветах осенней палитры, о жанрах 

изобразительного искусства, о художниках и их произведениях, развитие 

интереса к работе в группах. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

1. Вернисаж «Осенние художники» 

 

Цель: Систематизировать знания о жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: 

-Развивать внимание, наблюдательность; 

-Обогащать речь, прилагательными, сравнительными оборотами; 

-Уточнение и закрепление знаний о цветах; 

-Дать знания о произведениях изобразительного искусства, их авторах; 

-Упражнять в составлении описательного рассказа по картине; 

-Вызывать эмоциональный отклик у детей; 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей. 

 

Вернисаж «Осенние художники» в фойе включает в себя 8 пейзажей 

(репродукций), оформленных в рамки. В нижней части рамки  есть 

вспомогательные вопросы к картинам. В процессе рассматривания и беседы 

по картинам дети находят лишнюю картину(это летний пейзаж среди 

осенних картин). 

 

Вопросы к картинам вернисажа: 

В.Г. Казанцев  «Осень» 

1. Как вы думаете, когда происходят события на этой картине? В наше ли 

время? (Нет). 

2. Почему вы так решили? (Женщины  (барышни) одеты так, как 

наряжались давно, в 19 веке). 

3. Что мы видим еще на этой картине? (Поле, ручей, дома вдалеке, деревья, 

которые начали желтеть). 

4. Это ранняя или поздняя осень? 

 

В.Д. Поленов  «Заросший пруд» 

1. Есть ли среди картин лишняя? Почему? (Это - лето. Это - тоже пейзаж, 

но летний). 
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2.Эту картину художник подсмотрел еще летом, а написал ее уже  в своей 

мастерской. Это заросшие мхом деревья-дубы, это мостик и пруд с 

кувшинками. 

3. А вам хотелось бы оказаться у этого пруда? 

 

И.И. Левитан «Осень. Усадьба» 

1. Что мы видим на этой картине? (Это – дом-дача, которая стоит на 

пригорке. Деревья, пни). 

2. Опишите настроение от картины (Лёгкая грусть, печаль).  

«Осень, осыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят…» 

 

И.И. Левитан «Золотая осень» 

1. Как одним словом называется картина, где изображена природа? (Пейзаж). 

2. Почему художник Левитан назвал свой пейзаж «Золотая осень»? (Потому 

что здесь много жёлто-золотых красок, а ещё лимонных, охристых, 

оранжевых, алых цветов). 

3.Ребята, можно ли картину назвать весёлой и жизнерадостной? 

 

И.Э. Грабарь «Осень. Красный дубок» 

1. Как вы думаете, кто или что является главным героем картины? (Это 

дерево с красными листьями - дубок). 

2. А почему? (Главное – в центре. Только дуб красного цвета). 

3. Это поздняя или ранняя осень? 

 

С.Ю. Жуковский «Последние астры» 

1. Что мы видим на переднем плане, внизу картины? (Это осенние цветы 

астры). 

2. Почему все цветы повернулись в одну сторону. Куда по-вашему они 

смотрят? (На солнце. Цветы ловят  

последние лучи солнца). 

3. Какие осенние краски мы видим на земле, вокруг астр? (Жёлтый, 

розовый, охра, коричневый, бордовый, оранжевый). 

 

Г.Г. Мясоедов «Пруд в лесу» 

1. Давайте, послушаем эту картину. Что вы слышите? (Плеск воды в пруду, 

шелест листьев, пение птиц). 

2. Каких красок больше всего использует художник? (Золотистых, жёлтых). 
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Ю.С. Полядский «Тишина» 

1. Как бы вы назвали эту картину и почему? (А вот художник назвал её 

«Тишина»). 

2. Что изображено на картине? (Осенний вечер. Стол и скамейки, а вокруг 

лишь голые берёзки с редкими жёлтыми листьями.) 

3. Какое настроение появляется у вас при виде этого пейзажа? 

 

2. Изготовление осеннего костюма  

Цель: Развитие творческих способностей в моделировании одежды 

Задачи: 

-Знакомить с  профессией модельера; 

-Упражнять в рисовании красками; 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества. 

-Уточнять и закреплять знания о цветах, вызывать  интерес к работе в 

группах. 

Итоговое мероприятие: дефиле в осенних костюмах на празднике. 

 

3. Презентация осеннего натюрморта в фойе детского сада 

Цель: Закреплять знания о жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: 

-Закреплять знаний о жанрах изобразительного искусства; 

-Упражнять в составлении натюрморта; 

-Развивать эстетическое восприятие. 

Итоговое мероприятие: выставка осенних натюрмортов (по одному от 

группы) 

 

4. Мастер – класс юного художника 

Цель: Развивать организаторские способности у юных мастеров, развивать 

творческие способности детей. 
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Задачи: 

-Воспитывать аккуратность, эстетическое восприятие; 

-Упражнять в рисовании; 

-Развивать детскую инициативу. 

Итоговое мероприятие: мастер-классы Юли П., Киры А. в рамках Клубного 

часа «Золотая осень» 

 

5. Коллективная картина «Осень»  

 

Цель: Развивать творческие способности работы в коллективе. 

Задачи: 

-Закрепить умение различать цвета и смешивать их; 

-Упражнять в рисовании красками (коллективное рисование); 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества. 

-Развивать интерес к работе в группах. 

Итоговое мероприятие: Выставка коллективных работ   от группы на тему 

«Осень» (По одной работе от группы, на листах большого формата) 

 

Подготовка юных экскурсоводов 

Цель: 

Формировать умение передавать повествовательный текст с интонационной 

выразительностью. 

Задачи: 

-Овладение информацией; 

-Составлять развернутый рассказ,  интонационно заучивать текст; 

-Закреплять умение декламировать текст. 

 

Описательные рассказы экскурсоводов: 

Валентин Серов (первый экскурсовод) 

Валентин Серов родился в красивом городе Санкт-Петербурге в семье 

композиторов. Но сам он увлекался не музыкой, а рисованием. Валентин 

учился рисованию (живописи) у известного художника Ильи Репина. Он то и 
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привил Серову любовь к портрету. Валентин Серов стал великим 

портретистом.  

 

Картина «Девочка с персиками», Валентин Серов (второй экскурсовод)  

Знакомьтесь это Вера дочь друга художника (Мамонтова). Написал этот 

портрет на даче в местечке Абрамцево.  На картине осень.  Девочка держит в 

руке спелые персики.  На столе фрукты и пожелтевшие листья.  За окном 

желтая листва…  Вера  в красивой кофточке розового цвета.  У Веры 

румянец на щеках. Она смотрит на нас и слегка улыбается. 

 

Исаак Бродский (третий экскурсовод). 

Это русский художник. Он писал свои картины более 100 лет назад. Этот 

талантливый художник рисовал пейзажи, но больше всего Исаак Бродский 

любил рисовать портреты. На них изображал известных людей своего 

времени. Художник Исаак был настолько увлеченным, что заразил своей 

любовью к рисованию своих близких. Его дочь, а затем и внучка тоже стали 

художниками. 

 

Картина «Опавшие листья», Исаак Бродский (четвертый экскурсовод) 

На картине Бродского - скромная красота осени. Мы видим ясный, 

солнечный день. Повсюду осенние краски: багряный, золотистый, 

коричнево-желтый. мы как будто стоим на веранде дачного домика и 

смотрим из глубины дома. Дверь на улицу широко раскрыта, справа и слева – 

удобные стулья, а под ногами – опавшие листья на дощатом полу. Вокруг 

светло и по-осеннему прохладно. 

Исаак Левитан (пятый экскурсовод) 

Художник Левитан родился в образованной семье. Он обучался у известных 

художников Перова, Саврасова.  Левитан рано потерял маму и папу. Всего 

добивался сам. Это был  бедный художник. Но его талант признавали другие 

художники. Очень часто его называли грустным  художником. Он почти 

никогда не улыбался. Левитан не любит солнышко. Он ходит в шляпе  с 

широкими полями.  В его картинах нет солнца. Солнце где-то за полями 

картины. 
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Картина «Осень. Охотник», Исаак Левитан (шестой экскурсовод). 

На картине поздняя осень. Хмурое небо. Выпал первый снег. Мы видим 

серые ветки, почти голые деревья. А вот и осенняя дорожка убегает вдаль. 

Мы видим охотник с собакой. Но главный герой картины это природа. 

Петр Кончаловский (седьмой экскурсовод) 

Это русский живописец,  академик Академии художеств (главной школы 

художников). Петр Петрович любил путешествовать в другие страны 

(Францию, Испанию), но его мастерская была в Москве. В мастерской 

художник больше всего любил рисовать натюрморт. 

Картина «Натюрморт со спелыми фруктами»,  Петр Кончаловский 

(восьмой экскурсовод) 

Перед нами аппетитная картина. На столе берестяная кадка полная спелых 

яблок: желтых с красными бочками, слева от нее белая тарелочка, а в ней 

синие сливы. Урожай осенний так богат, что фрукты не только в посуде. Они 

лежат просто на столе. Мы видим веточку с аппетитными фруктами  прямо в 

центре картин. Вот бы их сейчас съесть! 

 

Праздник-фестиваль в музыкальном зале (конспект) 

 

Цель: Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

Оборудование: Музыкальный центр, микрофоны, ноутбук, проектор, палитра 

с осенними красками, нарисованная на бумаге, изображение листка дерева на 

бумаге, жёлтая и красная краска, кисти, магниты, мольберт, репродукции с 

изображением картин(в презентации), аксессуары для конкурса «Ожившие 

картины». Музыкальные произведения:  песня «Осень, как рыжая кошка», 

мелодия «Модный приговор», музыкальная игра «Улыбка», песня «Осень 

раскрасавица», П.И. Чайковский  «Времена года. Сентябрь». П.И. 

Чайковский  «Времена года. Октябрь», П.И. Чайковский  «Времена года. 

Ноябрь». 

Ход: играет музыка (песня «Осень, как рыжая кошка»). 
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Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались в этом зале, чтобы интересно и 

познавательно провести время на празднике, имя которому – Фестиваль 

«Осени чудесные мгновения». За окошком поздняя осень, календарь 

отсчитывает последние осенние деньки.  

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная осень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

- Давайте вспомним, какой была эта осень в картинах художников и в нашем 

творчестве. На сцену приглашаем ребят. Он прочитает стихотворение об 

осени. 

Никита Х.: 

Если нету настроенья, 

Если улица промокла, 

Дождь размазывает слезы,  

По асфальту и по стеклам, 

Если дети на прогулку 

Не высовывают носа, 

Это значит – потеряла 

Разноцветный зонтик Осень. 

Ведущий: А теперь под ваши аплодисменты встречаем на подиуме красавиц 

в осенних костюмах. Эти костюмы придумали Вы – юные модельеры. 

(Звучит мелодия «Модный приговор» Выходят девочки: по одному 

представителю от группы). 

- А теперь я приглашаю вас в музей - картинную галерею, где нас познакомят 

с осенними картинами юные экскурсоводы. Кто такие экскурсоводы? 

Ребята представляют художника и его картину: 

Карина С. 12 гр.: Валентин Серов; 
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Миша Х. 12 гр.: В. Серов «Девочка с персиками»; 

Карина В. 13 гр.: Исаак Бродский; 

Саша С. 13 гр.: И. Бродский «Опавшие листья»; 

Ведущий: Ну а прежде чем мы перейдем в следующий зал картинной 

галереи, поиграем в музыкальную игру (игра «Улыбка»). 

И вновь мы в картинной галерее. Слушаем экскурсоводов. 

Юля П. 5 гр.: Исаак Левитан; 

Марина М.5 гр.: И. Левитан «Осень. Охотник»; 

Захар П. 1 гр.: Петр Кончаловский; 

Полина К., 1 гр.: Кончаловский «Осенний натюрморт»; 

- Поблагодарим юных экскурсоводов. И продолжим наш праздник в 

следующем зале  картинной галереи. Здесь можно полюбоваться на 

необычные картины. Эти картины «оживут» у нас на глазах. Первыми на 

постановку картины приглашаем ребят из 1, затем 5 группы. Картину, 

которую дети узнали, появляется  на экране картина.  Дети называют 

художника, изобразившего картину.   

Картина Василия Перова «Охотники на привале» (1гр.); 

Картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» (5 гр.); 

Картина Виктора Васнецова «Богатыри» (12гр.); 

Картина Федора Решетникова «Опять двойка» (13 гр.). 

Ведущий  задает вопросы залу. Вопросы залу (пока идет подготовка к 

конкурсу «Ожившие картины»): 

1. Ответьте на вопрос: какие цвета надо смешать, чтобы получить 

осеннюю оранжевую краску? Ответы детей. Приглашаю к мольберту двух 

ребят, которые правильно ответили. Докажите, что надо смешать жёлтый и 
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красный для получения оранжевого цвета. Перед вами кисти и тарелочки с 

этими цветами, смешайте их на листочке дерева (краска в тарелочке жидкая, 

листочек нарисован на бумаге). 

2. Какие краски осени вы знаете? Перед нами на мольберте большая 

палитра. Ребята, для чего нужна палитра? Ответы детей. Правильно, для того 

чтобы на ней смешивать краски. Но краски в этой палитре спрятались. 

Назовите их как можно больше. Назовите их как можно больше. Отвечаем 

по поднятой руке. (Оранжевый, жёлтый, лимонный, красный, бордовый, 

розовый, охристый, коричневый) 

3. Угадай картину по маленькому фрагменту на экране( В правом 

верхнем углу слайда фрагмент картины И. Левитана «Золотая осень». Фоном 

играет композиция П.И. Чайковского «Времена года. Сентябрь»).Ответы 

детей. 

4. Назови художника и название картины (Фоном играет композиция 

П.И. Чайковского «Времена года. Октябрь»).Фоном играет композиция П. И. 

Чайковского «Времена года. Ноябрь»). Ответы детей: 

Илья Остроухов «Золотая осень»; 

Игорь Грабарь «Дубок»; 

Исаак Левитан «Осень. Усадьба» 

- В завершение праздника споем осеннюю песню. Финальная песня «Осень 

раскрасавица» (на сцене солируют ребята, а все присутствующие дети 

подпевают, стоя у своих стульев). 

- Ребята, вы большие молодцы, настоящие знатоки искусства. И мы 

приглашаем на сцену всех участников нашего фестиваля. Всем ребятам (на 

группу) вручаются дипломы лауреатов фестиваля. 
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Приложение 2 

Фестиваль «Волшебный мир из серебра» 

Цели 

Обобщить представления и знания об изобразительном искусстве. Развивать 

зрительскую культуру, музыкальное восприятие изобразительного искусства. 

Формировать художественное мышление. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик у детей. Развивать инициативу. 

Задачи 

Образовательные:  

-Уточнять представления детей о видах и жанрах изобразительного 

искусства: портрете, пейзаже, натюрморте, упражнять в их различении;  

-Выявлять знания о произведениях изобразительного искусства, их авторов; 

-Закреплять умение различать цвета и смешивать их; 

-Упражнять в составлении натюрморта; 

-Упражнять в рисовании красками (коллективное рисование); 

-Упражнять в составлении описательного рассказа по картине. 

Развивающие: 

- Пробуждать  познавательный интерес, любознательность; 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

Воспитательные: 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Обогащать речь эпитетами, прилагательными, сравнительными оборотами, 

приметами, поговорками; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Вызывать интерес и уважение к труду художника; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества. 
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-Уточнять и закреплять знания о цветах зимней палитры, о жанрах 

изобразительного искусства, о художниках и их произведениях, развитие 

интереса к работе в группах. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

1 . Вернисаж «Зимние художники» 

 

Цель: Систематизировать знания о жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: 

-Развивать внимание, наблюдательность; 

-Обогащать речь; 

-Уточнять и закреплять знания  о  холодных цветах; 

-Дать знания о произведениях изобразительного искусства, их авторах; 

-Упражнять в составлении описательного рассказа по картине; 

-Вызывать эмоциональный отклик у детей; 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей. 

 

Вернисаж «Зимние художники» представлен в фойе детского сада и 

включает в себя репродукции пейзажей и одна репродукция сказочно-

былинного жанра,  оформленные  в рамки. В нижней части рамки  есть 

вопросы к картинам. В процессе рассматривания репродукций, обсуждения 

увиденного, дети находят лишнюю картину (это сказочно-былинный жанр  

среди зимних пейзажей). 

 

Вопросы для обсуждения: 

И.И. Шишкин «На севере диком» 

1.Мы очутились на севере. Что мы видим? (Это одиноко стоящая сосна. Она 

склонила свои  заснеженные ветки над крутым обрывом. 

2. А к какому жанру изо вы бы отнесли эту картину? (Это пейзаж) 

 

Л. И. Бродская «Морозное утро» 

1. Ребята, а как вы думаете, это фотография или картина? (Это картина, но 

написана она в таких деталях, что  можно принять ее за фотографию) 

2.Что мы видим на этой картине? (Это лес: елочки, осинки, кустарники.) 

3. Какого цвета небо? (Оно серое, тяжелое. Такое оно бывает в начале зимы. 

Это декабрь – первый месяц зимы). 

4. Кого вы видите на картине? (Это снегири. Они прилетают в декабре). 
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М.А. Врубель «Царевна – Лебедь» 

1. На картине – человек. Точнее сказочный персонаж. Это Царевна-Лебедь из 

сказки А.С. Пушкина о Царе Салтане. 

2. Какими красками художник пишет эту картину (Голубыми, серо-

голубыми, синими. Все эти цвета холодные). 

 

И.Э. Грабарь «Иней» 

1. Что за природное явление изображено на этой картине? ( Это иней) 

2. Опишите настроение от картины (Лёгкая грусть, печаль). 

 

А. Рылов «Трактор на лесных работах» 

1. Где происходит действие картины? (В лесу) 

2.Какие деревья мы видим на переднем плане? (Это заснеженные ели) 

3. Рассмотрите, что делают люди на картине (Рабочие едут на гусеничных 

тракторах. А трактора тянут за собой подводы с вырубленным лесом. Так 

происходит заготовка леса. Его рубят, а затем везут в село или город. Этим 

лесом могут топить печь или изготовить из него мебель) 

 4.Какие зимние  краски мы видим? (Голубой, сиреневый, бирюзовый, 

темно-синий). 

 

К.Ф. Юон «Вид Троицкой лавры» 

 

1.К какому жанру изо вы бы отнесли эту картину? (Это сельский пейзаж) 

2. Опишите картину (Здесь  изображена улица, дорога, длинный деревянный 

забор. А на переднем плане: женщины. Они торопятся в церковь) 

 

Н.Д. Кузнецов «Иней» 

1.Как бы вы назвали эту картину? (А художник назвал ее «Иней») 

2. А какое у вас ощущение от этого пейзажа (Становится морозно, свежо от 

голубой дымки, от инея вокруг). 

 

М. Врубель «Царевна – Лебедь» 

 Есть ли среди картин лишняя? Почему? (Это Царевна-Лебедь из сказки 

А.С. Пушкина о Царе Салтане. На картине – человек, точнее сказочный 

персонаж. Жанр этой картины – сказочно-былинный, а остальные картины – 

это зимние пейзажи.) 
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2. Изготовление зимнего костюма от группы 

Цель: Развитие творческих способностей в моделировании одежды 

Задачи: 

-Упражнять в рисовании красками; 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества; 

-Уточнять и закреплять знания о цветах, вызывать  интерес к работе в 

группах. 

Итоговое мероприятие: дефиле в зимнем костюме на празднике. 

 

3. Презентация зимней икебаны в фойе от группы 

Цель: Закреплять знания о жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: 

-Закреплять знаний о жанрах изобразительного искусства; 

-Упражнять в составлении  икебаны (натюрморта); 

-Развивать эстетическое восприятие. 

Итоговое мероприятие: выставка зимних икебан (по одному от группы) 

 

4. Коллективная картина «Портрет Зимы-Красавицы»  

 

Цель: Развивать творческие способности работы в коллективе. 

Задачи: 

-Закрепить умение различать цвета и смешивать их; 

-Упражнять в рисовании красками (коллективное рисование); 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 
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-воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества. 

-Развивать интерес к работе в группах. 

Итоговое мероприятие: Выставка коллективных работ  на тему «Портрет 

Зимы-Красавицы» (По одному портрету от группы, на листах большого 

формата) 

 

5. Подготовка юных экскурсоводов 

 

Цель: 

Формировать умение передавать повествовательный текст с интонационной 

выразительностью. 

Задачи: 

-Овладение информацией; 

-Составлять развернутый рассказ,  интонационно заучивать текст; 

-Закреплять умение декламировать текст. 

Описательные рассказы экскурсоводов: 

 

Иван Иванович Шишкин (первый экскурсовод) 

Чтобы художник был настоящим мастером, он должен любить то, что пишет. 

Именно таким и был Иван Шишкин, знаменитый мастер кисти и мольберта. 

Шишкина часто называют «лесным» художником. Он бесконечно был 

влюблён в родную природу, рисовал пейзажи. Его картины поражают. Они 

словно фотографии. Художник внимателен к деталям,  к мелочам. Каждая 

его картина  берёт за душу. За свою жизнь великий художник написал более 

800 картин, которые хранятся в музеях и галереях по всему миру. 

 

«Зима» (второй экскурсовод) 

Перед нами пейзаж художника Ивана Шишкина. Это лес. Угадайте: какие это 

деревья (это сосны). Сосны – любимые деревья художника. Их он  изображал 

и зимой и летом. А теперь деревья в снегу.  

Однажды зимой художнику запомнилась  лесная поляна, деревья.  Когда он 

вернулся домой, взял кисти и нарисовал, то что запомнил. 

Есть в этой картине какая-то таинственность, загадка, и если вдруг из-за 

деревьев выйдет сказочный Морозко или гномик – не удивишься. Именно в 

этом замерзшем лесу, кажется, и происходили все зимние сказки. 
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Константин Юон (третий экскурсовод) 

Юон – московский художник. Он увлекался рисованием с 8 лет. В поисках 

красоты он путешествовал по русским городам. 

Он всегда любовался красотой русской природы. Это художник-пейзажист. 

Художник рисует людей издалека и не прописывает лиц своих персонажей.  

Он любит пестрые цветовые пятна. Лазурь неба, яркость солнца. Больше 

всего Юон любил рисовать зиму.  Его картины колоритные, красочные, 

необыкновенные. Всю свою жизнь  мастер посвятил воспеванию красоты 

родной земли. 

«Зимнее солнце» (четвертый  экскурсовод)  

Перед нами яркая картина. Это пейзаж. Что вы видите? (Снег, деревья, 

солнце). А как бы вы назвали эту картину? (А художник назвал ее «Зимнее 

солнце»). Если мы присмотримся, то вдалеке увидим, что в лес на санях  

приехал человек. Что делает он в лесу зимой? (Собирает хворост).  Человек 

торопится, потому что скоро солнце закатится за горизонт. 

Иван Крамской (пятый экскурсовод) 

Иван Крамской – это художник-портретист. У него было множество заказов. 

Многие известные люди хотели, чтобы именно этот художник написал их 

портрет. Крамской почти все свое время был занят рисованием.  

Художник Крамской советовал  Павлу Третьякову (коллекционеру – тому, 

кто собирает, покупает, коллекционирует) какие картины можно повесить в 

знаменитой Третьяковской галерее. 

Крамской  - талантливый художник. Человек торопится, потому что скоро 

солнце закатится за горизонт. 

«Неизвестная» (шестой экскурсовод) 

- Ребята, перед нами «Неизвестная». Так назвал художник этот портрет. Мы 

видим  городскую    модницу, которая едет в экипаже по улице. Это знакомая 

царя, но нам она неизвестна. 

- Посмотрите, как красиво одета девушка. Она в темно-синей шубе с серым 

мехом. Гордо и важно смотрит на нас. У нее черные глаза, пышные ресницы, 

густые брови, полные губы. Она красива. Художник любуется девушкой и  

зимним городским пейзажем.  
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Игорь Грабарь (седьмой экскурсовод) 

Игорь Грабарь – это мастер нескольких  художественных жанров: портрета, 

натюрморта и пейзажа. Прославился художник благодаря своим зимним 

пейзажам. Он был мастер изобразить иней на веточках деревьев, снежный  

ковер,  необыкновенное небо.  

Грабарь делал наброски  на улице, а дорисовывал свои картины уже в 

мастерской. Его картинами можно полюбоваться в Третьяковской галерее в 

Москве. 

«Февральская лазурь» (Восьмой экскурсовод) 

Ребята, когда я смотрю на эту картину, то сразу понимаю, что на ней 

изображена прекрасная русская природа. Это березовая роща. Однажды 

художник гостил у друга. На прогулке увидел березу. Заглядевшись на нее, я 

уронил палку и нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на верхушку 

березы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной 

зрелища фантастической красоты. 

 Каждая веточка березы окутана инеем, как кружевом. А на переднем плане – 

белоснежный ковер. Снег искрится в этот ясный, солнечный денек. Февраль 

– самый удивительный и холодный месяц зимы. Художник Грабарь рисовал 

картину прямо на улице, в мороз. Так краски смотрятся ярче, чем из окна. 

Художник вырыл яму (траншею) в снегу, залез в нее  и так рисовал. Назвал 

он картину «Февральская лазурь». 

 

Праздник-фестиваль в музыкальном зале (конспект) 

 

Цель: Приобщать детей к изобразительному искусству. 

Оборудование: Музыкальный центр, микрофоны, ноутбук, проектор, палитра 

с «зимними», холодными  красками, нарисованная на бумаге, изображение с 

портретом Госпожи - Метелицы на бумаге, синяя и белая краска, синяя и 

красная краска, кисти, магниты, мольберт, репродукции с изображением 

картин (в презентации), аксессуары для конкурса «Ожившие картины». 

Музыкальные произведения:  мелодия «Снежной песни» (минусовка), 

музыкальная игра «Если  рядом друг», песня «Зимняя сказка», П.И. 

Чайковский  «Времена года. Декабрь», П.И. Чайковский  «Времена года. 

Январь», П.И. Чайковский  «Времена года. Февраль». 

Ход праздника: играет музыка 
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Ведущий: Ребята, наш праздник называется «Волшебный мир из серебра».  

Как красиво художники изобразили зиму (На экране слайд с изображением 

зимнего пейзажа). 

По дороге  по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой- 

Снег стелила розовый. 

 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

Ведущий: Вот и ребята из нашего сада попробуют сейчас передать красоту 

зимы в стихах. 

Оля Т.: 

На картине у зимы 

Все бело от снега: 

Поле, дальние холмы, 

Изгородь, телега. 

Но порой блеснут на ней 

Средь поляны ватной 

Красногрудых снегирей 

Солнечные пятна. 

Ведущий: Ребята,  незаметно мы оказались на модном подиуме. Творчество 

модельеров представят юные модели. Встречаем их.  (Звучит мелодия  

«Снежной песни», минусовка). Выходят девочки: по одному представителю 

от группы. 

- Волшебный мир из серебра  пригласил нас в галерею, на выставку зимних 

пейзажей и портретов. Здесь  нас познакомят с зимними картинами юные 

экскурсоводы. Кто такие экскурсоводы? Ребята представляют художника и 

его картину: 

Соня Ф. 12 гр.: Иван Шишкин; 

Артем Б. 12 гр.: И. Шишкин «Зима»; 
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Вова Д. 5 гр.: Константин Юон; 

Аня П. 5 гр.: К. Юон «Зимнее солнце»; 

Ну, а прежде чем мы перейдем в следующий зал картинной галереи, 

поиграем в музыкальную игру «Если рядом друг». 

Ваня С. 1 гр.: Иван Крамской; 

Соня А. 1 гр.: И. Крамской «Неизвестная»; 

Ксюша И. 13 гр.: Игорь Грабарь; 

Савелий Ш. 13 гр.: И. Грабарь «Февральская лазурь». 

Ведущий: Спасибо юным экскурсоводам. Продолжим наш праздник в 

следующем зале  картинной галереи. Мы увидим  необычные картины. Эти 

картины «оживут» у нас на глазах. «Ожившие картины» Первыми на 

постановку картины приглашаем ребят из 1, затем 5 группы. Картину, 

которую дети узнали, появляется  на экране картина.  Дети называют 

художника, изобразившего картину.   

Картина Игоря Грабаря «Мартовский снег» (1,5гр.); 

Картина Бориса Кустодиева «Масленица» (12,13гр.) (На экране фоновая 

заставка с изображением церквей, города); 

Вопросы залу (пока идет подготовка к конкурсу «Ожившие картины»: 

1. Ребята, перед нами на портрете Госпожа – Метелица (нарисована на 

бумаге на мольберте). Это персонаж зимней сказки.  Сейчас мы с вами 

дорисуем ее прическу: добавим пышные локоны. Но для начала   

ответьте на вопрос: какие цвета надо смешать, чтобы получить 

зимнюю холодную  фиолетовую и голубую краску? Сначала приглашаю к 

мольберту двух ребят, которые правильно ответили. Докажите, что 

фиолетовый получается при смешивании синего и красного цветов.  

Перед вами кисти и тарелочки с этими цветами, смешайте их.  А потом 

фиолетовой краской вы окрасите волосы (краска в тарелочке жидкая).  А 

теперь приглашаю еще двух ребят, которые покажут, что надо сделать, 

чтобы получить голубой цвет.  Смешивайте  две краски (синий и белый). 

Какой цвет получился? (голубой – холодный цвет). Добавьте голубых 
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красок на портрете  Госпожи – Метелицы (ребята дорисовывают волосы 

на портрете). Теперь мы точно знаем, что надо сделать, чтобы из разных 

красок получить фиолетовый и голубой цвет. 

2. Какие холодные краски зимы вы знаете? Перед нами на мольберте 

большая палитра. Ребята, для чего нужна палитра? Правильно, для того 

чтобы на ней смешивать краски. Но краски в этой палитре спрятались. 

Назовите их как можно больше. Назовите их как можно больше. 

Отвечаем по поднятой руке. 

Ответы детей: (Синий, голубой, фиолетовый, ультрамарин, васильковый, 

бирюзовый, темно-синий). Белого цвета среди них нет. Это нейтральный 

цвет. Он дружит и с теплыми и с холодными красками, но назвать его 

холодным мы не можем. Молодцы! Вы правильно назвали холодные 

краски.  

3. Угадай картину по маленькому фрагменту на экране (В правом верхнем 

углу слайда фрагмент картины А. Саврасова «Зимний день». Фоном 

играет композиция П.И. Чайковского «Времена года. Декабрь»). Ответы 

детей. 

4. Вспомни художника и название картины (Фоном играет композиция П.И. 

Чайковского. Ответы детей Ответы детей «Времена года. Январь»,  

«Времена года. Февраль») 

Игорь Грабарь «Зимний пейзаж»; 

Иван Шишкин «На севере диком»; 

Константин Юон «Русская зима». 

Финальная песня «Зимняя сказка» (дети поют песню). 

Ведущий: Ребята, вы  настоящие знатоки искусства. Сегодня вы это 

доказали. Всем ребятам (на группу) вручаются дипломы лауреатов 

фестиваля. Волшебный мир из серебра скоро окрасится новыми красками, 

когда наступит весна. До встречи!  
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Приложение 3 

Фестиваль «Весенние мотивы» 

Цели:  Обобщить представления и знания об изобразительном искусстве. 

Развивать зрительскую культуру, музыкальное восприятие изобразительного 

искусства. Формировать художественное мышление. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик у детей. Развивать инициативу. 

Образовательные:  

-Уточнить представления детей о видах и жанрах изобразительного 

искусства: портрете, пейзаже, натюрморте, упражнять в их различении;  

-Выявить знания о произведениях изобразительного искусства, их авторов; 

-Закрепить умение различать цвета и смешивать их; 

-Упражнять в составлении натюрморта; 

-Упражнять в рисовании красками (коллективное рисование); 

-Упражнять в составлении описательного рассказа по картине. 

Развивающие: 

- Пробудить  познавательный интерес, любознательность; 

- Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

Воспитательные: 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Обогащать речь эпитетами, прилагательными, сравнительными оборотами, 

приметами, поговорками; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Вызывать интерес и уважение к труду художника; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества; 

-Уточнять и закреплять знания о цветах осенней палитры, о жанрах 

изобразительного искусства, о художниках и их произведениях, развитие 

интереса к работе в группах. 
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Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

 

1. Вернисаж «Весенние художники» 

Цель: Систематизировать знания о жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: 

-Развивать внимание, наблюдательность; 

-Обогащать речь прилагательными, сравнительными оборотами; 

-Уточнение и закрепление знаний о цветах; 

-Дать знания о произведениях изобразительного искусства, их авторах; 

-Упражнять в составлении описательного рассказа по картине; 

-Вызывать эмоциональный отклик у детей; 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей. 

 

Вернисаж «Весенние художники» в фойе включает в себя 6 пейзажей  

(репродукций), оформленных в рамки. В нижней части рамки  есть 

вспомогательные вопросы к картинам. В процессе рассматривания и беседы 

по картинам дети находят лишнюю картину (это летний пейзаж среди 

весенних картин). 

 

Вопросы к картинам вернисажа: 

К. Юон  «Весенний солнечный день» 

1. Что и кого вы видите на картине? (Это улица, много домов, люди, которые 

идут по улице). 

2. Как вы думаете, когда происходят события на этой картине? Какое это 

время года? (Весной).  

 3. Это ранняя или поздняя весна? 

 

П. Сезанн «Берега Марны» 

1. Есть ли среди картин лишняя? Почему? (Это лето. Это тоже пейзаж, но 

летний). 

2.Эту картину художник  Поль Сезанн рисовал с натуры, остановившись на 

берегу речки Марны. Это высокие заросшие зеленью деревья. 

3. А вам хотелось бы оказаться на этом берегу? 

 

И.И. Левитан «Март» 
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1. Что мы видим на этой картине? (Это деревянный дом с крыльцом. Деревья. 

Дорога). 

2. Кого изображает художник? (Лошадь, запряженная  в сани) 

3.Можнго ли назвать краски этой картины яркими? Какие это краски? 

 

И.И. Левитан «Весна. Большая вода» 

1. Как одним словом называется картина, где изображена природа? (Пейзаж). 

2. Почему художник Левитан назвал свой пейзаж «Вена. Большая вода»? 

(Потому что на картине изображено весеннее здесь много жёлто-золотых 

красок, а ещё лимонных, охристых, оранжевых, алых цветов). 

3.Ребята, можно ли картину назвать весёлой и жизнерадостной? (Явление 

природы – половодье). 

 

А. Саврасов «Весенний день» 

1. Опишите настроение от картины (Лёгкая грусть, печаль). 

2. Как бы вы назвали эту картину и почему? (А вот художник назвал её 

«Весенний день»). 

3. Каких красок больше всего использует художник? (Серых, коричневых). 

 

А. Саврасов «Грачи прилетели» 

1. Что вы видите на картине? (Дома, грязный снег,  проталины, березы, 

птицы и их гнезда) 

2. Какие это птицы? (грачи – первые перелетные весенние птицы). 

3. Как вы думаете, кто или что является главным героем картины? (Это 

грачи). 

4. Это поздняя или ранняя весна? 

 

2. Изготовление весеннего костюма 

Цель: Развитие творческих способностей в моделировании одежды. 

Задачи: 

-Продолжать знакомство с  профессией модельера; 

-Упражнять в рисовании красками, упражнять в изготовлении элементов 

костюма в технике аппликации; 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу. 
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-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества, совместного с родителями творчества. 

-Уточнять и закреплять знания о цветах, вызывать  интерес к работе в 

группах. 

Итоговое мероприятие: дефиле в весенних костюмах на празднике. 

 

3. Коллективная картина «Весна идет, весне дорогу»  

Цель:  

-Развивать творческие способности  

-Задачи: 

-Закрепить умение различать цвета и смешивать их; 

-Упражнять в рисовании красками (коллективное рисование); 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность, инициативу; 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам; 

-Воспитывать уважение и гордость к предметам собственного труда, 

коллективного творчества; 

-Развивать интерес к работе в группах. 

Итоговое мероприятие: Выставка коллективных работ  на тему «Весна идет, 

весне дорогу» (По одной работе от группы) 

 

4. Рисование на тему «Первые весенние цветы»  

Цель:  

-Развивать творческие способности  

-Задачи: 

-Расширить кругозор  о признаках весны, о первых весенних цветах; 

-Упражнять в рисовании красками; 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, воображение, художественно-

творческие способности, самостоятельность; 

-Обогащать эмоционально-чувственную сферу детей; 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, стремление прийти 

на помощь, умение радоваться общим успехам.  

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ на тему «Первые весенние 

цветы»  
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5. Подготовка юных экскурсоводов 

Цель: 

Формировать умение передавать повествовательный текст с интонационной 

выразительностью. 

Задачи: 

- Овладение информацией; 

- Составлять развернутый рассказ,  интонационно заучивать текст; 

- Закреплять умение декламировать текст. 

 

Описательные рассказы экскурсоводов:  

Исаак Левитан (первый экскурсовод) 

Перед нами вновь Исаак Левитан – мастер пейзажа. Художник мастерски 

передавал очарование пейзажа. Левитан без труда подбирал те оттенки, 

которые передают самое ценное в каждом из сотворенных пейзажей. Никто 

не мог так прочувствовать природу и увидеть ее великолепие. Его картины 

наполняют чувством успокоения и тепла. Все мы встречали подобные 

пейзажи. Мы не находим времени послушать пение птиц и шелест листвы. 

Благодаря картинам художника, зритель может ощутить все это и заметить, 

насколько прекрасна природа.  

 

Картина «Цветущие яблони» Исаак Левитан  (второй экскурсовод) 

Перед нашим взором обычный яблоневый сад. Автор из обычного, ничем не 

приметного пейзажа, создавал необычные произведения.  Изображены 

яблони в цвету. Зелень представлена автором светлыми оттенками, потому 

что природа изображена весной. А в это время она только просыпается от 

сна. Это  чистота зелени. Яблони прекрасны, они как будто окутаны белым 

кружевом. Что может быть чудеснее? Небо изображено в ярко-синем цвете, и 

белые цветы яблонь на его фоне выглядят невероятно красиво. Такая красота 

не может быть сотворена человеком, только природа способна на это.  

 

Картина «Весна. Солнечный день» Исаак Левитан  (третий экскурсовод) 

Это один из ранних пейзажей Исаака Левитана Художнику было всего 17 

лет, когда он  написал эту картину. Левитан  тогда учился рисовать.  Это 

загородный домик, похожий на дачу, а вокруг дома первая зеленая листва на 

деревьях в саду. Главное, что хотел показать художник: это красота и 

натуралистичность изображения природы. Картина несёт тёплое, уютное и 

домашнее настроение. 
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Картина «Подснежники» Алексей Грицай (четвертый экскурсовод) 

Ребята,  посмотрите на  эту картину и скажите:  где, по-вашему, находится 

художник, который пишет эту картину (Ответы детей: в лесу).  А какое время 

года на картине? (Весна). Какие признаки весны мы видим? (Солнце и 

проталины). Ну а самое главное, что видим мы на этом пейзаже – это первые 

весенние цветы. Подснежники. Они проглядывают под высокими деревьями, 

на проталинках. 

 

Праздник-фестиваль «Весенние мотивы» в музыкальном зале (конспект). 

 

Цель: Приобщать детей к изобразительному искусству. 

Оборудование: Музыкальный центр, микрофоны, ноутбук, проектор, палитра 

с «весенними»  красками, нарисованная на бумаге, изображение пейзажа на 

бумаге,  краска,  кисти, магниты, мольберт, репродукции с изображением 

картин (в презентации),  5столов,  5 баночек с цветными карандашами, 

репродукции картин (жанровая живопись, среди картин больше весенних 

пейзажей), мольберты, листы бумаги, восковые мелки, магниты. 

Музыкальные произведения:  песня «Долгожданная весна», мелодия «Бегут 

ручьи», музыкальная игра «Разноцветная игра», песня «Весна поет», мелодия 

А. Вивальди «Времена года», П.И. Чайковский  «Времена года. Март», П.И. 

Чайковский  «Времена года. Апрель», П.И. Чайковский  «Времена года. 

Май». 

Ход: Играет музыка (песня «Долгожданная весна») 

Ведущий: Ребята, сегодня нас ждет праздник. Это – Фестиваль «Весенние 

мотивы». За окошком пригревает солнышко, пробуждается природа от 

зимнего сна.  

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые 

Ноги у весны. 
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Какие они весенние мотивы? Вспомним, какая весна в картинах художников 

и в нашем творчестве. Ребята расскажут об этом в стихотворениях. Они 

прочитают стихотворения о весне: 

Ника В.:  

Весною стали дни длинней,  

А ночи все короче.  

И листья новые растут  

Из липких клейких почек. 

Весной уходит от меня 

Плохое настроение,  

И я дарю весенним дням 

Свое стихотворение.  

Катя П.: 

Весенняя гостья 

Милая певунья, 

Ласточка родная,  

К нам домой вернулась 

Из чужого края.  

Под окошком вьется  

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою...» 

Ведущий: А теперь наши девочки  на подиуме  в весенних костюмах. Такие 

светлые и воздушные  костюмы придумали Вы – юные модельеры. (Звучит 

мелодия «Бегут ручьи».) На сцену выходят  девочки, по одной  от каждой 

группы,  для демонстрации весеннего костюма. 

- Продолжаем наш праздник. Но теперь я приглашаю вас в музей - 

картинную галерею, где нас познакомят с весенними картинами юные 

экскурсоводы. Мы помним, кто такие  экскурсоводы? (Ответы детей.) 

Экскурсоводы знакомят посетителей музея с экспонатами – картинами. 

Ребята представляют художника и его картину: 

Егор Ю., 1 гр.: Исаак Левитан; 

Веселина Б., 12 гр.: «Цветущие яблони» Исаак Левитан; 

Марина М., 5гр.: «Весна. Солнечный день» Исаак Левитан; 

Влад Ч., 13 гр.: «Подснежники» Алексей Грицай. 
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Ну а теперь поиграем в музыкальную игру, которая называется 

«Разноцветная игра». Дети становятся в круг и повторяют движения за 

ведущим. 

Ведущий задает вопросы залу: 

1. Как прекрасна весна! И весна ранняя, со звонкой капелью, и весна 

поздняя, с щебетанием птиц. А еще весной бывает первая гроза, и первая 

весенняя радуга.  

Ребята, перед нами на  5 маленьких столах расставлены баночки с 

карандашами (7  штук).  Разделитесь на группы и подходите к столам.  Я 

предлагаю вам вспомнить цвета радуги и разложить карандаши по цветам 

радуги. А затем мы проверим правильность ваших ответов на экране.  

Молодцы! Справились! 

2. А теперь  отправимся в музыкальную гостиную.  Мы будем рисовать 

весну, пробуждение природы под  музыку. Звучит мелодия  Антонио 

Вивальди  «Времена года». Ведущий приглашает желающих порисовать на 

мольбертах. (На мольбертах закреплены листы бумаги.  Ребятам предложены 

восковые мелки для рисования). Остальные дети слушают музыкальную 

композицию на своих местах. 

3. Ребята, а что такое пейзаж? (Это изображение природы на картине). А 

что же тогда изображено на весеннем пейзаже? (Ответы детей: Природа 

весной) Сейчас мы узнаем,  как вы знаете и умеете отличить жанры 

изобразительного искусства. Выберите из предложенных картин 

(репродукций) только весенние пейзажи. Затем мы полюбуемся на них, 

прикрепив  картины на мольбертах. (Ребята, желающие поучаствовать, по 

трое  из зала подходят к ведущему и выбирают на столе только картины с 

изображением весеннего пейзажа).   Участники в зале проверяют 

правильность ответов.  Молодцы! Вы  оформили мольберты весенними 

пейзажами. Какая красота получилась! 

4. Назови художника и название картины (Фоном играет композиция 

П.И.  Чайковского «Времена года. Март», композиция П.И.  Чайковского 

«Времена года. Апрель», композиция П.И.  Чайковского «Времена года. 

Май») 

Исаак Левитан «Март»; 

Алексей Саврасов «Грачи прилетели»; 

Исаак Левитан «Весна. Большая вода»; 

Константин Юон «Весенний солнечный день». 
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Финальная песня «Весна поет» (дети поют песню).  

Пора прощаться! Праздник наш подошёл к концу. Ребята, вы вновь убедили 

нас в том, что в этом зале собрались большие молодцы, настоящие знатоки 

искусства. Приглашаем на сцену  для награждения всех участников нашего 

фестиваля.  

Всем ребятам (на группу) вручаются дипломы лауреатов фестиваля. 
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Приложение 4 

Викторина по художественно-эстетическому развитию: по  рисованию и 

музыкальному развитию для детей подготовительной к школе группе 

«Радуга» 

Цель: приобщение дошкольников к истокам традиционной русской 

культуры, развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

- Закреплять знания детей о  средствах выразительности в изобразительном 

искусстве; 

- Закреплять знания о видах декоративно-прикладного искусства, материалах 

их изготовления, об элементах декоративных росписей; 

- Закреплять  знания о цветоведении, о жанрах живописи, произведениях 

изобразительного и музыкального искусства и их авторах; 

- Закреплять знания о музыкальных жанрах и музыкальных инструментах,  о 

классификации музыкальных инструментов на оркестры; 

- Закрепить умение прохлопать ритм; 

- Вызывать интерес, эмоциональный отклик  к изобразительному и 

музыкальному искусству; 

- Развивать интеллектуальные способности детей; 

- Закреплять навыки работы в коллективе, учить отстаивать свое мнение; 

- Воспитывать положительные взаимоотношения у детей, чувство дружбы, 

ответственности. 

Материалы: 

Эмблемы для каждой команды, грамоты победителям, столы для участников, 

экран, компьютер,  мольберты с магнитами, репродукции 40 картин 

(жанровая живопись: пейзажи, сказочно-былинные картины, портреты, 

натюрморты), предметы декоративно-прикладного искусства (жостовский 

поднос, городецкая шкатулка, филимоновская игрушка, хохломская посуда, 

гжельская посуда, дымковская игрушка), карточки с надписями: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сказочный жанр; карточки с надписями: Дымка, 
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Городец, Жостово, Хохлома; карточки с изображением самолета, петушок, 

цветка, снегиря;  карточки с изображением музыкальных инструментов 

симфонического и народного оркестра, музыкальные инструменты 

симфонического и народного оркестра, карточки-полоски для 

прохлопывания ритма, презентация с изображением загаданных в вопросах 

картин. Музыкальные произведения: Л. Бетховен «Лунная соната», П.И. 

Чайковский «Марш из балета «Щелкунчик», Р. Шуман «Смелый наездник»,  

Д. Кабалевский  «Клоуны», музыкальная игра «Разноцветная игра». 

Ход викторины 

Жюри проходят на свои места. В зал проходят участники и зрители. 

Участники  - 4 команды по 6 человек от каждой группы. Участники садятся 

за свои столы.  

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, 

чтобы  посоревноваться в знаниях и умениях и выявить среди команд 

знатоков изобразительного и музыкального искусства. Наше соревнование 

называется – викторина «Радуга».  Итак, команды  и ваши капитаны, 

представьтесь. Представление команд: «Карандаши», «Кисточки», 

«Дудочки», «Нотки». А теперь представим наше жюри. Каждый 

музыкальный и конкурс по изобразительному искусству оценивает жюри. 

Жюри присуждает очки за правильные ответы.  Правила игры-викторины: 

время  подготовки к ответу ограничено, для этого на столе жюри стоят 

песочные часы. Та команда, которая наберет больше очков, будет 

победителем. Команды отвечают по очереди (на столах расставлены 

порядковые номера). Если команда не дает правильного ответа, то право 

ответить жюри дает той команде, которая первой поднимет руку.  

Первое задание – разминка. Отвечаем по порядку на  веселые загадки:  

 На минутку в землю врос 

          Разноцветный чудо-мост (Радуга) 

 Назовите все цвета радуги (Красный, оранжевый, жёлтый, зеленый,  

голубой,  синий, фиолетовый) 

 Какие цвета являются основными или главными? (Жёлтый, красный, 

синий) 

 У меня есть карандаш, 

      Разноцветная гуашь, 
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      Акварель, палитра, кисть 

      И бумаги плотной лист, 

      А еще – мольберт – треножник, 

      Потому что я… (Художник) 

 Семь кружочков-малышат 

     На линеечке сидят. 

     Ах, как дружно все живут, 

     Звонко песенки поют. 

     Очень заняты работой 

     Эти радостные…(Ноты) 

 Он пишет музыку для нас, 

     Мелодии играет, 

     Стихи положит он на вальс, 

     Кто песни сочиняет (Композитор) 

 Гитара, гармонь, балалайка. 

     Их общим словом называй-ка! (Инструменты) 

  За обедом суп едят, 

     К вечеру «заговорят» 

     Деревянные девчонки 

     Музыкальные сестренки. 

     Поиграй-ка ты немножко 

     На красивых, ярких… (Ложках) 
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Второе задание (музыкальное): 

А теперь каждая из команд по очереди прослушивает и называет 

музыкальную композицию, называет композитора, который ее сочинил. За 

правильный ответ жюри присуждает 2 очка. Если команда не знает 

правильный ответ, другая команда может ответить, получив дополнительное 

очко. Итак, назови музыкальную композицию и  композитора: 

Л. Бетховен «Лунная соната» (вопрос для 1 команды); 

 П.И. Чайковский «Марш из балета «Щелкунчик» (вопрос для 2 команды); 

 Р.Шуман «Смелый наездник» (вопрос для 3 команды); 

 Д. Кабалевский  «Клоуны» (вопрос для 4 команды). 

Третье задание (по изобразительному искусству): 

В этом конкурсе мы проверим, как хорошо ребята знают жанры изо. 

Внимание на экран. Перед вами изображена природа. Как бы вы одним 

словом назвали картину? (Ответы детей: пейзаж).  Смотрим на экран. Как 

можно назвать эту картину? (Правильно, это портрет. Потому что на картине 

изображен человек. Вновь смотрим на экран.  Мы видим предметы на столе 

(ваза с цветами, фрукты). Как можно назвать такую картину? (Ответы детей:  

Это предметы «неживой» природы, это натюрморт).  И вновь внимание! На 

экране знакомые нам герои: Аленушка, серый волк, царевич, богатыри. Где 

можно встретить этих персонажей? (Ответы детей:  в сказках и былинах). А 

как называется  жанр изобразительного искусства, на котором изображены 

сказочные и былинные герои? (ответы детей: сказочный или сказочно-

былинный жанр). 

Выбери картины заданного изобразительного жанра. 

А сейчас я приглашаю капитанов. Они вытягивают карточки с названием 

жанров изобразительного искусства. (На карточках написано: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сказочный жанр). Каждой  команде предложено по 10 

картин, из которых ребята выбирают картины только заданного жанра. На 

подготовку командам дается 1 минута. Помните, что вы должны работать 

сообща, дружно. Затем капитаны вывешивают выбранные картины на 

мольберт  и демонстрируют их зрителям и жюри. Жюри оценивает 

правильность (2 очка).    
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Четвертое задание (о музыкальном искусстве): 

Капитаны вытягивают карточки с изображением самолета, петушок, снегиря, 

цветка. Ребята должны загаданную на карточке песню пропеть и прохлопать 

ритм, а затем из широких и узких полосок на мольберте выложить ритм. На 

подготовку командам дается 1 минута. Дети готовятся к ответу вместе. 

Прохлопывает ритм один из команды, составляет ритм из полосок еще один 

представитель команды. Жюри оценивает правильность (2 очка).  Зрители  с 

мест проверяют правильность ответов. 

Пятое задание (по изобразительному искусству): 

Теперь узнаем, как хорошо вы знаете художников и их картины. Узнай 

картину по фрагменту. Внимание! Каждая из команд по очереди называют 

«спрятанную» на экране картину, а также художника, изобразившего 

картину. (На экране мы видим фрагмент картины. Команда совещается, какая 

картина изображена. Вспоминают художника). 

В. Серов «Девочка с персиками» (Вопрос для команды 1); 

И. Шишкин «Утро в сосновом лесу» (Вопрос для команды 2); 

И. Левитан «Март» (Вопрос для команды 3); 

А. Саврасов «Грачи прилетели» (Вопрос для команды 4); 

Шестое задание (о музыкальном искусстве): 

Перед нами на экране музыкальные оркестры. Ребята, давайте рассмотрим 

и назовем их. (Ответы детей: симфонический  и народный  оркестр). 

Задание также на время. Команда 1 выбирает из предложенных карточек - 

карточки с изображением музыкальных инструментов симфонического  

оркестра.  Команда 2 выбирает из предложенных карточек - карточки с 

изображением музыкальных инструментов   народного оркестра. Команда 3 

выбирает из предложенных  музыкальных инструментов – музыкальные 

инструменты  симфонического  оркестра. Команда 4 выбирает из 

предложенных  музыкальных инструментов – музыкальные инструменты  

народного   оркестра.  
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Седьмое задание (по изобразительному искусству): 

В заключительном задании мы узнаем, как хорошо ребята знакомы с 

декоративно-прикладным искусством. На столе перед нами красивые 

предметы. Это игрушки, посуда. Все они  ярко расписаны. Выбери и опиши 

заданную роспись.  

- Я приглашаю капитанов. Они вытягивают карточки с названием росписи 

(Дымка, Городец, Жостово, Хохлома). Капитан каждой команды выбирает со 

стола  один предмет, который был указан на карточке. (Команда 1 – 

дымковскую барыню,  команда 2 – городецкую шкатулку,  команда 3 – 

жостовский поднос, команда 4 – хохломскую  тарелочку). Капитан с 

выбранным предметом  возвращается к команде. За 1 минуту команда 

готовится и называет отличительные особенности росписи. Вы должны 

работать  дружно,  обсуждать ответ командой. (Ребята называют особенности 

росписи, ее элементы, материал, из которого изготовлен предмет.)  

Ведущий: Вот и подошла наша викторина к концу. А пока жюри 

подсчитывают очки, я приглашаю ребят поиграть в музыкальную 

«Разноцветную игру». (Все участники и зрители становятся в круг)  

Награждение победителей викторины.  

 

 


