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Вид проекта: познавательно–творческий. 
Продолжительность проекта: долгосрочный (1,5 года). 
Сроки реализации: с 01.01.14г. по 25.05.15г. 
Участники проекта: воспитатели; дети 3-5 лет, родители,специалисты детского 

сада 
Направление деятельности: художественное творчество, чтение художественной 

литературы. 
Интеграция образовательных областей: 
- здоровье 
- коммуникация, 
- социализация, 
- художественное творчество, 
- чтение художественной литературы, 
- музыка,  
- безопасность. 
 
Цель проекта:приобщение детей к изобразительному искусству и миру поэзии 

через организацию совместной художественно-творческой деятельности детей, 
родителей и педагогов. 

 
Задачи: 
- учить владеть средствами художественной выразительности; 
-учить составлять законченную композицию и выполнять ее разными 

изобразительными средствами; 
- формировать интерес к изобразительному искусству; 
-углублять и расширять знания о некоторых приемах работы в творческой 

деятельности. 
- формировать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни 

через поэзию; 
- формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству; 
- воспитывать чувство уважения и любви к своей Отчизне; 
- развивать у детей фантазию, образное мышление; 
- формировать эстетический и художественный вкус; 
- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 
 

Актуальность темы 
Живопись важнейшее средство эстетического воспитания. А художники Древней 

Греции считали, что обучение рисованию необходимо не только для многих 
практических ремесел, но и для общего образования и воспитания. 

Изобразительная деятельность стоит среди самых интересных видов деятельности 
дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в рисунках свое личное впечатление 
об окружающем мире, об услышанных стихотворениях. Вместе с тем, изобразительная 
деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей, 
раскрытия и обогащения его творческих способностей. 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что дети дошкольного возраста еще 
не умеют правильно держать инструмент, которым рисуют (карандаш, кисть), отчего 
движения часто бывают неуверенными, неточными, скованными. Это приводит к 
быстрому утомлению. Ребенок быстро теряет интерес к рисованию.Знакомя детей с 



творчеством разных поэтов, данный проект обогащает словарный запас ребенка, 
развивает фантазию. Реализация поставленных целей и задач способствует 
полноценному и разностороннему развитию детей.  

Проблема 
Часто в отношении изобразительного искусства занятия ограничиваются как 

временными рамками, так и узкой направленностью. Данный проект расширяет 
вариативную составляющую часть программы по изобразительному искусству. 
Ребенок знакомится с творчеством поэтов и художников. Мир перестанет быть 
ограниченным рамками семьи, детского сада, школы или двора.  

Формы и методы реализации проекта 
-непосредственно образовательная деятельность; 
-экскурсия в картинную галерею; 
-фантазийное рисование; 
-рисование на заданную тему с самостоятельным выбором сюжета; 
-упражнения на развитие визуальной памяти и воображения, дидактические игры; 
-рассматривание тематических альбомов, репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий;  
-чтение художественной литературы о природе, о временах года и др.;  
-заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений; 
-прослушивание записей мастеров слова; 
-беседыпо прочитанным стихотворениям; 
-выставки творческих работ (индивидуальных, коллективных и выполненных 

совместно с родителями);  
-поощрение творческих достижений детей, самостоятельности при выполнении 

творческих практических работ; 
-индивидуальная работа с детьми;  
-взаимодействие с семьей.  

Предполагаемые результаты:  
к концу проекта дети знают: 
- стихотворения русских поэтов; 
- основные приемы и способы рисования; 
- основные признаки композиции; 
- технологии работы с бумагой, картоном и другими материалами; 
- операции работы с различным прикладным материалом; 
- правила санитарии, гигиены и техники безопасности. 
- знать и узнавать портреты русских поэтов и живописцев. 
- знать названия предлагаемых картин и автора. 
умеют: 
- готовить рабочие место и распределять труд по операциям; 
- работать с предлагаемым инструментом и материалом; 
- выполнять основные приемы лепки, аппликации, бумагопластики; 
- создавать работы по собственному замыслу, используя различные техники; 
- работать над созданием коллективных работ. 
- выразительно читать стихотворения. 
 
Результатом деятельности коллектива могут служить выставки, а также активное 

участие в различных конкурсах. 



Расширится кругозор детей о русских и зарубежных поэтах.Дети смогут 
использовать полученные знания в художественном творчестве.Пополнится 
словарный запас; сформируется активность  и заинтересованность в образовательном 
процессе детей у родителей. 

 
Ресурсное обеспечение проекта: 

Репродукции картин известных художников, портреты писателей и художников, 
наличие необходимого освещения, рабочих мест (мольбертов), инструментов и 
материалов, используемых в процессе обучения. Детская художественная литература. 
Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. Детская литература с 
иллюстрациями художников. Литература по искусству. 

 
Инструменты и материалы: 

Ластик; точилка для карандашей; ножницы; кисти №№ 1- 12 плоские и круглые; 
палитра; емкости для воды; стека; предметы, дающие фигурный оттиск на готовом 
изделии; пластиковые дощечки разного формата; полиэтиленовые пакеты для 
хранения теста; магнитная доска; муляжи и макеты для постановки натюрмортов; 
простой карандаш; альбом для рисования; цветные карандаши; простые карандаши; 
гуашь; пластилин; цветная бумага; цветной картон; клей – карандаш; 

 
1.Этапы проведения проекта 

На первом этапе уделяется большое внимание развитию мелкой моторике рук, 
вниманию, эмоциональному настрою, результативности, необходимо привить им 
сознание собственной успешности, состоятельности, уверенности в себе. 

На этом этапе дети знакомятся с основами рисования, обучаются основам графики и 
живописи: учатся работать с карандашами, мелками, приобретают умения действовать 
кистью, красками: акварелью и гуашью, раскрывают волшебство появления цвета при 
помощи смешивания красок.При работе с бумагой дети знакомятся с техникой 
выполнения аппликации, развивают глазомер, приклеивать детали.Лепка способствует 
у детей развитию группы мелких мышц кистей рук и пальцев, выработке навыков 
работы с различными материалами и умений пользоваться простейшими 
инструментами, расширению кругозора детей, ребята учатся соразмерять детали по 
толщине и длине, формируются навыки сравнения, анализа. 

Вниманию детей предлагаются стихотворения Маршака С. Я., Михалкова С. В., 
Черного А. М., Александровой З.Н..  Знакомство с творчеством данных поэтов создаст 
положительный эмоциональный настрой и желание передать мысли авторов на 
бумаге, развить воображение и фантазию. 

На втором этапе - сюжеты работ усложняются, количество персонажей 
увеличивается.В связи с усложнением композиции, растут требования и к цвету. 
Расширяется цветовая гамма. Дети узнают новые оттенки различных цветов, учатся их 
составлять. Закрепляются знания полученные ранее.Повышается сложность 
выполняемых работ, чаще используются смешанные техники. На занятиях лепкой дети 
узнают о новых материалах, используемых в лепке и способах их обработки. С 
использованием новых инструментов усложняется и выполняемая работа. Время на её 
создание требуется больше. Сделанные работы носят утилитарный характер – это 
картинки и игрушки.На занятиях аппликацией дети знакомятся с таким техническим 
приёмом изобразительного искусства как коллаж. 



Концентрическое построение программы предлагает постепенное расширение и 
углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков детей от одной 
ступени к другой. Дети включены в различные сферы деятельности: репродуктивную, 
творческую, познавательную, практическую и т.д. 

Главная форма работы – игра, результатом которой является выполненная работа. 
Каждый этап – это этап не только освоение теоретических и практических основ 
разнообразной деятельности, это этап развития личности ребёнка, его творческих 
способностей. Для развития и формирования грамотной речи, четкого произношения 
предлагается заучивание стихотворных произведений, инсценировка. 
 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 
 

ЖИВОПИСЬ: 
Натюрморт 

1. Ю. Васнецов. Цветущий луг.  
2.  В. Ван Гог. Натюрморт с цветами, белые розы;  
3.  А. Головин. Корзина с яблоками.  
4. Афонина Т. «Вербы» 
5. Иваненко М. «Натюрморт восточный»  

Пейзаж 
1. И. Айвазовский. Море; Черное море.  
2. В. Бакшеев. Голубая весна. 
3.  Л. Бродская. Опавшие листья; Лес зимой в снегу; Осенний туман;  
4. А. Герасимов. После дождя (Мокрая тер¬раса).  

Портрет 
1. А. Архипов. Девушка с кувшином.  
2.  А. Бубнов. Васька.  
3. И. Репин. Осенний букет (портрет Веры);  

Жанровая живопись 
1. К. Васильев.  Русалка, Гуси-лебеди.  
2. В. Васнецов. Сказка о спя¬щей царевне;  
3. В. Суриков. Взятие снежного городка.  

Графика 
Книжная графика. Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачев, Н.Кочергин, Т. 

Юфа, Г. Павлишин, А. Каневский, В. Голь-дяев, Л. Владимирский и др.) 
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План мероприятий по участию в реализации Проекта «Живопись в стихах» 
МБДОУ детского сада «Изумрудный город» в 2013-2014 учебном году 

 
Содержание работы Срок Ответственный 

Работа с детьми 
I.Организация досуговых мероприятий в детском саду: 
«Наша армия сильна» 
«Весенняя капель» 
«Люблю березку русскую» 
«Золотая осень» 
«Новогодние чудеса» 
«Рождество» 

 
февраль 
март 
май  
октябрь 
декабрь 
январь 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель,  
хореограф, инструктор по 
физической культуре 

II. Тематические недели: 
1. «Любимые игрушки»: 
-просмотр видеоролика «Игрушки разных стран» 
-показ презентации «Игрушки глазами художников» 
-внутри садовский конкурс чтецов  
2. «Народные традиции!»: 
-внутри садовский конкурс «Дети рисуют весну» 
- беседа « Пасха Христова» 
-рассматривание репродукций картин Кустодиева Б. М. «Масленица», 
«Деревенский праздник» 
-изготовление жаворонков 
-изготовление крашенок 
2. «Лики победы» 
- просмотр видеоролика «Вечный огонь- живая память» 
- чтение стихотворений о войне 
- «Война глазами художников» просмотр живописи 
- встреча с ветеранами 
-музыкально-художественная композиция «Песни войны» 

ежемесячно 
январь-май 
 

Воспитатели, творческая 
группа 



III.Выставка рисунков «История одной картины» 
 

апрель - май Воспитатели, творческая 
группа 

IV.Видеоэкскурсия «Третьяковская галерея » 
 

май Творческая группа 

V.Посещение культурных учреждений: 
- «Картинная галерея» 
- Краеведческий музей 

В течение года Заместитель заведующего, 
воспитатели 

Работа с педагогами 
 

- консультации для педагогов:  
«Рекомендации по оформлению уголков изодеятельности в детском 
саду» 
«Использование нетрадиционной техники рисования в работе по 
здоровьесбережению» 

В течение года Воспитатели  

-смотр-конкурс предметно-развивающей среды в группах 
 
 

май  Творческая группа, 
Бахтигареева Н.Ю. 

Работа методического кабинета 
Накопление фондов для реализации программных задач: 
-библиотека методической литературы по теме;  
-оформление стенда «История одной картины»; 
-подборка детских книг о живописи для чтения в детском саду и семье; 
-составление картотеки статей и книг по вопросам  эстетического 
воспитания ребенка; 
-накопление и систематизация творческих работ детей (рисунки, 
поделки, презентации); 
-разработкадиагностических материалов 

В течение года Заместитель заведующего, 
воспитатели 



Работа с семьей 

Выступления на родительских собраниях 
Кружковая деятельность ДОУ:   
 

Март-май воспитатели 

Создание развивающей среды в семье, воспитывающей интерес и 
любовь к поэзии и искусству:  
-семейное участие в выставках художественного творчества;  
-посещение с детьми картинной галереи; 
-чтение и заучивание с детьми стихотворений о природе. 

В течение года родители 

 
 


