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ВВЕДЕНИЕ 

 Один из наиболее древних и поныне развивающихся видов 

художественного творчества – прикладное творчество. Актуальность 

прикладного вида деятельности состоит в том, что оно осуществляется в 

предметах быта, созданных по законам красоты. Это вещи, сделанные не 

только как полезные, но и как прекрасные, имеющие свой стиль и свой 

художественный образ, который выражает их назначение, несет обобщенную 

информацию о типе жизни и миросозерцании народа и эпохи. Эстетическое 

воздействие прикладного искусства повседневно, ежечасно, ежеминутно. Вещи, 

окружающие и обслуживающие нас, создающие наш быт и уют, могут 

подниматься до вершин искусства.  

 По мнению О.Е. Лебедева, прикладное творчество национально само по 

своей природе, оно рождается из обычаев, привычек, верований народа и 

непосредственно приближено к его производственной деятельности, к его быту. 

Произведения декоративно - прикладного искусства отражают культурный 

уровень народа той или иной эпохи. Оно не только помогает людям жить, но и 

формирует их вкусы: обостряет художественное зрение, воспитывает чувство 

цвета, учит понимать замысел произведения, его образность. [26, с. 105-120]. 

Первую и главную особенность декоративно-прикладного искусства отражает 

само название – это искусство носит прикладной характер. В отличие от 

станковых, произведения декоративно- прикладного искусства, как правило, не 

утрачивают связи с утилитарной функцией и полностью выявляют свое 

художественно-образное содержание лишь во взаимодействие с окружающей 

обстановкой. 

 В книге Рагина В., Хиггинса М., известных зарубежных исследователей, 

мы узнаем, что в древности произведения прикладного искусства – это 

предметы роскоши (Древний Египет), красивые и удобные вещи (Древняя 

Греция), вещи, отличающиеся строгим вкусом (Рим - эпохи республики). 

Средневековый аскетизм наложил печать на прикладное искусство, придав ему 
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чисто конструктивный, рационалистически - суровый, утилитарный характер. В 

более поздний период развития феодального общества для прикладных вещей 

становится характерным сочетание украшений и конструкции. На мебель, 

костюм и другие произведения прикладного искусства стали переноситься 

вертикально - стрельчатые линии и формы архитектуры, вещи богаче 

орнаментируются. В эпоху Возрождения важное значение обретает единство 

функции и красоты. Вещи долгое время обладают прелестью индивидуальной 

неповторимости. Это уникальные произведения, сохраняющие обаяние таланта 

и всей личности творца – художника, ремесленника. [35, с. 15-32]. 

 По мнению Волкова Н.Н. - художественное начало в прикладном 

искусстве прямо связано с целесообразностью и выразительностью формы 

предмета, особенности композиции во многом обусловлены техническими и 

художественными возможностями материала и целевым назначением вещи. На 

композицию предметов, изделий декоративно-прикладного искусства влияют 

материальная основа (ткань, металл, керамика, дерево, кожа и т.д.), рисунок, 

цвет. В композицию включаются орнамент, различные узоры на тканях, 

подносах, в кружевах, игрушках. В орнаменте может быть использован любой 

предмет в упрощенном, плоском виде. [12, с. 18-25]. Цветовая условность в 

декоративно - прикладном искусстве проявляется в трактовке цвета – 

насыщенности, количестве ярких красок, интенсивных или сближенных по 

тону. Декоративное искусство – особая форма познания и осмысления 

действительности. Оно эмоционально воздействует на человека, развивает его 

интеллект, формирует его чувства, учит видеть и познавать мир. [13, с. 15-30]. 

Композиционные умения – это сознательное владение приемами 

художественной деятельности, основанной на изобразительно-выразительных 

средствах. В процессе развития композиционных умений происходит 

совершенствование навыков, которые зависят от сложности, индивидуальных 

особенностей психического состояния личности, от методики проведения 

упражнений, обучения в ходе практических работ, обстановки, знания 

обязанностей. [10; 23] 
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Сейчас проблема развития композиционных умений, чувства 

композиции, чувство гармонии при восприятии мира очень актуальна. Развитие 

композиционных умений позволяет ребенку замечать прекрасное и безобразное 

в жизни в искусстве, понимать и видеть гармонию окружающего мира. В 

процессе развития композиционных умений совершенствуются мыслительные 

операции: синтез, анализ, сравнение, развиваются умственные способности, 

умение планировать свою деятельность. Это содействует умственному 

развитию, которое, в свою очередь, обеспечивает полноценное развитие 

личности ребенка. Этой проблемой занимались многие художники-теоретики, 

например, такие как Н. Н. Волков, Б. В. Раушенбах, Е. В. Шорохов, К.Ф. Юон, 

Г. К. Савицкий. 

Знаменитый художник Николай Николаевич Волков в своей книге 

«Композиция в живописи» писал, что среди композиционных задач, задача 

построения пространства является одной из самых важных. Пространство в 

картине - это и место действия, и существенный компонент самого действия. В 

этой среде вещам и людям может быть тесно и просторно, уютно и пустынно. В 

ней можно увидеть жизнь или только ее отвлеченный образ. Там - мир, в 

который мы могли бы войти, или особый мир, непосредственно закрытый для 

нас и открытый лишь «умственному» взору [12;45]. 

«Константин Федорович Юон говорил о том, что опыт мирового 

искусства в композиции успел выработать множество точных методов 

(композиционных умений) для получения определенных эффектов. Художники 

разных эпох и народов преемственно пользовались этими верными методами, 

не впадая в шаблон и повторение [44;67]. 

Академик Е.В. Шорохов упоминал в своей книге «Композиция» о том, 

что найти законы композиции и построить научную теорию можно только 

тогда, когда законы композиции мы не будем конструировать на основе 
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умозаключений, а будем исходить из реально существующих объективных 

законов формообразования в природе и искусстве [42;24]. 

 Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что 

она является средством эстетического воспитания, способствует формированию 

чувства композиции. Тема "Художественная роспись по стеклу как средство 

развития чувства композиции у детей старшего дошкольного возраста» 

является актуальной, так как в процессе изобразительной деятельности 

создаются благоприятные условия для развития мелкой моторики, что 

способствует подготовке руки к письму, а так как моторные и речевые центры 

связаны, следовательно, развивается речь, воображение, эстетические чувства. 

Выделение свойств предметов (форма, строение, величина, цвет, расположение 

в пространстве) способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма — 

компонентов эстетического чувства.  

 Технологическая направленность различных сфер деятельности человека, 

введение в стандарт образования образовательной области «Технология» 

явились причиной пересмотра традиционных подходов к трудовому обучению 

и воспитанию детей разного возраста. Важнейшими проблемами образования 

являются: проблема управления познавательной деятельностью обучающихся, 

содержание и средства формирования технологических знаний и умений. 

Вопросы становления и развития системы технологического образования и 

детского творчества рассматривали Е.А. Флерина, педагоги И.Я. Лернер и Л.С. 

Выготский, Н.С. Асанова, Г.Б. Беда, Н.Е. Горев, М. Бондаренко., В. 

Константиновский., Е.В. Шорохов, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.С. Мухина 

и др. Проблеме совершенствования дошкольного трудового обучения и 

воспитания посвящены исследования Р.С. Буре, М.В. Крулехт, В.И. Логиновой, 

Н.М. Конышевой, В.И. Романиной, Д.В. Сергеевой. Отдельные вопросы 

организации трудового обучения и воспитания в разных видах детской 

деятельности дошкольников рассматривали Я.А. Пономарев, В.А. Сластенин, 

Б.М. Теплов и др. Психологические аспекты детского творчества рассмотрены 
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Б.С. Волковым, Н.В. Волковой, Л.С. Выготским, Игнатьевым Е.И., В.И. 

Киреенко Управление развитием познавательной деятельности детей с 

помощью моделей изучали П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.В. Запорожец, 

Л.А. Венгер. Анализ практических и умственных действий, осуществляемых в 

характерных для дошкольников видах деятельности, позволил авторам сделать 

вывод, что наглядное моделирование дает возможность осуществить переход от 

процессов с внешними вещественными предметами к процессам, протекающим 

в умственном плане. 

 АКТУАЛЬНОСТЬ: в условиях дошкольного учреждения на занятиях по 

изобразительной деятельности мы обучаем детей различным видам 

изобразительного искусства, в том числе и росписи по стеклу. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом осваивают технику работы, знакомятся с 

произведениями мастеров искусства росписи по стеклу, учатся ценить 

культуру, как одну из главных духовных ценностей народа, формирование 

умений и навыков в овладении росписью по стеклу способствует развитию 

чувства композиции у детей старшего дошкольного возраста. 

 ЦЕЛЬ: теоретически исследовать проблему приобщения детей к 

декоративно-прикладному искусству; выявить возможности освоения детьми 

техники росписи по стеклу и развития чувства композиции в условиях 

кружковой работы. 

 ЗАДАЧИ: 

1.На основе анализа педагогической, психологической и методической 

литературы по проблеме исследования раскрыть сущность ключевых понятий: 

декоративно-прикладное искусство, композиция, техника росписи по стеклу. 

2.Описать технологию и техники изготовления росписи по стеклу; 

3.Разработать методические рекомендации для педагогов дополнительного 

образования по обучению детей технике росписи по стеклу. 

 МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: беседа, проектная деятельность, показ действия, 

упражнения, самооценка, практический. 
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Словесные: беседа, диалог и рассказ педагога, обсуждения. 

Наглядные: наблюдения, показ. 

Практические: работа с изобразительными средствами, упражнения на 

мелкую моторику, моделирование, релаксационные упражнения. 

Игровые: игротренинг, этюды-игры, проигрывание ситуаций, пальчиковая 

гимнастика, инсценировка, «минутки шалости». 

ПРЕДМЕТ: Развитие чувства композиции у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе овладения техникой росписи по стеклу на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

ОБЪЕКТ: Обучение элементам росписи по стеклу детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности в 

дошкольном учреждении. 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.Ознакомительный. 

2.Обучающий. 

3.Закрепление материала. 

 БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: ГУО «Ясли – сад №371» г. Минска РЕ
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Валентюкевич  Ольга  Антоновна 

"Художественная роспись по стеклу, как средство развития чувства 

композиции у детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ» А 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Методика исследования самооценки (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон ). 

Оборудование: лист бумаги, на котором нарисованы лесенки одинакового 

размера, состоящие из 5 одинаковых ступенек. Над каждой лесенкой надпись: 

счастье, здоровье, ум, красота, богатство, успех. 

Инструкция: «Здесь нарисованы лесенка счастья, лесенка здоровья и 

лесенка ума. На самой верхней ступеньке стоят самые счастливые, здоровые, 

умные дети, на самой низкой- самые нездоровые, неумны, несчастные. Отметь 

на какой лесенке ту ступеньку, на которой ты стоишь. 

Анализ результатов: 

1.Анализ самооценки производиться в баллах: 5-ая ступенька- 5 баллов, 

4-ая-4, 3-ая-3,2-ая-2, 1-ая-1 балл. 

2.Если показатели в сумме дают 14-15 баллов-самооценка завышенная, 9-

13- адекватная. 8-3- заниженная. 

Методика "Паровозик" (Выявление тревожности у дошкольников). 

Методика позволяет определить особенности эмоционального состояния 

ребѐнка: нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха, 

удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, 

социальной среде. 

Источник: Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. Сост. Велиева С.В. СПб: Речь, 2005. 

Направлена на определение степени позитивного (ППС) и негативного 

(НПС) психического состояния. Применяется индивидуально с детьми с 2,5 лет. 
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Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). 

Вагончики беспорядочно размещаются на белом фоне. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Инструкция: "Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный 

поезд. Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. 

Теперь выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.". 

Необходимо, чтобы ребенок удерживал все вагончики в поле зрения. Чем 

младше ребенок, тем чаще повторяется инструкция, одновременно обводятся 

рукой оставшиеся вагончики. Фиксируются: позиция цвета вагончиков; 

высказывания ребенка. 

Обработка данных. 

1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на вторую позицию; черный, серый, коричневый - на третью; красный, желтый, 

зеленый - на шестую. 

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового 

цвета на первую позицию; черный, серый, коричневый - на вторую; красный, 

желтый, зеленый - на седьмую, синий - на восьмую. 
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3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик 

поставлен на первую позицию; синий - на седьмую; красный, желтый, зеленый 

- на восьмую позицию. 

Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается 

менее трех, то психическое состояние оценивается как позитивное, при 4-6 

баллах - как негативное психическое состояние низкой степени (НПС нс); при 7 

- 9 баллах - как НПС средней степени; больше 9 баллов - НПС высокой 

степени. 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Художественное творчество помогает формированию у детей, как общих 

способностей, так и специальных. Рисование развивает у детей способность 

создавать образы в своѐм воображении, руководствуясь принципами красоты. 

Именно то, как ребѐнок отражает воображаемые образы на бумаге, может 

служить основой для диагностики общего и художественного уровня развития. 

Для определения художественно – творческого развития мы использовали 

адаптированную методику Н.В.Шайдуровой, которая разработала критерии и 

показатели уровня художественно – творческого развития. Критерии оценки и 

показатели уровня художественного – творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста 

  

Показатели Качественные и количественные характеристики показателей по 

уровням развития 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 
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Умение правильно 

передавать 

пространственное 

положение предмета 

и его частей 

Части предмета 

расположены верно. 

Правильно передаѐт 

в рисунке 

пространство 

(близкие предметы – 

ниже на бумаге, 

дальние-выше, 

передние- - крупнее 

равных по размерам, 

но удалѐнных) 

Расположение частей 

предмета немного 

искажено. Есть 

ошибки в изображении 

пространства 

Части предмета 

расположены 

неверно. Отсутствие 

ориентировки 

изображения. 

Разработанность 

содержания 

изображения 

Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию замысла. 

У ребѐнка есть 

потребность 

самостоятельно 

дополнить 

изображение 

подходящими по 

смыслу предметами, 

деталями (создать 

новую комбинацию 

из усвоенных ранее 

элементов) 

Ребѐнок детализирует 

художественное 

изображение лишь по 

просьбе взрослого 

Изображение не 

детализировано. 

Отсутствует 

стремление к более 

полному раскрытию 

замысла 

Эмоциональность 

созданного образа, 

предмета, явления 

Яркая 

эмоциональная 

выразительность. 

Имеют место 

отдельные элементы 

эмоциональной 

выразительности 

Изображение 

лишено 

эмоциональной 

выразительности 

Самостоятельность и 

оригинальность 

замысла 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе замысла. 

Содержание работ 

разнообразно. 

Замысел не отличается 

оригинальностью и 

самостоятельностью. 

Обращается за 

помощью к педагогу. 

Замысел 

стереотипный. 

Ребѐнок изображает 

отдельные, не 

связанные между 
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Замысел 

оригинальный. 

Задания выполняет 

самостоятельно 

Ребѐнок по просьбе 

педагога дополняет 

рисунок деталями 

собой предметы. 

Выполняет работу 

так, как указывает 

взрослый, не 

проявляет 

инициативы и 

самостоятельности. 

Умение отразить в 

рисунке сюжет в 

соответствии с 

планом 

Сюжет 

соответствует 

предварительному 

рассказу о нѐм 

Не полное 

соответствие 

изображения 

предварительному 

рассказу о нѐм 

Существенные 

расхождения 

изображения с 

предварительным 

рассказом о нѐм 

Уровень развития 

воображения 

Способен 

экспериментировать 

со штрихами и 

пятнами, видеть в 

них образ и 

дорисовывать 

штрихи до образа. 

Частичное 

экспериментирование. 

Видит образ, но 

дорисовывает только 

до схематического 

образа 

Рисунки типичные: 

одна и та же фигура, 

предложенная для 

рисования, 

превращается в один 

и тот же элемент 

изображения (круг – 

«колесо») 

Основываясь на критериях, были выделены три уровня развития умений 

и навыков: высокий, средний, низкий. 

 Высокий уровень (18 – 15 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы. 

 Средний уровень (14 - 10 баллов) характеризуется: ребенок испытывает 

трудности в создании рисунков по теме; с помощью воспитателя составляет 

рисунки в определенной последовательности и по образцу; мало проявляет 

самостоятельность и творчество в выполнении заданий; удовлетворительное 

качество выполненной работы. 
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 Низкий уровень (9 - 6 баллов): ребенок с помощью воспитателя 

затрудняется в создании изображения предметов; непоследовательно 

выполняет работу в определенной последовательности и по образцу; не 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении заданий; низкое 

качество выполненной работы. 

 Для определения уровня художественно – творческого развития детям 

были предложены следующие задания: 

1. Дорисуй геометрическую фигуру 

2. Нарисуй какой хочешь узор 

3. Весѐлые картинки 

4. Сказочная птица 

 Первое задание проводилось по методике Е. Торренса «Неполные 

фигуры». Цель: данная методика активизирует деятельность воображения, 

выявляя одно из умений - видеть целое раньше частей. Ребенок воспринимает 

предлагаемые тест - фигуры в качестве частей, деталей каких-либо 

целостностей и достраивает, реконструирует их. Задание на дорисовывание 

фигур является одним из наиболее популярных при исследовании особенностей 

воображения и творческих способностей дошкольников. 

 Методика проведения. На листе изображены геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Воспитатель раздаѐт каждому ребѐнку карточки: 

«Дети. На каждой карточке нарисованы фигуры. Вы можете, как волшебники, 

превратить эти фигуры в любые картинки. Для этого дорисуйте всѐ, что 

захотите, но так, чтобы получилось красиво». Причем дорисовывание может 

проводиться, как внутри контура фигуры, так и за ее пределами при любом 

удобном, для ребенка, повороте листа и изображении фигуры, т.е. использовать 

каждую фигуру в разных ракурсах. Качество рисунков с точки зрения их 

художественности, соблюдения пропорций и т.д. при анализе не учитывается, 
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поскольку в первую очередь нас интересует сам замысел композиции, 

многообразие возникающих ассоциаций, принципы воплощения идей. 

Материал и оборудование: карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор 

детей). 

 Второе задание: «Нарисуй какой хочешь узор» 

Цель задания: проверить умение детей задумывать и выполнять узор в 

геометрической фигуре определѐнной формы. 

 Методика проведения. Предложить детям подумать, каким узором и 

какую именно геометрическую фигуру они хотели бы украсить. 

Материалы: бумага белого цвета, охристого оттенка в форме круга, полосы, 

квадрата, гуашь, палитра. 

 Третье задание Весѐлые картинки (рисование при помощи открыток). 

Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть 

изображения. 

Предварительная работа: рассматривание открыток. 

 Методика проведения. Предложить детям рассмотреть фрагменты 

открыток на столе (дети рассматривают фрагменты открыток, говорят, что 

изображено у них). Ребята, но так как у вас герой вашей будущей картины 

готов уже, вам осталось только придумать и нарисовать то, что ваш герой 

делает или что с ним происходит, что вокруг него. Хорошенько подумайте и 

изобразите свой сюжет. Материалы: листы бумаги; наклеенные фрагменты 

открыток; цветные карандаши, мелки, фломастеры. 

 Четвѐртое задание «Сказочная птица» Цель: проверить умение создавать 

сказочные образы, развитие чувства композиции, умение разрабатывать 

содержание изображения. Материалы: альбомный лист, цветные карандаши 

(цветные восковые мелки). Методика проведения. Сказать детям, что у 
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сказочной птицы, как и у настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но все это 

украшено необыкновенно красивыми перьями. 

  При разработке занятий в дошкольном образовательном учреждении и в 

повседневной жизни дошкольников мы опирались на следующие источники: 

1.Программа Веракса «От рождения до школы» 

2. Комарова . Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

 Каждое занятие было направлено на развитие и стимулирование 

творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста. При этом 

большое значение играла роль воспитателя. Необходима была 

подготовленность воспитателя к данной работе, которая включает в себя 

разнообразные методы и приемы, организацию атмосферы творчества и 

сотрудничества с детьми. Также необходимо было учитывать и уделять 

внимание мотивации к занятиям, заинтересованности детей, вызвать желание к 

деятельности. Соблюдение перечисленных условий способствовало 

стимулированию творческой деятельности старших дошкольников. В каждое 

занятие вошли следующие средства стимуляции творческой активности: чтение 

литературы (сказок, рассказов); слушание музыки; картин, иллюстраций. 

  ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

Уровень знаний и умений воспитанников можно определить, 

воспользовавшись данной диагностикой, основанной на разработке доктора 

педагогических наук профессора Т.С. Комаровой ―Критерии оценки овладения 

детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества‖ 

Анализ продукта деятельности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

1. Основы композиции. 3 балла – расположение рисунка, объекта по 

всей поверхности изделия, соблюдается пропорциональность в изображении 

разных предметов; 2 балла – изображение наносится на отдельных частях 

изделия, в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл 

– композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 

2. Цвет: 3 балла – цветовая гамма разнообразна; ребенок использует 

сложные цвета и цветовое сочетание, аргументирует, творчески рассказывает 

о выборе цветовой гаммы ; 2 балла – преобладание нескольких цветов и 

оттенков, использование ―традиционной‖ гаммы, придерживается реальных 

цветов предметов и объектов, нет творческого подхода к их выбору; 1 балл - 

безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете, не может 

объяснить выбор цвета. 

3. Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно 

перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – 

справляется при помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в пятне и 

линиях. 

Анализ процесса деятельности. 

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает техники, владеет 

навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – испытывает 

затруднения при действиях с изобразительными материалами; 1 балл - рисует 

однотипно, материал использует неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 

взрослого, заинтересован предложенным заданием, критично оценивает 

недостатки в своей работе; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку 

взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена), заинтересован 

процессом деятельности; 1 балл – безразличен к оценке взрослого, 
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самооценка отсутствует, заинтересован (равнодушен) продуктом 

собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет 

задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – 

требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 

оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со 

стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается, не 

инициативен, не стремится к полному раскрытию замысла. Шкала уровней: 

0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – высокий уровень. 

План проведения занятий 

Организационный этап. Проверка по списку. Напоминание техники 

безопасности при работе со стеклом и красками. 

Основной этап. Объяснение новой темы, закрепление, 

самостоятельная практическая работа. 

Контрольный этап. Устный опрос по теме занятия. Просмотр 

практических работ детей. Исправление ошибок. 

Рефлекторный этап. Самооценка, самоанализ работ детьми, 

выявление допущенных ошибок, эмоциональное состояние. 

Итоговый этап. Сообщение педагога о результатах занятия, 

организация выставки работ, поощрение. 
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Валентюкевич  Ольга  Антоновна 

"Художественная роспись по стеклу, как средство развития чувства 

композиции у детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» Б 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЛЮБИТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК 

РИСОВАТЬ?" 

Уважаемый родитель! 

Просим Вас принять участие в опросе на тему "Любит ли Ваш ребенок 

рисовать?". Подчеркните ответ, который Вы считаете правильным! 

1. Как Вы считаете, есть ли у Вашего ребенка способности к 

изобразительному творчеству? 

1. да 

2. очень умеренные способности 

3. у ребенка есть интерес к рисованию, но творчеством это назвать нельзя 

2. Какие материалы есть у ребенка для домашних занятий 

художественной изобразительной деятельностью? 

1. бумага (белая, цветная) 

2. краски 

3. глина 

4. пластилин 

5. сангина 

6. уголь 

7. цветные мелки 

8. наборы цветных карандашей 

9. фломастеры 

10. кисти 

Дополните свой ответ: 

3. Используете ли вы для домашних занятий художественной 

изобразительной деятельностью ИКТ технологии? 
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1. компьютерные программы 

2. электронные пособия по изобразительной деятельности 

3. слайды или картины с изображениями животных, природных объектов, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства 

Дополните свой ответ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________3. 

Доступны ли для ребенка имеющиеся материалы? 

1. берет, когда сам пожелает 

2. по разрешению взрослых 

Дополните свой ответ: _____________________________________. 

4. Часто ли ребенок просит кого-либо из членов семьи порисовать вместе 

с ним? 

1. часто 

2. иногда 

3. никогда 

Кого в основном просит ребенок? 

5. Как Вы чаще всего реагируете на просьбы ребенка порисовать с ним? 

1. предлагаете самому порисовать 

2. обещаете порисовать в другой раз 

3. включаетесь в творческий процесс по его просьбе 

Дополните свой ответ: 

________________________________________________________________ 
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6. Используете ли Вы мультимедийные презентации, найденные в 

интернете, для знакомства с произведениями изобразительного 

искусства? 

1. картины (пейзаж, натюрморт и др.) 

2. декоративно-прикладное искусство (городец, хохлома, гжель и др.) 

3. не использую 

Дополните свой ответ: 

______________________________________________________________. 

7. Какие музеи изобразительного искусства Вы посещали вместе с 

ребенком? 

_____________________________________________________________. 

8. Имеются ли в Вашем доме альбомы с репродукциями музейных 

коллекций: 

1. да 

2. нет 

Благодарим за сотрудничество! 

АНКЕТА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОУ 

1. Уделяется ли внимание изобразительной деятельности детей  в вашей 

группе: 

- проводятся регулярные занятия; 

- ведется предварительная работа; 

- занятия проводятся спонтанно; 
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- занятия не проводятся. 

2. Знакомите ли вы детей 

- с произведениями искусства (рассматривание репродукций картин) ; 

- с малыми формами фольклора (потешки, песенки, стихи, попевки? 

3. Что вы понимаете под творческими проявлениями в изобразительной 

деятельности у детей 

4. Влияет ли изобразительная деятельность детей 

- на развитие речи; 

- развитие воображения; 

- игровую деятельность; 

- физическое развитие; 

- сенсорное развитие? (подчеркните) 

5. Предоставляете ли вы детям  самостоятельно выбирать материалы, 

способы изображения? Да Нет 

6. Какие материалы вы используете для занятий по изобразительной 

деятельности ? (подчеркните) 

- основные (традиционные): краски гуашь, краски акварель, простые 

тонкие карандаши, цветные тонкие карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

восковые карандаши, кисточки № 18-20; глина, пластилин, стеки; белая 

бумага - ватман (стандартный формат А4, альбомы для рисования, цветная 

бумага, цветной картон; 
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- дополнительные: толстые цветные карандаши, восковые карандаши, 

пастельные мелки; пластическая масса для моделирования (в баночках, 

скалки для раскатывания пластилина, трафареты-формочки для 

выдавливания; клеящий карандаш, клей с блестками, бумага различных 

форматов и цветов фонов. 

7. В чем вы видите роль педагога в изобразительной деятельности детей 

- в сотворчестве 

- в представление самостоятельности 

- в характере общения с ребенком 

- в использование игры- драматизации 

- в чем еще (допишите? 

8. Какие методы и приемы мы используете в процессе руководства 

изобразительной деятельностью: 

- показ способов изображения; 

- метод пассивных движений; 

-рассматривание доступных детям произведений изобразительного 

искусства, предметов; 

- сотворчество; 

- игровые приемы; 

- взаимосвязь различных видов художественной деятельности для 

создания образной ситуации? 
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9. Рассматриваете ли вы с детьми результаты их творческой 

деятельности? Да Нет 

10. Привлекаете ли вы внимание родителей к изобразительной 

деятельности детей? Да Нет 

Каким образом? ___ 

11.Ваши пожелания к проведению занятий по изобразительной 

деятельности детей. Кратко изложите. _________________________ 

ТЕСТ-ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ «ОСНОВЫ 

КОМПОЗИЦИИ. НАТЮРМОРТ»: 

1.Как вы думаете, что такое композиция? 

а. Построение художественного произведения; 

б. Сочинение чего-то нового на листе бумаги; 

в. Составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей. 

2.Как вы считаете, нужны ли знания о композиции в повседневной жизни 

или без нее можно обойтись? 

а. Нужна; 

б. Нет, не нужна. 

3.Как вы думаете, что такое натюрморт? 

а. Изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, в 

отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики; 

б. Произведение графического искусства, нарисованное на стекле; 

в. Произведение искусства, изображаемое на дереве специальными 

материалами. 

4.Для построения идеальной композиции как должны располагаться 

предметы в картине? 
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а. Должны располагаться хаотично по всему листу; 

б. Должны располагаться так, чтобы образовать простые геометрические 

фигуры. 

5.Что обозначает динамика в композиции? 

а. Движение; 

б. Спокойствие; 

в. Соединение. 

6.Какого вида натюрморта не существует? 

а. Сюжетно-тематический 

б. Теплый 

в. Горячий 

7.Где требуются знания о композиции? 

а. Для построения картины (художественное произведение, витраж, фреска), 

здания, интерьера; 

б. Знания требуются даже в быту; 

в. На уроках изобразительного искусства. 

8.Как вы относитесь к занятиям по изобразительному искусству? 

а. Самый любимый предмет; 

б. Люблю рисовать; 

в. Один из не нужных предметов. 
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Валентюкевич  Ольга  Антоновна 

 "Художественная роспись по стеклу, как средство развития чувства 

композиции у детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ» В 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 
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ЗАНЯТИЕ «Помечтаем о лете» - обведение контура фломастером и 

раскрашивание цветными карандашами. 

Программное содержание: 

1. Совершенствовать навыки нетрадиционной техники в рисовании ластиком. 

2. Закреплять умения детей передавать в рисунке характерные особенности 

цветов: форму и строение, его величину, расположение на стебле и в букете. 

3. Закреплять умения в выполнении штриховки простым карандашом. 

4. Развивать творческие способности детей, эстетическое восприятие.                                             

5. развивать умение делать эскиз на стекле с помощью фломастера, а затем и 

контура. 

Материал и оборудование: Фонограмма музыки «Песенка о лете», 

костюмы для детей Ромашки, Одуванчика, Колокольчика, стихи, загадки о 

цветах, листы белой бумаги с эскизами, цветные карандаши, фломастеры, 

файлы. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, а о каком времени года мы с вами не рассказали 

жителям планеты Аква? 

Дети: О лете! 

Воспитатель: А давайте помечтаем об этом времени года! Только сначала 

скажите - что такое мечта? 

Дети: Это то, чего еще не было, но очень хочется, чтоб наступило! 

Воспитатель: А как вы думаете, почему мы хотим помечтать о лете? 

Дети: Потому, что еще весна, но хочется, чтоб было еще теплее. 
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-летом можно отдыхать на даче; -отправиться на море; - ловить рыбу на 

речке; 

- кататься на самокате и велосипеде; - собирать вкусные ягоды; 

- любоваться красивыми цветами и бабочками на них; - гулять в парке; 

- кататься на каруселях и любоваться красотой фонтанов... 

(Входят дети 2 гр. в костюмах цветов). 

Воспитатель: О! А у нас гости! Кто вы? 

Дети: А вот послушайте, кто мы! 

«Колокольчик» Кирилл 

В модной шляпке голубой 

Колокольчик озорной. 

С кем не повстречается – 

До земли склоняется. 

«Одуванчик» Сева 

Насмешил всех одуванчик – 

Влез в пушистый сарафанчик, 

Как юла, он завертелся, 

Сарафанчик разлетелся. 

«Ромашка» Полина 
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Большеглазая ромашка, 

Дружит с клевером и кашкой. 

Порезвится на просторе, 

Убегает в лес, да в поле. 

Воспитатель: 

Как прекрасны все цветы! 

А со мной согласен ты? 

Вся природа дивным цветом 

Расцвела. Спасибо, ЛЕТО! 

Воспитатель: Здорово! У меня есть предложение! Так давайте, ребята 

вместе с красивыми цветами перенесемся на миг в чудесное время года - в 

лето. (включается на экране телевизора клип песни "Песенка о лете"). 

Воспитатель: Вот мы и представили лето. А сейчас я вам предлагаю пройти 

за столы и выполнить непростую работу. Мы обведем картинки фломастером 

и раскрасим простыми карандашами.  (Дети работают, по ходу занятия 

воспитатель оказывает индивидуальную помощь, дает советы, поощряет 

детей). 

Воспитатель: Давайте сделаем выставку из наших работ, пусть наши гости 

тоже заглянут в лето. И порадуются вашим умениям. 

Дети рассказывают о своей мечте (творческие рассказы) «Когда 

наступит лето, я мечтаю...» 
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ЗАНЯТИЕ «Декоративное рисование по мотивам дымковской 

росписи» 

Программное содержание: 

Закрепить знания о дымковских игрушках; Закрепить навыки рисования 

элементов дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, сетка, кольцо, 

волнистые дуги); Закрепить умение детей создавать декоративную композицию 

в жанре дымковской росписи; Учить самостоятельно, составлять узор на 

изделии новой формы из знакомых элементов, располагать его возле оборки в 

соответствии с формой юбки, платья; Закрепить приѐмы рисования плавных 

линий при работе фломастером . Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров, восхищение их творчеством. 

Материал и оборудование: 

Несколько рисунков дымковских игрушек, картинки с элементами 

дымковского узора; фломастеры, файлы ,  акриловые краски, кисточки, 

салфетки, готовые шаблонные рисунки дымковской барышни. 

Предварительная работа: 

Рассказ воспитателя, рассматривание альбомов, картин о дымковских 

игрушках; беседы; лепка из глины дымковских игрушек; раскрашивание 

книжек-раскрасок, беседы о дымковской игрушке. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня, дети, я приглашаю вас на галерею рисунков 

дымковской игрушки. Посмотрите как здесь красиво! А как много разных 

барышень! Давайте их рассмотрим. (Дети самостоятельно рассматривают 

игрушки, расписанные в стиле Дымки). Какие они все яркие, красивые и 
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очень разные. Но что-то у них есть и общее! Ребята, подумайте и скажите, 

как называются все эти игрушки? (Дымковские). 

- А почему они так называются? 

- Далеко-далеко, за дремучими лесами, за зелѐными полями, на берегу 

голубой речки стояло большое село. Каждое утро вставали люди, 

затапливали печи, и из трубы домов вился голубой дымок. Домов в селе было 

много. Вот и прозвали то село Дымково. Жили в том селе весѐлые и озорные 

люди. Любили они лепить весѐлые, яркие, красочные игрушки, свистульки. 

Много их наделают за долгую зиму. А когда поднимется в небе золотое 

весеннее солнышко, убежит снег с полей, весѐлые люди выносили свои 

весѐлые игрушки и ну свистеть – зиму прогонять, весну славить. 

Весѐлые игрушки продавали в разных городах и деревнях. А по имени 

этого села и игрушки стали называть дымковскими. 

- Какого цвета бывают дымковские игрушки? (Всегда только белые) 

- А какие узоры на дымковских игрушках?  (Прямая линия, волнистая 

линия, точка, круг, кольцо, клетка, решѐтка) 

- Какого цвета больше? Какие цвета использованы?  - Какими 

приѐмами выполняются узоры? (Примакиванием, концом кисти, кистью 

плашмя по ворсу) 

- Посмотрите на эти барышни: чем они друг на друга похожи? 

(У всех широкие платья, юбки, фартуки, красиво разукрашены) 

- Правильно! А вот у этих платья белыми остались! Они обиженные 

стоят на стороне. Давайте поможем барышням, разрисуем их платья. Пусть 

они тоже гордо стоят на этой выставке, и радуются, что их тоже нарядили 

красивыми красками. Постарайтесь сделать яркими и нарядными. Не 
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забудьте: линии проводим кончиком кисточки, а узоры на кругах наносим 

только после высыхания кругов. 

- Садитесь поудобнее, начинаем работу. Дети кладут стекло на готовые 

шаблоны и обводят эскиз фломастером. Во время самостоятельной работы 

воспитатель держит в поле зрения всех детей, помогать затрудняющимся в 

создании композиции, следит за посадкой, за техникой исполнения работ. 

Через 10 минут самостоятельной работы – физкультпауза. 

Мы старались рисовать (руки в стороны) 

Трудно было не устать (наклоны туловища в стороны). 

Мы немножко отдохнѐм (присесть, руки вперѐд) 

Рисовать опять начнѐм (встать, опустить руки) 

А сейчас раскрасим наши рисунки акриловыми красками. 

- А теперь заканчивайте свои работы, дорисовывайте узоры, а потом 

посмотрим витражи. 

Подводя итог, воспитатель вывешивает все рисунки, предлагает 

выбрать самых нарядных барышень и ответить на вопросы: 

1. Какая работа тебе больше всего понравилась? Почему? 

2. Что тебе больше всего здесь понравилось? 

3. Что особенного в этой работе? 

4. Чем отличается от других эта работа? 

Молодцы, все старались создать новые красивые дымковские узоры. 

Занятие окончено. 
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 ЗАНЯТИЕ «Голубое чудо Гжели» 

Программное содержание: 

Дать понятие «декоративно-прикладное искусство». Продолжать 

знакомить с народным промыслом Гжели. Учить видеть красоту, своеобразие 

и самобытность изделий. Учить составлять узор на разных формах, выполняя 

в центре узор из растительных элементов, по краям кайму, бордюр. Развивать 

наблюдательность, умение видеть характерные отличительные особенности 

изделий: качество материала, способ его обработки, фон, колорит росписи, 

элементы узора. Приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

Материал и оборудование: 

Игра «Собери посуду» («Осколки разбитой» гжельской посуды), 

гжельская керамика, иллюстрации с гжельскими скульптурами, части 

морфологической дорожки, относящиеся к гжельской и др. промыслам, 

образцы элементов гжельской росписи. Акриловые краски синяя, белая, 

палитра, кисти, салфетка, силуэтные заготовки посуды из белой бумаги, 

фломастеры, пластик, эскизы. 

Предварительная работа: 

Знакомство с помыслом Гжели, рассматривание открыток, альбома, 

книг, посуды, игрушек, небольших скульптур. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Друзья мои, сегодня на занятие хотела принести вам 

красивую посуду, да вот беда, разбила по дороге в детский сад.  Как вы 

думаете, из чего она была сделана?  Из чего бывает сделана посуда?  Могла 

ли разбиться посуда из дерева, например, хохломская? 
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Конечно нет, только бы роспись пострадала. А металлическая? (показ) 

Такая, как у нас дома?  Эта уж точно осталась бы цела. А пластиковая 

посуда? 

А стеклянная? Верно, разбиться может. Только моя посуда была не 

прозрачная и гораздо тяжелее. 

Мне ещѐ известно, что посуду изготавливают из глины. А что делают с 

глиной, чтобы она была прочная? (Ответы детей.) Вы правы, еѐ обжигают в 

печи при высокой температуре. 

А как вы думаете, такая посуда может разбиться? Верно, может. Вот и 

моя посуда была изготовлена из глины. А была моя посуда самая красивая на 

Руси. А теперь вот – одни осколочки остались. (показать «разбитую» 

посуду). Давайте сложим осколки, чтобы посмотреть, что же у меня 

разбилось. Как называется посуда, которую вы сложили из осколков? Верно, 

гжельская. Хорошо, что не вся посуда разбилась. Посмотрите, какая красота 

у меня на столе. 

На столе, на жѐлтой скатерти посуда гжель. Дети рассматривают, 

любуются посудой. Педагог читает стихи: 

Ай да посуда, что за диво, хороша и та, и та, 

Вся нарядна и красива, расписная, вся в цветах! 

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки, 

С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести. 

Сотворили это чудо не за тридевять земель, 

Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель. 
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Край фарфорового чуда, а кругом него леса. 

Синеглазая посуда, как весною небеса. 

Вазы, чайники и блюда так и светят на столе! 

Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей! 

Где изготавливают эту посуду? 

Верно, в посѐлке Гжель, недалеко от Москвы. 

Давным-давно нашли в тех местах белоснежную глину, из которой 

научились вырабатывать керамический материал – фарфор. Издавна 

говорили гжельцы: «Не землѐй кормимся, глина – наше золото!» И уже 5 

веков работают там мастера, которые и расписывают неповторимую посуду. 

Давайте полюбуемся нашей выставкой. Какая это посуда? Как еѐ 

можно охарактеризовать? Верно, нарядная, красивая, праздничная. Изделия, 

созданные художниками и имеющие практическое применение в быту, 

относятся декоративно–прикладному искусству. Польза и красота всегда 

должны идти рядом, тогда и жизнь человека станет интереснее. А что делает 

эту посуду такой? Да, бело–синяя роспись. Рассмотрим роспись поближе. 

Воспитатель беседует у каждого экспоната, обращая внимание на 

характерные особенности. 

Какой цвет использовали мастера? Чем украшен чайник (сахарница, 

чашка)? Что нарисовано на вазе? Где расположен цветок? Посмотрите, одним 

ли цветом нарисованы лепестки на цветке? Где закрашено синей краской 

полностью? 

Обращает внимание на кайму по краям посуды и бордюр. 

А что ещѐ создают гжельские мастера? Верно, игрушки, небольшие 
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скульптуры. Полюбуйтесь. Давайте с вами вспомним все приметы гжельской 

керамики, чтобы вы могли легко рассказать о ней и определить, есть ли у вас 

дома среди посуды гжельская. 

Дети выкладывают морфологическую дорожку гжельского промысла. 

1.карточка – белая глина 

2. карточка – цвет росписи 

3. карточка – элементы росписи 

4 карточка – предметы промысла. 

Из карточек, на которых изображены различные материалы (дерево, 

стекло, глина разная по цвету и т.д); цвета, используемые в разных росписях; 

элементы узоров разных росписей; изделия промыслов, дети выбирают и 

выкладывают дорожку гжельского промысла. 

Карточки для игрового упражнения содержат элементы всех 

декоративно-прикладных росписей, поэтому на других занятиях дети могут 

из данных карточек собрать дорожку хохломской росписи, дымковской 

игрушки и т.д. 

Воспитатель: Сегодня вы будите мастерами и распишите посуду по 

мотивам гжельской росписи. Выбирайте заготовку посуды и рассаживайтесь 

на места. Для начала возьмем пластик и положим на шаблон с изображением 

посуды гжель. Обведем фломастером по контуру рисунка. Посмотрите на 

акриловые краски, которые я вам приготовила. Все ли необходимые цвета у 

вас есть? Верно, не хватает голубой краски. Что мы будем делать? 

Правильно, смешаем на палитре белую краску (еѐ должно быть много) и 

немного синей. Обратите внимание на этот цветок на чашке. Как вы сказали, 

он нарисован не одним цветом. Посмотрите, как можно одним мазком 
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нарисовать такой лепесток. (Показ) На широкую кисть набираю с одной 

стороны голубой цвет, а с другой – синий. Затем нужно поставить кисть на 

кончик и нарисовать с нажимом протяжный мазок. 

Обратите внимание на элементы гжельской росписи. Их можно 

использовать в своих работах. 

Дети самостоятельно работают. Напомнить, что начинать лучше с 

самых больших элементов узора. 

Физкультминутка «Посуда» 

Вот большой стеклянный чайник, («Надуть» живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник.  (Другая изогнута, как носик) 

Вот фарфоровые чашки, (Приседать, одна рука на поясе) 

Очень хрупкие, бедняжки. Вот фарфоровые блюдца, (Кружиться, рисуя 

руками круг) 

Только стукни - разобьются. Вот серебряные ложки, (Потянуться, руки 

сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос – Он посуду нам принес. (Сделать большой круг) 

Итог занятия: 

В конце занятия дети рассматривают работы друг друга.  Любуются.   

Педагог читает стихи: Синяя сказка – глазам загляденье, словно, весною 

капель, Ласка, забота, тепло и терпенье Русская, звонкая Гжель! Синие розы 

по белому фону Море цветов голубых. Кувшины и кружки – быль или 

небыль? Изделия рук золотых. 

 ЗАНЯТИЕ «Гроздь винограда» 
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Программное содержание: 

Учить передавать форму грозди винограда в рисунке без показа 

способов изображения; формировать умение самостоятельно выбирать цвет 

ягод винограда (светло-зеленый или фиолетовый); закрепить способы 

рисования. 

Материал и оборудование: 

У воспитателя предметные картинки с изображением грозди рябины и 

грозди винограда и репродукции картин К. Брюллова «Девушка, собирающая 

виноград» и Мурильо «Мальчики с дыней и виноградом», пластик, 

фломастеры, краски акриловые, контур, салфетки. 

Ход занятия. 

Обратиться к детям: «Дети, я вам покажу две картины, а вы 

догадайтесь, что мы сегодня будем изображать». Поместить перед детьми 

картину К.Брюллова «Девушка, собирающая виноград». Рассказать: 

«Художник изобразил девушку, которая приподнялась на цыпочки и срывает 

большую темно-синюю гроздь винограда. Другой рукой она держится за сук. 

Возле плеча у нее висит широкая корзина, наполненная сорванным 

виноградом». 

Поместить рядом картину Мурильо «Мальчики с дыней и виноградом» 

и рассказать о ее содержании: «А на этой картине другой художник 

нарисовал двух босоногих мальчиков, которые лакомятся дыней и 

виноградом. Возле одного мальчика стоит корзина, полная винограда. В ней 

и темные грозди винограда, и светло-зеленые с желтым оттенком. Мальчик 

держит перед лицом кисть винограда и губами срывает с нее спелые ягоды». 

Если будут вопросы или какие-либо высказывания детей, поддержать их. 

Затем спросить: «Догадались ли вы, что мы сегодня будем изображать?» 
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Убрать репродукции картин и поместить перед детьми предметные картинки 

с изображениями грозди рябины и грозди винограда и сравнить их по форме, 

величине и цвету ягод, а затем сравнить форму гроздей. Пояснить, что гроздь 

рябины имеет форму. Обвести ее пальцем. Обратить внимание детей на то, 

что гроздь винограда похожа на треугольник. Сверху ягод больше, книзу 

меньше и гроздь сужается. Обвести ее. Сказать, что сегодня одни дети 

нарисуют гроздь винограда. Цвет винограда они выберут сами. Кто захочет, 

нарисует или вырежет виноград светло-зеленым, а кто захочет, изобразит его 

фиолетовым или темно-синим. У одних детей ягоды в гроздьях могут быть 

круглыми, у других овальными. Спросить нескольких детей, как они 

расположат ягоды, чтобы гроздь винограда получилась треугольной формы, 

и какого цвета они будут. В процессе занятия нужно посоветовать детям 

рисовать ягоды близко друг к другу. Ребенок должен следить, чтобы 

изображение располагалось посередине листа бумаги и не «упиралось» в его 

края. Для рисования черешков предложить детям черные или коричневые 

карандаши. Кто хочет, пусть попробует нарисовать листья. У винограда 

листья широкие, резные, похожие на лист смородины. 

Итог занятия: 

В конце занятия поместить работы детей на стенд. Сказать, что одно и 

то же можно изобразить разными материалами. Можно нарисовать, а можно 

вырезать и наклеить. Предложить детям представить, что эти кисти 

винограда созрели и еще висят на кустах.  Какую они бы сорвали для себя? 

Вызвать нескольких человек для выбора понравившегося рисунка. Спросить, 

чем же хороша выбранная кисть. 

ЗАНЯТИЕ: «Портрет снегурочки». Техника: Рисование акриловыми 

красками. 

Программное содержание: 
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Учить рисовать фигуру человека, передавая форму частей, их 

расположение, пропорцию, учить передавать движение, подводить детей к 

передаче образа Снегурочки, учить правильно располагать изображение на 

листе, учить смешивать краски на палитре, закреплять умение правильно 

держать кисть, брать краски понемногу. 

Материалы и оборудование: 

Картинка «Снегурочка в длинной шубе»; лист бумаги формат А4, 

тонированный в голубой цвет с эскизом Снегурочки; палитры, кисточки, 

акриловая краска,  пластик, тряпочки, подставки под кисточку. 

Предварительная работа: 

Чтение русской народной сказки «Снегурочка», подготовка к 

новогоднему праздник, разучивание новогодних песенок и стихов. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Мне сегодня пришло письмо. Хотите узнать от кого? Я 

Вам сейчас загадаю загадку. 

Я - внучка Мороза и Вьюги, 

Являюсь сюда каждый год! 

Со мною снежинки-подруги 

Весѐлый ведут хоровод. 

Дети: Снегурочка. 

Воспитатель: Снегурочка пишет, что она скоро придет к нам на 

праздник, а пока они с Дедом Морозом собирают всем ребятам подарки. А 

еще Снегурочка пишет, что у нее очень много друзей и она хочет своим 
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друзьям подарить свой портрет. Но многие друзья живут на юге, а там весь 

год тепло. А рисует снегурочка только на стекле морозные узоры. Давайте 

поможем Снегурочке нарисуем ее портрет красками и тогда она сможет 

отправить его своим друзьям. 

Дети: Давайте! 

Воспитатель: Посмотрите на портрет, который есть у меня. Какая 

красивая и нарядная наша Снегурочка, правда? Во что одета Снегурочка? 

Наша снегурочка одета в длинную шубку, на голове у нее кокошник, на 

руках рукавички. А теперь начнем рисовать. Для начала положим пластик на 

эскиз рисунка и  обведем контур фломастером. Рисовать начнем с головы. 

Рисовать ее нужно вверху листа, оставив немного места для кокошника. 

Какой формы голова? Правильно круглая. А какую краску возьмем? 

Воспитатель: Розовую. 

Воспитатель: А есть ли она у нас? Для того что бы получить розовый 

цвет нужно взять белую краску положить ее на палитру и кончиком кисти 

взять красную краску и на палитре перемешать. Теперь мы рисуем голову в 

верхней части листа. Вымоем кисточки и вытрем их о тряпочки, потому что 

нам нужен другой цвет. Мы будем рисовать шубку. А какая шубка у 

снегурочки? Красивая, длинная, к низу она расширяется и похожа она на 

треугольник. Для шубки нам понадобиться синяя краска. Теперь посмотрите, 

где мы будем рисовать руки. Руки рисуем там, где начинается шубка 

снегурочки. Если снегурочка поставит одну ручку на пояс, а другую 

поднимет, она будет танцевать. Той же краской нарисуем кокошник. А 

теперь мы вымоем кисточку. Затем возьмем белую краску на сухую кисточку 

и нарисуем мех на шубке. Глаза и рот рисуем обратной стороной 

(деревяшкой), аккуратно поставим точки. 

Воспитатель: Снегурочка очень любит лепить из снега, а вы? 
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Дети: И мы тоже. 

Воспитатель: Давайте полепим. 

Физкультминутка  «Лепим из снега» 

Мы слепили снежный ком, (Дети имитируют лепку из снега) 

Ушки сделали потом.  (Ладошки подставить к голове) 

И как раз вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. (Показать пальчиками на глазки) 

Кролик вышел, как живой! 

Он с хвостом! (ручки назад, показать хвостик) 

И с головой! (руки к голове) 

За усы ты не тяни – 

Из соломинок они!  (погрозить пальчиком) 

Длинные, блестящие, точно настоящие! 

А теперь приступайте к работе. Во время занятия воспитатель 

наблюдает за рисованием, при затруднении детей проводит индивидуальный 

показ. 

Итог занятия: 

Готовые витражи дети оценивают самостоятельно, затем следует 

оценка воспитателя. На какой работе получилась самая веселая снегурочка?                  

На какой грустная? А самая красивая? На какой работе снегурочка танцует? 
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На какой приглашает в гости? Все портреты у нас получились просто 

замечательные, снегурочка с удовольствием отправит их своим друзьям. 

   ЗАНЯТИЕ «Умелые руки» 

Программное содержание: 

Воспитывать любовь и уважение к труду; развивать эмоционально-

образное восприятие средствами разного вида искусства: различать 

художественную форму литературных, музыкальных произведений и 

изделий декоративно-прикладного искусства; формировать умение образно 

передавать особенности трудовой деятельности человеке с помощью 

художественного слова, музыки и декоративно-прикладного искусства; 

формировать навыки выразительного исполнения художественного замысла 

в разных видах искусства. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, я прочитаю вам небольшой рассказ, который 

написал писатель Е. Пермяк «Для чего руки нужны». 

Чтение рассказа. Беседа по его содержанию. 

- Как вы понимаете слова писателя о том, что рабочими руками «вся 

жизнь, весь белый свет держится»? 

- Труд человеку необходим, почѐтен.  Народ посвятил труду много 

поэтических произведений, пословиц, поговорок, песен, загадок. Вспомните 

и назовите произведения о труде. 

- Народ всегда с уважением относился к тому, кто много трудится. В 

русских сказках, поговорках, песнях высмеиваются белоручки и лентяи. 
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- Давайте вспомним знакомую вам песню «Ой, вставала я ранѐшенько» 

(исполнение песни) 

- Уважение и любовь к труду   народ выразил не только в песнях. 

Особую любовь он выразил и вложил в те прекрасные изделия, которые 

создал своими руками. Ребята, посмотрите на них. 

Дети рассматривают предметы народного искусства (посуда 

гжельская, хохломские ложки, деревянные изделия, украшенные городецкой 

росписью, льняные салфетки, вышитое полотенце, вязанные вещи и др.) 

Воспитатель обращает внимание детей на разнообразие окраски и просит 

детей определить почерк росписи (гжельская, хохломская, городецкая, 

дымковская). 

- Дети, сегодня я предлагаю вам стать мастерами и отправиться в наши 

мастерские, где мы украсим приготовленные раннее предметы. 

Детям предлагаются шаблоны с росписью (заготовки посуды, 

глиняных игрушек и т. д.). 

Воспитатель: Давайте возьмем пластик и положим его на шаблон, а 

затем обведем фломастером по контуру, затем возьмем акриловые краски и 

разукрасим роспись, превратимся в настоящих мастеров. 

Во время самостоятельной работы вспомнить с детьми пословицы и 

поговорки о труде: «Дело мастера боится», «Не учи безделью, а учи 

рукоделью», «Нет и скуки, коль заняты руки» и др. В процессе работы тихо 

звучит музыка. В конце работы предложить детям поставить свои работы на 

праздничный стол, полюбоваться созданной красотой. 

Воспитатель: Вот какие у нас умелые руки! 
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ЗАНЯТИЕ «Гжельские узоры» 

Программное содержание: 

Приобщать детей к удивительному миру искусства, развивать у них 

фантазию, творчество, воображение. 

Материал и оборудование. Костюмы водоноски, коробейника, 

кокошники и пояса для танца «Гжельские узоры»; платочки, сарафаны для 

матрѐшек; силуэты посуды, элементы гжельской росписи; контуры по 

стеклу, краски акриловые, листы бумаги с изображением контуров деревьев, 

зубочистки, разноцветные карандаши, пластик. 

На центральной стене изображены радуга, солнышко, птички, весенние 

цветы. На боковой стене картина летнего леса. На окнах силуэты девочек-

кисточек, мальчиков-карандашей, красок; репродукции картин «Грачи 

прилетели» А.Саврасова, «Золотая осень» И.Левитана, «Март» Акимушкина. 

Ход занятия. 

Воспитатель:   Сегодня я хочу пригласить вас в волшебную страну 

Рисовандию. Вы знаете, что это будет за страна? В этой стране живут 

сказочные волшебники: по улицам разгуливают нарядные девочки-кисточки 

и мальчики-карандаши, бегают непоседы краски, гордо вышагивают листы 

бумаги. Ярко светит солнышко и всѐ вокруг переливается! Жителям 

Рисовандии нравится задавать вопросы и загадывать загадки гостям. Я 

думаю, вы можете выполнить все задания волшебников из Рисовандии, и это 

путешествие будет для вас интересным. И так, в путь! 

Звучит вальс, дети, медленно кружась, подходят к стульчикам, 

садятся. 
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Воспитатель:     Вот мы и на месте! Смотрите, вот прошла девочка-

кисточка, а вот побежал быстрый мальчик-карандаш! Как здесь светло, ярко! 

Представьте себе, что мы очутились в городе, в котором всѐ серого цвета: и 

дома, и деревья, и небо, и даже солнце. По серым улицам ходят ходят серые 

люди, с серыми лицами, в серых одеждах. Что бы было? (Рассуждения 

детей). 

Воспитатель читает стихотворение А.Шлыгина «Разноцветный шар 

земной». 

Если б в поле расцветали только белые цветы. 

Любоваться бы устали ими скоро я и ты. 

Если б в поле расцветали только жѐлтые цветы, 

Мы б с тобой скучать бы стали 

От подобной красоты! 

Хорошо, что есть ромашки, розы, астры, васильки, 

Одуванчики и кашки, незабудки и жарки! 

У  ромашки белый цвет, 

У гвоздики – красный. 

Цвет зелѐный у листвы, 

Это так прекрасно! 

Есть главные и неглавные краски. Какие цвета являются основными и 

почему? Верно. Красный, синий, жѐлтый – основные. С помощью этих 

цветов можно получить основные цвета. 

Воспитатель читает стихи, а дети начинают смешивать краски, 

получая разные цвета, затем рисуют на большом листе бумаги. 

Воспитатель:  Три цвета, три цвета, три цвета, 
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Ребята, не мало ли это? 

А где нам зелѐный, оранжевый взять? 

А если нам краски по парам смешать? 

Из синей и красной (вот этой) 

Получим мы цвет …(фиолетовый). 

А синий мы с жѐлтым смешаем. 

Какой мы цвет получаем? (зелѐный) 

А красный плюс жѐлтый, для всех не секрет, 

Дадут нам конечно (оранжевый цвет) 

Воспитатель:    Порой, во время дождя, если прислушаться к его 

звукам, то кажется, что у всех вещей есть голоса. Что все вещи 

разговаривают. И ваши карандаши тоже. Хотите послушать, о чѐм они 

говорят? 

Сценка «Разговор цветных карандашей» (исполняют мальчики, на 

них шапочки карандашей). Звучит музыка. 

Воспитатель:    Слышите, это говорит красный карандаш. 

Красный: Я – мак, я – огонь, я – пламя! 

Оранжевый: Я – морковка, я – апельсин, я – заря. 

Жѐлтый: Я – пух утѐнка, я – пшеница, я – солнце. 

Зелѐный: Я – трава, я – сады, я – леса! 

Голубой: Я – незабудка, я – лѐд, я – небеса! 

Синий: Я – колокольчик, я – чернила, я – море! 

Фиолетовый: я – слива, я – сирень в цвету, я – сумерки! 
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Воспитатель:  Но дождь смолкает, и вместе с ним смолкают голоса 

цветных карандашей. Над горизонтом  встаѐт радуга  (Показ радуги на 

стене). 

Над рекой, над городом вырос мост. 

Это встала радуга выше звѐзд! 

И вместе с ней вновь заговорили цветные карандаши. 

Кр. Глядите, радуга – это я! 

ОР. И я! 

Ж. И я! 

З. И я! 

Г. И я! 

С. И я! 

Ф. И я! 

Все рады! Кто не взглянет на радугу, всяк ею любуется! 

Звучит песня «Радуга» (на стихи Р.Голосовой) 

Воспитатель: В стране Рисовандии есть чудесная поляна. Вокруг 

поляны лес. И вот чудо! На поляне весна, а в лесу уже настоящее лето 

(показывает на лес на стене). Нравится вам летний лес? Давайте попробуем 

нарисовать такие же красивые деревья. 

Раздаѐтся голос (магнитофонная запись). Ха-, ха, ха! Это я, злой 

волшебник. Великий Ляпсус-Тяпсус. Я похитил все кисточки и карандаши, 

которые были в Рисовандии. Теперь чем хотите, тем и рисуйте! 

Воспитатель:    Вот досада! Как быть? Может попробуем нарисовать 

деревья без кисточек и карандашей? А чем можно рисовать? 
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Конкурс  «Нарисуем деревья» 

Дети обводят на пластике контур деревьев контуром по стеклу.  Затем 

акриловой краской и палочкой рисуют листочки.  Пока они рисуют, 

воспитатель загадывает   загадки. 

Белый-белый пароходНад деревьями плывѐт. 

Если станет синим, 

разразится ливень. (облако) 

Зелѐные ребятки 

Привязаны к грядкам (огурцы) 

На жѐлтенькой тарелочке 

Белый ободок. 

Мальчики и девочки 

Что это за цветок? (ромашка) 

Была зелѐной маленькой, 

Потом я стала аленькой. (земляника) 

На солнце почернела я – 

И вот теперь я спелая. (смородина) 

Ну-ка кто из вас ответит: 

не огонь, а больно жжѐт, 

Не фонарь, а ярко светит. 

И не пекарь, а печѐт. (солнце) 

Воспитатель: Молодцы, отгадали все загадки, а теперь подведѐм итоги 

конкурса «Нарисуем деревья» (рассматривают рисунки, делятся 

впечатлениями). Очень красивые получились у нас деревья! Я думаю, что не 
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удалось злому волшебнику Ляпсису-Тяпсису испортить нам праздник, мы 

смогли выполнить рисунки без кисточек и карандашей. 

ЗАНЯТИЕ «Зимующие птицы» 

Программное содержание: 

Приобщать детей к удивительному миру искусства, развивать у них 

фантазию, творчество, воображение; Развивать познавательные интересы 

детей, используя фольклор; Формирование представлений о зимующих 

птицах, их образе жизни и повадках; Развитие тонкой моторики; 

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на 

участие в занятии, нравственно - эстетических чувств к природе; Продолжать 

воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к окружающему 

миру, к зимующим птицам. 

Материал и оборудование: карточки с изображением птиц, 

фломастеры, листы белой бумаги с изображением птиц, пластик, акриловые 

краски, кисточки, тряпочки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Вот и пришла Зимушка – Зима, 

Завьюжила, замела. 

Пришла зима, пришла бела. 

С морозами трескучими 

Со снегами сыпучими 

С ветрами вьюжными. 
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Воспитатель: Наступили холода. Зима – красавица щедра на 

искристые снежинки, обильные снега, метели, порывистые ветра. Но не 

хлебосольна она не может дать, ни сочных овощей, ни сладких фруктов, ни 

грибов, ни ягод. Ребята посмотрите, а что нового вы заметили в нашем 

центре. (В центре расположена нора из которой выглядывает голова ежика. 

Ежик: Ой, ребята, беда к нам спешит. 

Воспитатель: Здравствуй, Ежик. Что случилось? 

Ежик: Беда! Ребята мой домик находится в дремучем еловом лесу. Все 

лето и ранней осенью звонко щебетали, свистели, цокали на разные голоса 

птицы. А как наступила зима, грянули морозы, и не слышно их, и не видать, 

изредка простучит дятел и тишина… 

Воспитатель: Да ты не расстраивайся, наше занятие посвящено птицам 

в лесу, сейчас мы с ребятами разберемся по порядку, а ты послушай. 

Действительно, многие птицы осенью улетают от нас. Как они называются? 

Ежик: Какие такие перелетные? 

Воспитатель: Давайте ребята назовем, каких мы знаем перелетных 

птиц. 

Ежик: А почему они улетают, замерзнуть боятся что ли?  

Воспитатель: Как называются птицы, которые остаются зимовать? 

Назовите их? Чем они питаются? (Ответы) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о птицах? 

- Синичка – воробью сестричка. - Невелика синица, голосок востер. - Слово 

не воробей, вылетит, не поймаешь. - Старого воробья на мякине не 

проведешь. - Для дятла длинный язык не порок. - Вороне соколом не 

бывать… 
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Воспитатель: Девочки и мальчики, вокруг себя повернитесь 

И в зимующих птиц превратитесь! 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышла птичка полетать 

Про кого загадаю- 

Эта птичка вылетает 

Воспитатель: Маленькая птичка- 

Желтогрудая певичка 

Звонко песенку поет, 

Сало вкусное клюет! (синица) 

(Выходит ребенок в шапочке синицы.) 

- Синичка, синичка воробью сестричка 

Непоседа, невеличка симпатичная я птичка 

Люблю сало, зерна пшенички, 

Вы узнали меня – я синичка. 

Зимой исчезли червяки, 

Кусочек сала повесьте на сучки. 

Воспитатель: А мы про тебя знаем веселую песенку. 

Исполнение русской народной песенки «Две синички» 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Воспитатель: А теперь сядем за столы, положим пластик на эскиз с 

рисунком птиц и обведем фломастером. Затем возьмем кисточки и акриловой 

краской раскрасим наших птиц. 

ЗАНЯТИЕ.  Фоторамка  «Весна». 

Программное содержание: 

Формирование навыков декорирования интерьера своей квартиры в 

технике «Витражная роспись». Ознакомить с   декоративно – прикладным 

творчеством «Витражная роспись по стеклу». Обучать приѐму  нанесения 

рельефного акрилового контура по стеклу. Научить расписывать рамку для 

фотографии в технике «Витражная роспись». Научить рационально 

распределению рабочего времени. Развивать мелкой моторики,  координации 

движений и образного мышления.  Развивать фантазию и воображение в 

создании предметов интерьера. Воспитывать эстетическое отношение к 

прекрасному, умение его ценить и создавать. Воспитывать интерес к 

изобразительному и декоративно- прикладному  искусству. 

Материалы и оборудование: 

Звукозапись «звуки леса»,  инструменты и материалы для обучения, 

схемы рисунков для росписи, стекло  формат А - 4  в рамке, рельефные 

контуры для стекла различных цветов, витражные краски «Гамма на водной 

основе» различных цветов, ватные диски,  ватные палочки, зубочистки 

Ход занятия: 

1. Организационный этап. (7 мин),  приветствие; настрой и проверка 

готовности к занятию; сообщение темы и цели занятия 

2. Подготовительный этап (15) 
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- знакомство обучающихся с техникой безопасности при работе со 

стеклом; 

- знакомство обучающихся с видами витражной росписи и еѐ 

применением; 

- знакомство обучающихся с последовательностью выполнения работы; 

- физкультминутка. (1 мин) 

3. Основной этап (45 мин) 

- практическая работа; индивидуальный и групповой инструктаж 

4. Рефлексивный этап (7 мин) 

- демонстрация и оценка готовых работ 

5. Итоговый этап (5 мин) 

Подведение итогов занятия. 

Основные термины и понятия: витражная роспись, витраж, рельефный 

контур по стеклу. 

Ход занятия:(звучат приглушѐнно звуки леса) 

Педагог: Доброе утро девочки и уважаемые взрослые. Вчера  я по 

электронной почте получила письмо. И сейчас я вам его зачитаю. 

Уважаемая Наталья Павловна! 

Идѐт последний месяц зимы. Следом придѐт весна. И первый весенний 

праздник 8 – ое марта. Каждая из нас хотела бы, получить подарок от своих 

детей. И вдвойне приятно будет получить подарок, сделанный руками наших 

детей.  Поэтому, мы вас просим помочь нашим детям в этом не лѐгком деле. 
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С уважением родители. 

Вот поэтому, немного подумав, я решила предложить вам, создать фото 

рамку «Весна», выполненная в технике витражная роспись (слайд 1). Я 

думаю эта рамка, будет не плохим подарком к празднику. 

Педагог: Давайте начнем (слайд 2). На экране отрывок из 

стихотворения к сказке «Двенадцать месяцев» в обработке С. Я. Маршака. 

Разбегайтесь, ручьи, Растекайтесь, лужи, Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! Пробирается медведь, Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, И расцвел подснежник. 

Давайте рассмотрим картины художников и поговорим о приметах весны 

Весенний пейзаж.  И. Левитан «Большая вода» 

Весенний пейзаж.  С. Краев «Весна» 

(Дети  рассматривают изображения и перечисляют приметы весны, в том 

числе  появление подснежников). 

Педагог: Кто из вас может сказать, почему их так называют 

«Подснежник»? (дети высказывают своѐ мнение). 

Подснежниками принято называть первые весенние цветы, которые 

расцветают после или даже во время таяния снега, но это обобщающее слово, 

на самом деле это могут быть разные растения. 

А какие бывают подснежники, кто из вас знает? Лютичная ветреница. 

На наших дачах, первыми из-под снега выглядывают крокусы, они бывают 

белые, ярко-желтые, розово-малиновые и фиолетовые, мать-и-мачехи. Также 
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рано в лесах распускаются дикие фиалки и сон-трава, которые тоже 

называют подснежниками. 

- Молодцы, вот сколько, вы знаете о подснежниках. 

- Сегодня  каждый из вас  на своей рамке  нарисует  весенние цветы с 

помощью  витражных красок. 

- Но прежде, чем приступите к работе, я расскажу вам, как правильно 

работать со стеклом. 

- Так, как края у стекла не закрыты, вы можете поранить или порезать 

руки. И чтобы этого не произошло, нужно работать аккуратно, не прикасаясь 

руками к стеклу. Прежде, чем наносить краску на стекло проверяйте на 

листочке бумаги. Флакон с краской держим под не большим наклоном. 

Можно поворачивать изделие в процессе работы для удобства. 

- Ну а сейчас я предлагаю вам выбрать эскиз рисунка, который  вы 

нарисуете на стекле. 

1. Аккуратно кладѐм стекло на эскиз 

2. Обводим контур  цветов. 

Физкультминутка. 

У оленя дом большой, 

Он глядит в своѐ окошко. 

Зайка по лесу бежит, 

В дверь к нему стучится. 

Стук, стук дверь открой. 
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Там в лесу охотник злой. 

Зайка, зайка забегай лапу мне давай. 

Топай мишка, хлопай мишка, 

Приседай со мной братишка. 

Руки верх вперѐд и вниз 

Улыбайся и садись. 

Обводим контур листочков 

А сейчас  небольшая переменка. 

Пока контур продолжает сохнуть, я расскажу вам что такое «витраж»  и 

где он применяется. Это - художественная роспись по стеклу и выполняется 

специальными красками. Композиции, выполненные витражными красками, 

можно украшать, как стеклянные поверхности в интерьере, так и 

всевозможные изделия из стекла. Это посуду тарелки, чашки, бокалы, вазы, 

фигурки, подсвечники. Для росписи стекла используются современные 

краски, но, как и в средние века, несмотря на обилие современных 

технологий, основой витража является талант художников и мастерство 

исполнителей. Прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла 

или на стекле называются витражами. Они обычно устанавливаются в 

световых проемах –  окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с 

усовершенствованием художественной обработки стекла,  расширено и 

понятие «витраж».  Витражами называют любое декоративное стеклянное 

заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, 

куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений 

художественных изделий. Последний самый интересный этап состоит в 

нанесении витражных красок. Витражные краски достаточно жидкие, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

поэтому капля краски наносится в серединку, пространства, которое нам 

нужно покрыть краской, а затем носиком распространяется по остальному 

пространству не выходя за контур, если носик у  ѐмкости с краской  слишком 

толстый, можно использовать зубочистку или тонкую кисточку (педагог 

показывает, как  это сделать). Выполняется работа. Готовая работа 

вставляется в рамку. 

Педагог:  А сей час рассмотрите свою готовую работу. И каждый из 

вас, оценит еѐ (Самооценка) 

1. Что вам больше понравилось в вашей работе. 

2. Какие затруднения вы испытывали при работе. 

ЗАНЯТИЕ  «Подарок для Ежи Ежовича» 

 Программное содержание: 

 образовательная – продолжать знакомить с техникой нетрадиционного 

рисования – витраж, используя пальчиковые краски; 

 воспитательная – средствами музыки, стихотворений и 

изобразительной деятельности создать у детей радостное настроение, 

воспитывать любовь к природе, изобразительному искусству; труду; 

 развивающая – развивать чувство цвета, формы, эстетическое 

восприятие, воображение, мелкую моторику рук. 

Вид занятия: интегрированное (ознакомление с окружающим миром; 

изобразительная деятельность). 

Форма занятия: предметное рисование нетрадиционной техникой и 

методом рисования (витраж; пальчиковая живопись). 

Предварительная работа. 
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Знакомство с техникой витраж, тактильным театром; рисование 

пальчиковыми красками; проведение занятия «Следы невиданных зверей» 

(отпечатки пальцев – щепоть, с помощью зубной пасты); отгадывание 

загадок «Овощи – фрукты»; чтение сказки В. Росина «Зачем ежику 

колючки?» 

Материал и оборудование: 

По количеству детей: пластиковые листы с нанесенным контуром, 

пальчиковые краски, влажные салфетки, листы белого картона; декорация 

зимнего замка (ширма), варежка – еж, отпечатки следов ежа; ТСО: 

магнитофон, аудиозапись «Шедевры инструментальной музыки» 

Ход занятия. 

I. Организационная часть. 

Педагог: предлагает детям отгадать загадку: 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной; 

Иголок очень много, 

А ниток – ни одной. 

Дети: Это еж. 

Педагог:  Скажите, ребята, а по какому основному признаку вы 

догадались, что в загадке идет речь о ежике? 

Дети: У ежа много иголок, он колючий. 
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Педагог:  Верно. Молодцы! - Ой, а, что это за странные следы? И куда 

они ведут? Давайте посмотрим. Педагог и дети и дут по следам, которые 

приводят их к зимнему замку (замок – ширма). Педагог одевает за ширмой, 

на руку, варежку – ежа. И вот в окошке замка появляется неизвестный 

зверек. 

Педагог: Ребята, посмотрите, что за странный маленький зверек, как 

вы думаете, кто это? 

Дети обследуют зверя (гладят рукой по наждачной бумаге и 

высказывают свои предположения). Педагог одабривает детские 

высказывания, а еж кивает головой, когда дети узнают его. 

Педагог: Ой, ребята, ежик что-то хочет сказать (еж шепчет 

воспитателю на ушко). 

Педагог: Мне, Еж Ежович – так зовут его, сказал, что не простой он 

ежик, а сказочный, из сказки пришел. Решил посмотреть, что такое зима. 

Посмотреть-то, посмотрел, все понравилось, только очень холодно и грустно 

ему потому, что нет его любимой сказочной елочки (а ведь они так похожи) 

и его любимого лакомства. 

Педагог:  Ребята, а какое лакомство у ежей? 

Дети: Грибы, ягоды, яблоки, груши, огурцы, помидоры 

Педагог. Молодцы, правильно! А давайте поможем Ежу Ежовичу, 

оформим окна замка, сделаем витражи с изображением его любимых 

лакомств и елочки, и пусть он смотрит на них и не грустит. 

Ежик закивал головой, в знак одобрения, радости и предложил 

поиграть с ним в игру. 

Физкультминутка. 
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«Ежик топал по тропинке». 

слова действия 

Жили-были серый еж 

И его ежиха. 

Хлопки в ладоши. 

Серый еж был очень тих, 

Потягивания – руки вверх с 

растопыренными пальчиками. 

И ежиха тоже. Потягивания – руки в стороны. 

И ребенок был у них - 

Очень тихий ежик. 

Приседание – плавное опускание 

рук в низ. 

Всей семьей идут гулять 

Ночью вдоль дорожек, 

Ходьба на месте с размахиванием 

рук вдоль туловища. 

Ночью вдоль дорожек 

Еж-отец, ежиха-мать 

Ходьба бодрая. 

И ребенок-ежик. Ходьба замедленная. 

Вдоль глухих осенних троп 

Ходят тихо: топ-топ-топ. 

С. Маршак. 

Ходьба на носочках. 

II. Практическая часть. 

Дети обводят контуром по стеклу эскизы с рисунком фруктов и грибов, 

затем заливают краской на водной основе. 

III. Итог занятия. 
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Педагог: Ребята, у вас получились очень красивые витражи. 

Посмотрите, как радуется еж (еж протягивает воспитателю листочек). Ой, 

а это, что за листочек? Это стихотворение, которое Еж Ежович сочинил сам, 

для вас и он хочет, чтобы я прочитала его вам. 

Педагог читает стихотворение А. Каминчук «Ежи Ежовичи» 

Целый день Ежи Ежовичи 

Собирают фрукты-овощи. 

Сливы, яблоки и груши 

На пеньках и кочках сушат. 

Огурцы и помидоры 

Осторожно носят в норы 

Значит, если есть еда, 

Не страшны и холода. 

Дети благодарят Ежа Ежовича за стихотворение, прощаются и уходят. 

ЗАНЯТИЕ   «Веселое лето» 

 Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с новой техникой рисования «Роспись по 

стеклу». Обучать детей различным видам росписи по стеклу и технике 

нанесения рисунка. Развить творческое мышление, фантазию, способность к 

декорированию различных сосудов. Формировать нравственно-эстетическую 

отзывчивость, художественно-творческую активность, художественные 

знания, умения и навыки, самостоятельность. 
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Предварительная работа: Беседа о летних занятиях и развлечениях, 

рассматривание картин «Летний луг» и семейных фотографий летнего 

отдыха на природе. Проведение игр «Угадай насекомое», «Назови больше 

цветов». Заготовка бабочек и стрекоз из пластиковых листов. 

Материал и оборудование: стеклянные банки, набор контуров, краски 

по стеклу (акриловые), ватные палочки, клей универсальный, пластиковые 

листы для моделирования, губка, трафареты, стаканчики и кисти, бисер, 

пайетки и д.р. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

- Ребята, отгадайте загадку 

Солнце печет. 

Липа цветет. 

Рожь поспевает. 

Когда это бывает? 

Молодцы, конечно летом. (Через короткую беседу о лете создать у 

детей радостный, положительный настрой на предстоящее занятие 

рисованием). 

-А какое лето? (Веселое, теплое, радужное, солнечное, яркое и т.д.) 

- Ребята, какого цвета лето? (Дети перечисляют яркие краски, 

присущие летнему, солнечному дню) 

- Летом очень жарко, солнечно и всюду летают насекомые. 
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- Давайте послушаем звуки летнего луга. (Аудиозапись) 

- А каких насекомых вы знаете? (Дети перечисляют разных насекомых) 

- Давайте и мы сегодня с вами вспомним теплое лето, и нарисуем 

веселую полянку. Но рисовать мы будем не на бумаге, а на стекле. А чтоб 

насекомые были, как живые мы нарисуем их на пластиковых заготовках, а 

потом приклеим. 

- Перед тем, как нам начать рисовать, нужно приготовить наши 

пальчики к работе. Давайте поиграем с ними. 

Пальчиковая игра ―Я рисую лето‖. 

Я рисую лето: 

Рисуют пальчиком по столу 

Красной краской - солнце, 

Рисуют в воздухе «солнце» 

На газонах розы, на лугах покосы, 

Сжимают и разжимают пальцы 

Синей краской - небо 

Рисуют в воздухе «облака» 

И ручей певучий. 

На столе рисуют пальцами «ручей» (Упражнение повторить 2 раза) 

II. Практическая часть. 
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- Мы с вами сегодня художники по стеклу! Возьмите рамки со стеклом 

с вложенными эскизами  бабочек и стрекоз и раскрасьте их по своему 

желанию яркими красками, но для начала нам нужно обвести контуром по 

стеклу наши эскизы. 

-Ой, кто это к нам прилетел, какая красивая бабочка. Давайте с ней 

будем играть и как бабочки порхать. (Летит бабочка красивая и большая, 

прикрепленная на спице). 

Физминутка ―Бабочки‖ 

Ветер бабочек качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз наклонились, 

Два наклонились 

И на цветочки они приземлились. 

- Ребята, пока мы отдыхали и порхали, как бабочки, наши 

разрисованные необычным способом насекомые подсохли. Чтобы нашим 

бабочкам и стрекозам было весело, давайте нарисуем для них красивую 

полянку с цветами. А рисовать мы будем прямо  на стекле. Рисовать цветы  

будем кисточками и акриловой краской. 

Вот вам одуванчик – желтый сарафанчик. 

Вот вам ромашка, а на ней - букашка. 

Колокольчик голубой подарили нам с тобой. 

Целый день, целый день очень пахнет сирень. 
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Ты не рви цветочек, пусть живет дружочек. 

Ах, как красиво! Эти замечательные рамки, сделанные своими руками, 

вы можете подарить своим близким и родным. Таких рамок ни у кого больше 

нет, они единственные. Это ручная работа. 

ЗАНЯТИЕ «Картинки для наших шкафчиков» 

Программное содержание: учить детей определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка (картинка для шкафчика). Создать условия 

для самостоятельного творчества – рисовать предметную картинку (эскиз). 

Работа с контуром по стеклу. Разукрашивание акриловыми красками. 

Материал и оборудование: три – четыре предметных картинки для 

показа детям (например: яблоко, бабочка, воздушный шар, машина); одна из 

картинок в двух вариантах – в рамочке и без неѐ. Пластик, контур по стеклу, 

акриловые краски, кисточки, тряпочки. 

ЗАНЯТИЕ «На яблоне поспели яблоки». 

Программное содержание: продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви, учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приѐмы рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках, экскурсиях, чтение 

стихотворений, рассматривание иллюстраций. 

Материал и оборудование: альбомные листы А4, вложенные в рамку 

со стеклом, контур для стекла, краски для стекла на водной основе. 

ЗАНЯТИЕ «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 
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Программное содержание: учить детей рисовать акварельными красками 

многоцветное яблоко. Показать возможность изображения половинки яблока 

(цветными карандашами или фломастерами). Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать характерные особенности 

художественного образа. Воспитывать художественный вкус. 

Предварительная работа: дидактические игры «Фрукты – овощи», 

«Угадай на вкус», «Чудесный мешочек». Обследование и описание разных 

фруктов. Чтение текста Л. Толстого «Старик сажал яблони»: Старик сажал 

яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долгом ждать с этих яблонь 

плода, и ты не съешь с них яблочка». Старик сказал: «Я не съем, другие 

съедят, мне спасибо скажут». 

Материал и оборудование: краски акриловые, кисти, палитры, банки 

с водой, салфетки, карандаши цветные, фломастеры, листы бумаги белого 

цвета (формата ¼ альбомного листа) (по 2 на каждого ребенка). Яблоко, нож, 

белая льняная салфетка и тарелка – для рисования половинки яблока с 

натуры, контуры по стеклу, фоторамка со стеклом. 

ЗАНЯТИЕ «Красивые цветы». 

Программное содержание: развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать еѐ и осушать. Развивать умение рисовать контуром. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Предварительная работа: наблюдения в цветнике детского сада; 

рассматривание цветов в букете, картинок с их изображением, художественных 

открыток. 
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Материал и оборудование:  акриловые краски  разных цветов (по 3-4 

цвета на каждый стол), бумага формата А4 белого или любого светлого 

цвета, кисти, баночка с водой, салфетка (на каждого ребенка), контуры по 

стеклу, фоторамка со стеклом с вложенным эскизом. 

ЗАНЯТИЕ  «Золотая осень». 

Программное содержание: учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками. Развивать умение рисовать 

контуром. Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

Предварительная работа: разучивание стихотворения об осени, 

листопаде. Целевая прогулка в лес, в сквер, на бульвар. Во время прогулок 

собирать и рассматривать листья от разных деревьев, обращать внимание детей 

на их яркую разнообразную расцветку. Выделять форму листьев, сравнивать 

их, спрашивать, на что они похожи, какую картинку из них можно сложить. 

Разучивание песни об осени. Рассматривание иллюстраций. 

Материал и оборудование: альбомные листы, акриловые краски, 

краски по стеклу на водной основе, кисти, пластик, баночки с водой, 

салфетка на каждого ребенка. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ №16 

Тема занятия: «Кисть рябинки, гроздь калинки…» - рисование 

модульное (ватными палочками и контуром). 

Программное содержание: учить детей рисовать кисть рябины (калины) 

ватными палочками, а листок – приѐмом ритмичного примакивания ворса 

кисти. Закрепить представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. 
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Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках 

своих впечатлений и представлений о природе. 

Предварительная работа: наблюдение за деревьями (рябина, калина), 

рассматривание плодов. Беседа об осенних изменениях в природе. 

Дидактические игры «С какого дерева листок?», «Листья и плоды (семена)». 

Освоение нетрадиционных техник и художественных материалов (ватная 

палочка, незаостренный конец карандаша, возможно, с ластиком, пальчики, 

штампики). Экспериментирование с художественными материалами для 

получения однотипных отпечатков (модульное рисование). 

Материал и оборудование: краски акриловые (красного, оранжевого, 

зелѐного, жѐлтого цвета), контуры по стеклу, листы тонированной бумаги 

(голубого, синего, бирюзового, фиолетового цвета) для свободного выбора 

фона, ватные палочки, салфетки бумажные и матерчатые, баночки с водой, 

подставки или клеѐнки для ватных палочек. 

ЗАНЯТИЕ «Украшение фартука» 

Программное содержание: продолжать учить детей обводить контур 

эскиза контуром по стеклу на пластике. Развивать цветовое восприятие. 

Предварительная работа: рассматривание красивых изделий: платков, 

фартуков и т.п. 

Материал и оборудование: несколько фартуков из гладкой ткани с 

отделкой. Контуры по стеклу, салфетки, заранее вырезанные воспитателем из 

белой или цветной (однотонной) бумаги силуэты фартуков (на каждого 

ребенка) пластик. 

ЗАНЯТИЕ «Мышь и воробей» 

Программное содержание: учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок. Подвести к пониманию обобщенного способа изображения 

разных животных (мыши и воробья) на основе двух овалов разной величины 
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(туловище и голова). Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве. 

Предварительная работа: чтение удмуртской народной сказки «Мышь 

и воробей», беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках.   Чтение шуточных народных песенок о воробышках и мышках. 

Материал и оборудование: листы бумаги белого цвета и тонированные 

(голубые, жѐлтые, светло – зелѐные, светло – серые и т.д.), краски акриловые, 

кисти разного размера, баночки с водой, подставки под кисти, салфетки 

бумажные и матерчатые. Два – три варианта композиции «Мышь и воробей» 

для показа детям, контуры по стеклу. 

ЗАНЯТИЕ «Украшение свитера» - декоративное рисование. 

Программное содержание: закреплять умение детей украшать предмет 

одежды,   Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Предварительная работа: рассматривание одежды, украшенной 

декоративными узорами; 

Материал и оборудование: вырезанные из плотной бумаги свитеры 

разных цветов;   краски акриловые, кисти, банка с водой, салфетка  (на каждого 

ребенка), пластик, фломастеры. 

ЗАНЯТИЕ «Маленький гномик». 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Развивать умение обводить контур эскиза фломастером. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. 
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Примечание: На занятии может быть нарисован любой другой маленький 

сказочный человечек в длинной шубке, из-под которой не видно ног. 

Предварительная работа: рассказывание и чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, игрушек. 

Материал и оборудование: гномик (объѐмный), изготовленный из 

бумаги. Бумага размером ½ альбомного листа, краски акриловые, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ребенка), пластик, фломастеры. 

ЗАНЯТИЕ  «Рыбки плавают в аквариуме». 

Программное содержание: учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и акриловыми красками. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения. 

Предварительная работа: наблюдение с детьми за рыбками в аквариуме 

(как они плавают в разные стороны, виляя хвостами, плавниками). 

Рассматривание водорослей. Лепка рыбок. 

Материал и оборудование: игрушечные рыбки разной формы и 

величины. Альбомные листы или листы бумаги круглой или овальной формы 

(аквариум); краски акриловые, большая кисть, баночка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка),пластик, фломастеры. 

ЗАНЯТИЕ «Зайка серенький стал беленьким» 

Программное содержание: Развивать воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

Предварительная работа: беседа о сезонных изменениях в природе, 

способах приспособляемости животных (изменение окраски наружных 

покровов тела). Сравнение изображений зайцев – в летней и зимней «шубках». 
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Чтение литературных произведений о зайцах. Пояснение значений слов заяц – 

русак и заяц – беляк. 

Материал и оборудование: листы бумаги синего или голубого цвета с 

силуэтами зайцев – нарисованных на бумаге и вложенных  в файлы; акриловая  

краска белого цвета, кисти, банки с водой, салфетки матерчатые, подставки под 

кисти,  У воспитателя – варианты изображений зайца для показа цветовой 

трансформации образа. 

ЗАНЯТИЕ «Перчатки и котятки» 

Программное содержание: вызвать интерес к изображению и 

оформлению «перчаток» (или «рукавичек») по своим ладошкам – правой и 

левой .  Формировать точные графические умения – аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, удерживая карандаш возле руки и не отрывая его от 

бумаги. Показать зависимость декора от формы изделия. Учить самостоятельно 

создавать орнамент – по представлению или по замыслу. Развивать 

воображение. Координировать движения руки и глаза. Дать наглядное 

представление о симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих 

перчатках в каждой паре). 

Предварительная работа: чтение стихотворений: «Без чего сосну не 

срубишь?» М. Пляцковского, «Правая и левая» О. Дриз, «Пятерня» С. 

Михалкова. Беседа о руках человека, обогащение словаря («умные руки», 

«золотые руки», «добрые руки»). Рассматривание зимней одежды с орнаментом 

– перчаток, рукавичек, варежек, шапочек, шарфиков. Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь: 

На руке моей перчатки. 

Пальцы в ней играют в прятки. 

В каждом малом уголочке 

Пальчик, словно в теремочке! 

Сколько будет уголков, 

Столько будет теремков! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Материал и оборудование: альбомные листы бумаги, фломастеры, 

простой и цветные карандаши,  акриловые краски, файлы,  подставки для 

кисточек, салфетки   матерчатые. 

ЗАНЯТИЕ «Снегурочка». 

Программное содержание: учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

акриловыми красками, накладывать одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и осушать еѐ, промокая о тряпочку 

или салфетку, пластик. 

Предварительная работа: рассказывание сказок, рассматривание 

иллюстраций, художественных открыток с изображением Снегурочки. 

Материал и оборудование: игрушка Снегурочка. Прямоугольные листы 

бумаги (1/2 альбомного листа) разных мягких тонов, акриловые краски,   кисти 

2-х размеров, баночки с водой, салфетка (на каждого ребенка), пластик. 

III неделя 

ЗАНЯТИЕ «Наша нарядная ѐлка». 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней ѐлки. Формировать умение обводить контуром по стеклу эскиз. 

Учить пользоваться акриловыми красками, аккуратно накладывать одну краску 

на другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Предварительная работа: подготовка к празднику. Пение новогодних 

песен, украшение ѐлки в группе, участие в праздничном утреннике. 

Материал и оборудование: листы белой (или любого мягкого тона) 

бумаги альбомного формата с эскизом елки, акриловые краски, кисти 2-х 

размеров, баночки с водой, салфетка (на каждого ребенка) пластик. 

ЗАНЯТИЕ  «Снеговики в шапочках и шарфиках» 
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Программное содержание: учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приѐмы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и 

пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

Предварительная работа: экспериментирование со снегом и 

пластилином. Конструирование снеговиков и других поделок из снега на 

прогулке, оформление снежных скульптур гуашевыми красками по мотивам 

дымковской игрушки или по своему замыслу. Уточнение представления о 

строении снежных баб и снеговиков: туловище состоит из двух или трѐх частей 

(самый большой шар – юбка внизу, средний по величине шар – кофта – 

посередине) и самый маленький шар – голова – вверху; еще есть руки – они 

могут быть как шарики у неваляшки или как столбики. Рассматривание 

комплектов зимней одежды (шапочки и шарфики), описание узоров или 

отдельных элементов оформления. 

Отгадывание загадки Г. Лагздынь: 

Под березками, в теньке, 

Дед облезлый на пеньке! 

Весь сосульками оброс, 

В рукавичку прячет нос. 

Кто же этот старичок? 

Отгадай… 

Материал и оборудование: листы бумаги тѐмно – голубого, синего, 

фиолетового, сиреневого, чѐрного цвета для фона (на выбор детям); краски 

акриловые, кисти, баночки с водой, салфетки матерчатые; эскиз с  

изображением снеговика, пластик. 

ЗАНЯТИЕ «Я умею рисовать» 

Программное содержание: развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования акриловыми красками и обведение контура 
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эскиза фломастером.  Учить рассматривать  рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать  

творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Предварительная работа: игры с игрушками, уточнение их формы. 

Дидактические игры, направленные на усвоение формы, величины, строения 

предметов и объектов. 

Материал и оборудование: альбомные  листы А4 с эскизами, 

фломастеры, краски акриловые, салфетки тканевые, подставки под кисточки, 

пластик. 

ЗАНЯТИЕ «Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

Программное содержание: учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить простую композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела и окраску. Совершенствовать технику 

рисования акриловыми красками и контуром по стеклу. Развивать чувство 

цвета и формы. Воспитывать интерес к природе, желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и полученные представления. 

Предварительная работа: наблюдения за птицами на прогулке в парке. 

Беседа о зимующих птицах. Изготовление кормушек вместе с родителями. 

Подкормка птиц на кормушках. Рассматривание изображений птиц (воробей, 

синица, снегирь, ворона, сорока и т.д.). 

Материал и оборудование: листы бумаги светло – голубого цвета 

размером с альбомный лист, акриловые краски (для заснеженных веток – белая, 

для грудки снегирей – розовая, алая, малиновая или красная, для спинки – 

тѐмно – голубая, синяя или фиолетовая, для носика и лапок - черная), кисти 2-х 

размеров, салфетки   матерчатые, баночки с водой, подставки под кисточки, 

пластик. 

ЗАНЯТИЕ «Развесистое дерево». 
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Программное содержание: учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями; продолжать 

обучать рисовать акриловыми красками, контуром по стеклу.. Воспитывать  

стремление добиваться  хорошего результата. Развивать  образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках, рассматривание 

иллюстраций. 

Материал и оборудование: бумага размером А4 альбомного листа, 

карандаши цветные, контур по стеклу, акриловые краски, краски на водной 

основе, кисточки, салфетки тканевые, подставки под кисточки. 

ЗАНЯТИЕ «Расцвели красивые цветы». 

Программное содержание: учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и 

еѐ концом, обучать рисовать краской на водной основе и контуром. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением красивых цветов. 

Материал и оборудование: бумага для рисования желтого и 

зеленоватого тона размером  А4 альбомного листа, краски по стеклу на водной 

основе, контур по стеклу,  разных цветов, кисти 2-х размеров, баночка с водой, 

салфетка, подставка для кисточки (на каждого ребенка). 

представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА +«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

АНГЕЛ» 

 Программное содержание: Знакомство с техникой росписи по стеклу. 

Развивать художественно-творческие способности. Воспитывать трудолюбие 

и аккуратность при работе с витражными красками. 
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 Материал и оборудование: Фото - рамка со стеклом 

1. Краски витражные 

2. Ватные диски 

3. Спирт 

4. Зубочистки 

5. Ватные палочки 

6. Кисти круглые №1-2 

7. Контур по стеклу и керамике 

8. Рисунки с ангелами 

9. Стаканы с водой 

10. Ветошь 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: тема занятия, организационный момент, приветствие. 

2. Основная часть: нанесение контура рисунка, заливка краской. 

3. Заключительная часть: подведение итогов занятия. 

Педагог: Здравствуйте! Один из самых теплых, светлых, добрых 

праздников - это Рождество! Праздник веры! В Рождество создается особая 

таинственная атмосфера. А какое Рождество без Ангела? В переводе с 

греческого слово «Ангел» означает «вестник».  Ведь именно Ангелы 

первыми известили своим явлением пастухов о рождении Иисуса. Люди 

представляют себе их как возвышенных и прекрасных крылатых существ. В 

таком виде Ангелы обычно и являются людям. Рождественский ангел – это 

самый светлый библейский персонаж. Ангелы передают все тепло и доброту 

своего сердца людям. Ангелы оберегают наш покой и душу. 

Педагог: На сегодняшнем мастер-классе мы будем рисовать 

рождественских ангелов в технике роспись по стеклу. Роспись по стеклу 

выполняется специальными красками и кистями. Краски могут быть 
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матовыми или прозрачными. Это могут быть либо витражные краски 

(предназначенные именно для росписи по стеклу), либо акриловые краски. 

Как утверждают специалисты, роспись по стеклу была известна 

человечеству с древнейших времен. Роспись по стеклу - это кропотливая и 

очень сложная работа, в результате которой обычное стекло полностью 

преображается, превращаясь в удивительное произведение искусства. 

Художественные витражи и просто роспись стекла могут выполняться на 

цветных или прозрачных стеклах, в виде композиций, картин, узоров. 

Рисунок может заполнять как всю поверхность стекла, так и отдельные его 

части. Для росписи можно использовать любые предметы: флаконы, 

бутылки, зеркала, плафоны, вазы и так далее. 

Педагог: Мы же с вами будем выполнять небольшое панно в рамке. 

Всѐ необходимое есть на ваших столах, а понравившиеся рисунки вы уже 

выбрали. Работа ведѐтся поэтапно. 

Этапы выполнения работы: 

1. Для начала необходимо подготовить поверхность. Еѐ очищают от грязи 

и пыли, а также обезжиривают спиртосодержащими растворами. 

2. Затем наносят контур рисунка. Это можно сделать при помощи 

специального контура подложив выбранный рисунок под стекло. 

3. Когда контур высохнет, начинают роспись красками. 

Ватными дисками, смоченными спиртом аккуратно протираем 

поверхность стекла и сразу же вытираем насухо чистой ветошью. Затем 

подкладываем рисунок под стекло и начинаем наносить контур. Работу 

контурами необходимо вести очень аккуратно, замыкая все линии в рисунке. 

Наводимая линия контура должна быть выпуклой. После нанесения контур 

должен высохнуть в течение нескольких часов. Затем можно раскрашивать 

рисунок. Краски наносят так, чтобы они не выходили за границу заранее 
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нанесенного контура. При работе с красками необходимую помощь могут 

оказать зубочистки (проколоть образовавшиеся пузырьки воздуха), тонкие 

кисточки (подвести краску в труднодоступный участок рисунка), ватные 

палочки (ими вытираем перетекающую краску) 

После того, как витражная краска подсохнет, готовый рисунок хорошо 

закрепить прозрачным глянцевым отделочным лаком для защиты витражных 

красок. По завершении, когда вся работа высохнет, еѐ вставляют в рамку. 

При необходимости рамку заранее раскрашивают или декорируют. Итак, 

приступаем к работе. Выполняется работа. Педагог: Вы все большие 

молодцы! Работы получились красивыми и интересными. Осталось 

подождать, чтобы они высохли и тогда можно будет  вставить их в рамки. 
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Валентюкевич  Ольга  Антоновна 

 «Художественная роспись по стеклу, как средство развития чувства 

композиции у детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ» Г 

СХЕМЫ ДЛЯ РОСПИСИ ПО СТЕКЛУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Валентюкевич  Ольга  Антоновна 

 «Художественная роспись по стеклу, как средство развития чувства 

композиции у детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ» Д 

ПРАКТИКА В ГУО «ЯСЛИ – САД № 371 

 Г.МИНСКА» 
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 ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

С 20/10/2014 по 15/11/2014 

 КРУЖОК «ЦВЕТИКИ – СЕМИЦВЕТИКИ» 

 ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

- развивает мелкую моторику и цветовое воображение, 

- развивает фантазию и творческие способности, 

- развивает аккуратность, терпение и умение доводить начатое дело до конца, 

- формирует художественный вкус и цветовое восприятие, 

- открывает новые таланты, 

- помогает успокаиваться, сосредотачиваться, отдыхать от суеты жизни, да и 

просто радовать себя и близких вещами, сделанными своими руками, 

которые хранят тепло души мастера. 

ЦЕЛЬ: 

формирование у детей умений и навыков в росписи по стеклу, развитие их 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить детей с искусством росписи по стеклу.  

2. Обучить техническим приемам и способам росписи по стеклу. 

3. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико -  

синтетическое восприятие изображаемого предмета. 

4. Развивать чувство композиции и цвета. 

5. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве. 

Обучающие: 
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http://ds88.ru/10045-formirovanie-u-detey-chuvstva-yumora.html
http://ds88.ru/7822-razvitie-kommunikativnykh-umeniy-u-detey-cherez-igry-zanyatiya-s-elementami-treninga.html
http://ds88.ru/2136-igry-na-razvitie-umeniya-orientirovatsya-v-prostranstve-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds88.ru/360-vliyanie-didakticheskikh-igr-v-detskom-sadu-i-shkole-na-obuchenie-matematike-i-razvitie-matematicheskikh-sposobnostey.html
http://ds88.ru/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
http://ds88.ru/1348-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-iskusstvom-v-sredney-gruppe-natyurmort--tikhaya-zhizn.html
http://ds88.ru/4150-konspekt-itogovogo-zanyatiya-po-matematike-v-sredney-korrektsionnoy-doshkolnoy-gruppe--tema-sensornye-priznaki-i-svoystva-predmetov.html
http://ds88.ru/9661-urovni-obshchey-sposobnosti-k-obucheniyu-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds88.ru/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://ds88.ru/9116-stsenariy-muzykalnoy-istoriko-literaturnoy-kompozitsii-na-krylyakh-istorii.html
http://ds88.ru/965-zanyatie-puteshestvie-po-pribaykalyu-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds88.ru/8488-semeynyy-proekt-kakim-ya-khochu-videt-svoego-rebenka-roditelskaya-gostinaya.html
http://ds88.ru/8994-statya-uchimsya-ponimat-drug-druga.html
http://ds88.ru/4073-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-teme-v-osennem-lesu--puteshestvie-v-prekrasnoe---izodeyatelnost-s-elementami-logoritmiki.html


 

 

- повысить эмоционально-положительный фон, создавая благоприятные 

условия; 

- формировать социальные навыки (навыки совместных групповых действий, 

желание сотрудничать и взаимодействовать с детьми и взрослыми). 

Развивающие: 

- развивать речь, коммуникативные качества; 

- воображение, фантазию; 

- память; 

- мелкую, артикуляционную моторику. 

Воспитательные: 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость детей, любовь к 

художественным произведениям, доброжелательные отношения друг к 

другу. 

 Организация процесса 

а) занятия проводятся один раз в неделю в четверг (пятницу) с 15.45 до 16.10 

часов; 

б) возраст детей: старшая группа – 5-6 лет; 

Ознакомление с окружающим. Расширение кругозора в процессе 

ознакомления с историей данного искусства, рассматривания узоров, картин, 

различных наблюдений, экскурсий, а также знакомства со строением 

предметов, объектов. 

Развитие речи. Использование на занятиях художественного слова, 

развитие монологической речи при описании картин, предметов и объектов, 

собственных работ и работ товарищей. 

В данной программе отражены такие виды работ: 

- основы общей композиции; 
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- живопись; 

- орнаменты, их специфика и особенности; 

- ознакомление с техникой; 

- художественная роспись и украшение стеклянных изделий; 

Программа включает в себя: историю возникновения технологии 

росписи по стеклу и витража; беседы по теме; приемы, применяемые в 

росписи по стеклу; применение технологии росписи по стеклу при 

оформлении интерьера; правила ухода за расписными изделиями; основы 

композиции; цветоведение; организацию труда. В данной программе 

отражены такие виды работы: основы общей композиции, графика, 

живопись, орнаменты, их специфика и особенности, ознакомление с 

техникой, художественная роспись и украшение стеклянных изделий. 

Овладение детьми содержанием программы технологии росписи по стеклу 

поможет им во взрослой дальнейшей жизни быть творческой личностью, 

подходить к любой работе творчески, поможет создать основу для 

формирования саморазвивающийся личности. 

Количество детей: 10 человек 

1.Гапанович Катя 6.Марковская Аня 

2. Орешникова Дарья 7.Некрасова Ольга 

3.Смолянская Алина 8.Смерницкий Олег 

4.Случин Андрей 9.Капитанчик Женя 

5.Церех Мария 10.Карпенко Василий 

Формы работы с детьми: совместная деятельность, включая различные 

виды деятельности: продуктивную, двигательную, коммуникативную, 
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музыкальную, использование художественного слова. Также включены 

элементы: музыкотерапии, сказкотерапии, игротерапии, формами организации 

занятий являются обучающие игровые занятия в обстановке непринужденного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Методы и приѐмы: беседа, проектная деятельность,  показ действия, 

упражнения, самооценка, практический. 

Словесные: беседа, диалог и рассказ педагога, обсуждения. 

Наглядные: наблюдения, показ. 

Практические: работа с изобразительными средствами, упражнения на мелкую 

моторику, моделирование, релаксационные упражнения. 

Игровые: игротренинг, этюды-игры, проигрывание ситуаций, пальчиковая 

гимнастика, инсценировка, «минутки шалости». 

Итог работы: у детей возникнет интерес к декоративно-прикладному 

искусству, дети дошкольного возраста овладели навыками росписи по 

стеклу, развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их психофизиологические 

функции, снижение эмоциональной тревожности, повышение самооценки, 

развитие коммуникативных навыков. 

Диагностика результативности работы кружка: 

Общий просмотр и обсуждение выполненных работ, традиционные выставки, 

приуроченные к календарным праздникам; выполнение самостоятельной 

творческой работы, использование методик исследования самооценки, тест 

«Паровозик» 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Тема: " Художественная роспись по стеклу как средство развития 

чувства композиции у детей старшего дошкольного возраста. 

  Количество часов: 28 

Этапы: 

- ознакомительный; 

- обучающий; 

- проверка знаний 

Пречень материалов для детей: 

- Краски для росписи по стеклу (акриловые)         Краски на водной основе 

- Кисточки,                                                                 Файлы 

- Контуры,           Пластик 

- Фломастеры,           Скотч 

- Фольга,           Ткань х/б 

 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студентки:  Валентюкевич Ольги Антоновны 

Факультет Дошкольного образования и изобразительного искусства, 6 курс, 615 

группа. Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка. 

Специальность: педагог, преподаватель. 

За период педагогической практики мною были реализованы следующие виды 

педагогической деятельности: 
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Воспитательная работа и практическая деятельность, реализованные в 

кружковой работе. 

Через проведение: занятий с детьми дошкольного возраста, семинаров с 

родителями и педагогами, тематического вечера, анкетирования родителей и 

педагогов. 

В рамках практики наиболее удачными и результативными были следующие 

формы организации деятельности: экскурсии на природу, семинарские занятия 

с родителями и педагогами, тематический вечер, занятия в кружке. 

Мною были опробированы и применены на практике современные 

педагогические технологии, среди них: личностно – ориентированная, 

технология поддержки ребенка, педагогика сотрудничества, гуманно – 

личностная, игровые, развивающее обучение. 

 Были приобретены следующие навыки и умения: 

Подготовка и проведение занятий в кружковой деятельности, проведение 

открытого занятия для родителей и педагогов (тематический вечер), подготовка 

и проведение семинаров с родителями. 

На основе самоанализа я пришла к выводу об успешности моей педагогической 

деятельности в дальнейшем при реализации следующих условий: продолжать 

заниматься научной и практической деятельностью, использовать современные 

педагогические технологии, индивидуально подходить к каждому ребенку, 

проводить семинары и творческие вечера с родителями, изучать передовой 

педагогический опыт. 

Предложения и рекомендации по организации практики: 

 В процессе практики я испытала много положительных эмоций,  

познакомилась с творческими людьми: педагогами, родителями. Общение с 
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детьми дошкольного возраста  вызвало у меня  эмоциональный, творческий 

подъем, желание заниматься педагогической деятельностью.  

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ: 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 
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НАША ФОРМА: 
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