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Занятие №1: «Где живет искусство?» 

Задачи: Познакомить с различными видами изобразительного искусства, с 

Эрмитажем, Третьяковской галереей. Раскрыть понятия: музей, экскурсовод, 

экспонат и др. Повторить правила поведения в музее. 

Материал для ознакомления: 

 

      
 

   
 

   
 

Игра «18 художников» 
 

Игра «18 художников» 

 

Задачи: упражнять в составлении композиции на основе 

единого целого, учить анализировать объект изображения, 

закреплять знания о геометрических фигурах, развивать 

знания о различных видах живописи, художниках 

работающих в этих жанрах;  

Используе

мые 

материал

ы 

Карточки с 6 репродукциями художников, 

с вырезанными геометрическими фигурами 

в центре. Детали 

Возраст 

участник

ов 

От 5 лет 

Количест

во 

участник

ов 

1 и более 
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Описание игры: Разложить перед ребенком карточки и 

детали фигур. Попросить подобрать подходящий фрагмент 

картины, предложить назвать жанр картины. 

Усложнение игры: Предложить ребенку определить 

название картины, художника, геометрическую фигуру  

 

ЗАНЯТИЕ №2: «Картинные галереи Липецка. Дом мастера» 

Задачи: Познакомить детей с картинными галереями г. Липецка, Домом мастер 

(музей В. Сорокина)  Расширять социокультурный опыт ребенка, его 

взаимодействие с другими людьми, обществом. 

Материал для ознакомления: 

 

 

 
  
 

Игра «Собираем Пазл» 

Игра  

«Собираем Пазл» 

Задачи: упражнять в составлении одного целого из определенных 

деталей, развивать мелкую моторику и координацию руки и глаза; 

приобщать детей к творчеству через игру 

 

Используемые 

материалы 

Репродукции картин, разрезанных на 

несколько частей  

Возраст 

участников 

От 4 лет 
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Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Предложить разрезанную на несколько частей 

картину и попросить ребенка собрать целую художественную 

композицию. Постепенно количество разрезанных частей можно 

увеличивать и тем самым усложнять задание, а также делать 

акценты на интересных деталях в произведении, свойственным 

данному художественному жанру.  

 

ЗАНЯТИЕ №3: «Если видишь на картине…. Жанры живописи» 
Задачи: Познакомить с профессией художника, жанрами живописных произведений;  

Познакомить детей с изобразительными терминами: пейзаж, портрет, натюрморт, 

пространство картины. Различать виды и жанры изобразительного искусства, 

выделять выразительные средства каждого вида искусства, понимать язык искусства. 

Знакомить с творчеством русских художников и графиков, с некоторыми 

произведениями мирового искусства. Развивать эстетический вкус дошкольников: 

понимать красоту сочетания красок, линий, видеть ритмичность в картине; видеть 

красоту пейзажа, натюрморта, выразительное лицо на картине. 

Материал для ознакомления: 
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Игра «Узнай по описанию» 
 

Игра 

 «Узнай по описанию» 

 

 

Задачи: систематизировать знания о различных жанрах 

живописи, художниках работающих в этих жанрах; развивать 

эстетическое восприятие 

Используемые 

материалы 

Пример: Репродукции картин с разными 

жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, др. 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Разложить перед детьми несколько 

репродукций с разными жанрами, предложить догадаться, о 

каком жанре вы будете говорить. После одного из описаний 

предложить выбрать из представленных работ те, которые 

соответствуют, по их мнению, этому жанру, рассказать, что это 

за жанр и почему они выбрали именно эти репродукции. 

 

ЗАНЯТИЕ №4: «Времена года. Осень» 

Задачи: Познакомить с пейзажной живописью И. Левитана, В. Поленова, Б. 

Кустодиева, др. Активировать познавательно-творческие способности детей: через 

рассказ-описание живописного произведения подготовить к пониманию связи между 

содержанием произведения и выразительными средствами, побудить детей к 

высказыванию своих мыслей о картине. Познакомить с сезонными занятиями людей, 

с традиционным календарным праздником Осенины, др. 

Материал для ознакомления: 
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Игра «Лишняя репродукция» 

Игра «Лишняя 

репродукция» 

 

Задачи: развивать зрительную культуру, художественное мышление 

дошкольников. Способствовать развитию эстетического восприятия, 

наблюдательности. Приобщать детей к художественному творчеству через 

игру. 

Используемые 

материалы 

3 репродукции картин с осенним пейзажем 

1 репродукция с зимним пейзажем 

(3 репродукции картин+1 скульптура) 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Разложить перед ребенком несколько репродукций, 

попросить найти одну лишнюю. Если сможет – пусть объяснит, почему она 

лишняя (везде осень, а здесь — зима; это картины, а это скульптура; во всех 

картинах много желтого цвета, а здесь в основном синие оттенки).  

Если ребенок затрудняется объяснить свой выбор – подскажите ему. 

 

ЗАНЯТИЕ №5: «В мастерской живописца» 

Задачи: Дать представление о мастерской живописца. Дать понятие, что в живописи 

главное – цвет, представление о тепло холодности. Закрепить полученные знания в 

игровой форме. Знакомить с творчеством русских художников. 
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Материал для ознакомления: 

 

   

  
 

Игра «Откуда деталь?» 

 
Игра «Откуда дет  аль?» 

 

 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, зрительную 

культуру, художественное мышление, учить 

анализировать объект изображения, создавать ситуацию 

успеха, атмосферу радости и добра,  

Используемые 

материалы 

Пример: Репродукции картин 

(для образца), карточки с 

предметами 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: предложить ребёнку несколько карточек 

с простыми знакомыми деталями с картин (например, 

яблоко, зеленый лист, зонт, корова и т.д.), попросить 

рассмотреть несколько репродукций, сопоставить части с 

эталоном, положить перед ребенком несколько 

репродукций, на которых изображены эти предметы. 

Предложите определить, к какой картине относится 

деталь 

 

ЗАНЯТИЕ №6: «Сказки в картинной раме.  В. Васнецов» 

Задачи: Формировать устойчивый интерес дошкольников к искусству, Познакомить 

с волшебным фантастическим миром, созданным В. Васнецовым. Учить видеть в 

живописи красоту человеческих поступков, взаимоотношений. 
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Материал для ознакомления: 
 

       

     

 
 

Игра «Схемы» 

Игра «С хемы» 

 

Задачи: систематизировать знания о различных видах 

живописи, художниках работающих в этих жанрах; развивать 

эстетическое восприятие, способность определять жанр 

живописи по схематическим изображениям 

Используемые 

материалы 

Пример: Листы-заготовки со 

схемой жанра живописи 

Возраст участников От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: предложить ребенку схему одного из жанров. 

Попросите определить – схема какого жанра изображена на 

карте и обосновать свой ответ. 

 

ЗАНЯТИЕ №7: «Времена года. Зима» 

Задачи: Познакомить с пейзажной живописью К. Юона, И. Левитана, В. Поленова, Б. 

Кустодиева, др. Активировать познавательно-творческие способности детей: через 

рассказ-описание живописного произведения подготовить к пониманию связи между 

содержанием произведения и выразительными средствами, побудить детей к 
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высказыванию своих мыслей о картине. Познакомить с сезонными занятиями людей, 

с традиционными календарными праздниками Рождество, Масленица, др. 

Материал для ознакомления: 

 

   

   

  
 

Игра «Лэпбук» 

 
Лэпбук  

 

Задачи: систематизировать знания о различных видах 

живописи, художниках работающих в этих жанрах;развивать 

эстетическое восприятие; развитие познавательных 

способностей посредством развивающих и творческих заданий 

Используемые 

материалы 

Пример: пособие «Лепбук», 

содержание которого включает в себя 

информацию о великом художнике, 

репродукции его картин, цветовую 

палитру, свойственную его работам, 

дидактическое задание «Собери 

картину» 

Возраст 

участников 

От 5 лет 

Количество 

участников 

2 и более 
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Описание игры: предложить выполнить задания лепбука, 

которые вложены в конверты (пример: знакомство с 

биографией художника, его картинами, техникой, определить 

его цветовую палитру, «собрать» его картину из частей, 

предметов и т.д.). Можно начать с любого конверта, с любого 

задания. 

 

ЗАНЯТИЕ №8: «Сказки в картинной раме. М. Врубель» 

Задачи: Формировать устойчивый интерес дошкольников к искусству. Познакомить 

с волшебным фантастическим миром, созданным М. Врубелем. Учить понимать язык 

искусства. Развивать эстетический вкус дошкольников: понимать красоту сочетания 

красок, линий, видеть ритмичность в картине. 

Материал для ознакомления: 

 

      
 

Игра «Подвижные картинки» 

 
Игра «Подвижные 

картинки» 

 

 

Задачи: систематизировать знания о различных жанрах 

живописи, художниках работающих в этих жанрах; 

закреплять знание об основных и составных цветах, о теплых 

и холодных оттенках. 

Используемые 

материалы 

Пример: 

Заготовка: двойной вращающийся 

круг, разделенный на 6 секторов, в 

центре круга – портреты художников, 

далее – карточки с изображением 

пейзажей, натюрмортов, портретов, 

цветные карточки основных и 

составных цветов. 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

Вся группа 

Описание игры: предложить ребенку вращать круг, 

правильно совмещая портрет художника, его работу и 

цветовую палитру, использованную в данной работе  
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ЗАНЯТИЕ №9: «Зеркало души» 

Задачи: Развивать эмоциональный интеллект ребенка. Воспитывать различные 

чувства, закладывать основу представлений о нравственно – этическом идеале, учить 

сравнивать свой опыт с опытом людей, изображённых художником, учить видеть в 

живописи красоту человеческих поступков, взаимоотношений. Способствовать 

познанию окружающего мира (быта, труда людей, природы) посредством знакомства 

с произведениями изобразительного искусства. 

Материал для ознакомления: 

 

   
 
 

Игра «Оживляем картину» 

 
Игра «Оживляем 

картину» 

 

Задачи: способствовать обогащению сенсорного опыта и 

чувственных впечатлений детей в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства. Развивать зрительную 

культуру, художественное мышление, эстетическое воображение 

Используемые 

материалы 

Пример: 

 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Подберите одну или несколько картин художника и 

попробуйте их оживить. Если это портрет – постараться надеть 

похожую одежду, принять соответствующую позу. Если сюжетная 

картина, то расставить, например, кукол и игрушки, как на картине 

(т.е. повторить композицию). Если это натюрморт – еще проще. 

Найдите похожие предметы и расставьте их, как на картине. 

 

ЗАНЯТИЕ №10: «В мастерской графика»  

Задачи: Познакомить с понятием «Графика» как одним из основных видов 

изобразительного искусства и с помощью белой бумаги и черного карандаша 
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(маркера), а также определенных движений под музыку освоить основные 

художественные средства графического языка: пятно, линию, штрих, ритм. 

Материал для ознакомления: 

 

 

    

      

   
 

Игра «Это не я рисовал!» 

 
Игра «Это не я 

рисовал!» 

Задачи: обобщать знание детей о живописи и жанрах, художниках 

работающих в этих жанрах; развивать зрительную культуру, 

художественное мышление, эстетическое восприятие; внимательность 

Используемые 

материалы 

Пример: 

3 репродукции картин художника (И. 

Шишкин),  

1 репродукция картины (Айвазовкий) 

Возраст участников От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Из нескольких репродукций попросить ребенка 

выбрать «лишнюю», т.е. не принадлежащую кисти художника. 
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ЗАНЯТИЕ №11: «Сказки в картинной раме. Кустодиев Б.» 

Задачи: Формировать устойчивый интерес дошкольников к искусству. Знакомить с 

творчеством русского художника, с произведениями Б. Кустодиева. Способствовать 

познанию быта, труда людей посредством знакомства с произведениями 

изобразительного искусства. Познакомить с волшебным фантастическим миром, 

созданным Б. Кустодиевым.   

Материал для ознакомления: 

 

       

     

  
 

Игра «Восстанови картину» 

 
Игра «Восстанови 

картину» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, учить анализировать 

объект изображения, упражнять в составлении одного целого из 

определенных деталей, обобщать знание детей о живописи и 

жанрах 

 

Используемые 

материалы 

Пример: Карточка-фон для 

составления картины, вырезанные 

элементы (детали) картины, карточка-

эталон с цветовой палитрой 

Возраст участников От 4 лет 
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Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: предложить восстановить картину известного 

художника из деталей, которых больше чем в оригинале и они 

разного размера, но есть и те, из которые заимствованы из 

других картин, не относящихся к оригиналу. Сравнить результат 

с репродукцией. 

 

БЕСЕДА №12: «В мастерской скульптора» 

Задачи: Знакомить детей с профессией «особенного художника» - скульптора, 

мастерской скульптора, особенностями скульптуры как вида изобразительного 

искусства, на основе сравнения с произведениями живописи и графики. Знакомить с 

инструментами и материалами скульптора, самостоятельное создание детьми 

небольшой бескаркасной фигурки птицы или животного. 

Материал для ознакомления: 
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Игра «Где картина, где скульптура?» 

 
Игра  

«Где картина, где 

скульптура» 

 

Задачи: закреплять знание о скульптуре как виде искусства;  

Развивать зрительную культуру, художественное мышление; 

Развивать эстетическое воображение; Развивать эстетическое 

восприятие; 

Используемые 

материалы 

Пример: репродукции картин, скульптур 

Возраст участников От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Подобрать несколько парных репродукций. В 

каждой паре должно быть изображение одинаковых объектов, 

только в одном случае – это живописное полотно, в другом – 

скульптура (например, девушка; дерево; лошадь). Попросить детей 

подобрать соответствующие пары. 

 

ЗАНЯТИЕ №13: «Времена года. Весна» 

Задачи: Познакомить с пейзажной живописью К. Юона, И. Левитана, В. Поленова, 

А. Саврасова, др. Активировать познавательно-творческие способности детей: через 

рассказ-описание живописного произведения подготовить к пониманию связи между 

содержанием произведения и выразительными средствами, побудить детей к 

высказыванию своих мыслей о картине. Познакомить с сезонными занятиями людей, 

с традиционными календарными праздниками Пасха, др. Развивать отзывчивость к 

красоте природы, умение и потребность наслаждаться окружающей 

действительностью. 
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Материал для ознакомления: 

 

    

  
 

    
 

Игра «Кубики «Назови картину» 

Игра  

«Кубики «Назови 

картину» 

Задачи: закреплять знания детей о жанровой живописи, их составных 

элементах. Обобщать знания детей о художниках. Развивать 

пространственное и логическое мышление. 

Используемые 

материалы 

Пример: кубики, 1 художник, 6 картин его 

кисти 

 

Возраст участников От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Предложить правильно собрать целую картину по 

составным частям на гранях кубиков. Назвать художника, название 

картины. 

 

ЗАНЯТИЕ №14: «Морские пейзажи (марина)» 

Задачи: Формировать устойчивый интерес дошкольников к искусству. Закрепить 

понятие «Пейзаж». Познакомить с морским пейзажем и термином «Марина». 

Познакомить с художником И.К. Айвазовским, его картинами. Развивать 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 города 

Липецка 
 

17 
 

эстетический вкус дошкольников: понимать красоту сочетания красок, видеть 

ритмичность в картине; видеть красоту пейзажа. 

 

Материал для ознакомления: 

 

        

  
 

Игра «Сложи половинки» 

Игра  

«Сложи половинки» 

 

Задачи: развивать зрительную культуру, художественное мышление; 

упражнять в составлении одного целого из определенных деталей; 

обобщать знание детей о художниках; развивать пространственное 

отношение, логическое мышление, эстетическое восприятие 

Используемые 

материалы 

Пример: карточки с портретами 

художников, разделенные на две части 

 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Разрезать портреты художников на несколько 

частей, предложить собрать целый портрет из частей, правильно 

назвать художника, его известные работы, жанр, в котором он писал 

картины и т.д. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №15: «Каждый охотник желает знать… Загадка радуги» 

Задачи: Закрепить цвета, составляющие природное явление - радуга Закрепить 

холодные и теплые цвета, какие цвета считаются с основными и почему. Дать 

представление о том, что можно написать картину одним цветом. Развивать 

творческие способности дошкольников. 
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Материал для ознакомления: 
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Игра «Рисуем как художник» 
 

 

Игра  

«Рисуем как художник» 

Задачи: систематизировать знания о различных видах живописи, 

художниках работающих в этих жанрах; развивать эстетическое 

восприятие; упражнять в навыках создания портрета развивать 

пространственное отношение 
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Используемые 

материалы 

Пример: 

Карточка-эталон, заготовленные детали, 

клей, краски, кисти, карандаши  

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Приготовить элементы, детали для «создания» 

известных картин и попросить ребенка собрать целую картину, 

дорисовать недостающие элементы, делать акценты на 

интересных деталях в произведении. 

 

ЗАНЯТИЕ №16: «Сказки в картинной раме. К. Юон» 

Задачи: Формировать устойчивый интерес дошкольников к искусству. Знакомить с 

творчеством русского художника К. Юона, с некоторыми произведениями 

художника.  Развивать эстетический вкус дошкольников: видеть красоту пейзажа. 

Развивать умение и потребность наслаждаться окружающей действительностью. 

Материал для ознакомления: 
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Игра «Какие жанры используются?» 

Игра  

«Какие жанры 

используются?» 

 

Задачи: развивать зрительную культуру, художественное 

мышление; развивать эстетическое восприятие, обобщать знание 

детей о жанрах; 

Используемые 

материалы 

Пример:2 натюрморта, 2 зимних пейзажа, 2 

батальные сцены, 2 парадных портрета 
Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Подобрать несколько картин, в которых 

совмещаются сразу несколько жанров (портрет + пейзаж, портрет + 

натюрморт и т.д.). Задача ребенка определить все жанры, которые 

присутствуют в данном произведении 

 

ЗАНЯТИЕ №17: «Смотрим Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке» 

Задачи: Дать в игровой форме базовые представления о русском обществе прошлого. 

Способствовать познанию окружающего мира: быта, труда людей, природы, 

посредством знакомства с произведениями изобразительного искусства. Учить 

сравнивать свой опыт с опытом людей, изображённых художником, учить видеть в 

живописи красоту человеческих поступков, взаимоотношений. 

 

Материал для ознакомления: 
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Игра «Разрезные картинки» 

 
Игра «Разрезные 

картинки» 

 

 

Задачи: Учить составлять из частей целое, закреплять знание о 

художнике. Развивать эстетическое восприятие. Развивать 

наблюдательность 

Используемые 

материалы 

Разрезные картинки иллюстраций к «Сказке 

о рыбаке и рыбке» 

Возраст 

участников 

От 5 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Разложите перед ребенком разрезные 

картинки. Предложить из элементов собрать целую 

иллюстрацию.  
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ЗАНИТИЕ №18. Тема: «Времена года. Лето» 

Задачи: Познакомить с пейзажной живописью К. Юона, И. Левитана, В. Поленова и 

др. Активировать познавательно-творческие способности детей: через рассказ-

описание живописного произведения подготовить к пониманию связи между 

содержанием произведения и выразительными средствами, побудить детей к 

высказыванию своих мыслей о картине. Познакомить с сезонными занятиями людей, 

с традиционными календарными праздниками Троица, др. Развивать отзывчивость к 

красоте природы, умение и потребность наслаждаться окружающей 

действительностью. 

Материал для ознакомления: 

     
 

     
Игра «Лишняя репродукция» 

Игра «Лишняя 

репродукция» 

 

 

Задачи: 
Развивать эстетическое восприятие 

Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту родной природы 

Воспитывать умение видеть, замечать красоту родной природы 

Развивать наблюдательность 

Используемые 

материалы 

3 репродукции картин с осенним пейзажем 

1 репродукция с зимним пейзажем 

(3 репродукции картин+1 скульптура) 

Возраст 

участников 

От 4 лет 

Количество 

участников 

2 и более 

Описание игры: Разложите перед ребенком несколько репродукций. 

Попросите найти одну лишнюю. Если сможет – пусть объяснит, почему 

она лишняя (везде осень, а здесь — зима; это картины, а это скульптура; 

во всех картинах много желтого цвета, а здесь в основном синие 

оттенки).  

Если ребенок затрудняется объяснить свой выбор – подскажите ему. 
 


