


Структура программы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание программы и требования к уровню подготовки воспитанников. 

3. Учебно-тематическое планирование занятий по изобразительному искусству 

в старшей и подготовительной к школе группах. 

4. Мониторинг развития детей. 

5. Методическое обеспечение. 

6. Список литературы. 

  



1. Пояснительная записка. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство. Искусство говорит образным языком, оно наглядно, что близко ребёнку 

дошкольного возраста. «Живопись учит смотреть и видеть. Благодаря этому 

живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети. » 

(А. А. Блок). 

             Влияние искусства на становление личности человека, его развитие очень 

велико. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет 

уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без 

пробуждения у детей творческих начал невозможного становление цельной, 

гармонически развитей и творчески активной личности.  

Мир искусства многогранен. Одной из прекрасных его граней является 

изобразительное искусство и в частности живопись. Живопись искусство цвета. 

Живопись означает «писать жизнь», «писать живо», то есть полно и убедительно 

передавать действительность. Живопись вид изобразительного искусства, 

произведения которого отражают действительность, оказывают воздействие на 

мысли и чувства зрителей. Главная отличительная особенность живописи состоит в 

том, что изображение формы и пространства, образов и действий строится 

исключительно с помощью цвета. 

            Дети дошкольного возраста видят живопись несколько иначе, чем мы, 

взрослые, но видят и понимают на своём уровне, умеют откликаться на красоту 

произведения. И мы, взрослые, однажды открыв окно ребёнку в мир живописи 

должны постоянно и постепенно вводить малыша в этот мир, углубляя понимание 

искусства и уточняя чувства. 

Дополнительная  образовательная  программа  «Путешествие в мир  искусства» 

составлена  на  основе  авторской  программы  Б.А.  Столярова «Здравствуй,  музей» 

Новизна программы заключается в том,  ознакомление детей с искусством 

является эффективным средством гражданского и патриотического воспитания при 

условии использования развивающих технологий музейной 

педагогики. Привлечение детей старшего дошкольного возраста в музеи 

целесообразно. Ведь при этом решаются важнейшие задачи по формированию 

познавательной мотивации, нравственных понятий, культуры поведения, 

эстетического вкуса, формируются основы художественной культуры. 

Чтобы воспитать дошкольников с твёрдыми нравственными устоями, активной 

познавательной и гражданской позицией, им необходимо непосредственно 

соприкасаться с прошлым. Поэтому важно строить образовательный процесс, 

ориентированный на взаимодействие детского сада и музея с целью формирования 

психологической и нравственной готовности детей не только жить в быстро 

изменяющемся мире, но и активно участвовать во всех преобразованиях. 

 Музей очень много обязан ребёнку. Это информационно-коммуникативная 

система, в которой ребёнок не просто получает знания, а учится быть человеком. 

Музей стремится вызвать уважение к памятникам истории и культуры, труда 

человека, их создавшего, способствует осознанию их общественного значения, 

эстетической ценности, необходимости сохранения будущих поколений. 



Мини- музей  с репродукциями картин различных жанров эффективно 

способствует постижению ребенком ценностей. Репродукции картин  выступают в 

качестве источника информации о людях и событиях, способны воздействовать 

эмоционально, приобретению коммуникативных навыков у дошкольников. 

 

                 Цель программы: Сориентировать дошкольников,  в  процессе  их  

приобщения  к  отечественным  мировым  художественным  ценностям,  на  

формирование  основ художественной и визуальной культуры. 

Задачи: 

Знакомство детей с видами и жанрами изобразительного искусства. 

Развитие визуальной грамотности: формирование навыков смотрения, 

детального рассматривания, выделение главного в изображении, обобщении 

увиденного. 

Развитие творческих способностей. 

Развитие эстетических чувств, эмоций эстетического вкуса, интереса к 

искусству. 

Формирование навыков взаимного общения, воспитание бережного отношения 

к окружающим предметам. 

Формирование художественно-творческой активности детей. 

Развитие визуального мышления детей и навыков межличностного общения  на 

художественном материале. 

Региональный компонент: знакомство с Тульским краем и  его 

особенностями.  

Воспитывать патриотические чувства культурных и природных особенностей 

родного края. 

 

Срок  реализации дополнительной образовательной программы 

«Путешествие в мир искусства» рассчитан на два учебных года. 

 

Первый год обучения для детей старшего возраста (5-6 лет)-  36 занятий в год – 

1 раз в неделю, длительность одного занятия  - 20 минут. 

Второй  год обучения для детей подготовительного к  школе  возраста (6-7 лет)-

  36 занятий в год – 1 раз в неделю, длительность одного занятия  – 30 минут. 

Занятия проходят как в организованной деятельности в помещении группы, так 

и в выставочном зале мини-музея учреждения,  а также  в форме  совместной 

деятельности с родителями при организации экскурсий в  Тульский областной 

художественный музей. 

Занятия в музее: продолжительность – 40-60 мин. Количество 5-25 человек. 

Место проведения – экспозиции, выставки, фонды, Центр творчества музея. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС дошкольного образования, направлена на создание 

условий для развития личности ребенка, обеспечения эмоционального 

благополучия, приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям. 

Для реализации программы используются следующие методы: 

- наглядно-действенный (во время показа экспонатов, рассматривания 



репродукций и иллюстраций, дидактических игр, наблюдений, сравнений); 

- словесно-образный (в процессе бесед с элементами диалога, рассказов 

педагога и детей, ответов на вопросы, чтение и обыгрывание литературных 

произведений, устного фольклора, проведении разнообразных игр); 

- практический (когда необходимо закрепить действия с предметами 

быта, организации продуктивной деятельности и сюжетно-ролевых игр). 

Формы работы с детьми: 

- диагностика (за 1 полугодие в декабре и итоговая в мае); 

- интегрированные занятия; 

- занятия-экскурсии; 

- беседы, беседы-обсуждения; 

- выставки, конкурсы, праздники (совместно с родителями). 

Ожидаемые результаты. 

Дети старшей группы должны знать:  

- представление о профессии художника; 

- народные промыслы: истории возникновения, особенности; 

-  жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, графика, 

скульптура); 

- изображение эмоций художниками; 

-эмоционально откликаться на представленные образы, желание рассматривать 

изображения, высказывать суждения; 

- историю бытования  народной утвари, ее использования и украшения; 

- историю возникновения елочных игрушек; 

- название улиц города, основные Тульские промыслы; 

Дети подготовительной к школе  группы должны знать:  

-виды искусства (декоративно-прикладное, изобразительное, архитектура) 

-различать средства выразительности художественных произведений; 

- жанры живописи; 

- композицию, (расположение предметов в пространстве картины); 

- традиции празднования Нового года; 

- историю возникновения книги, ее значении  в жизни человека; 

-  историю возникновения родного города, его знаменитых людях, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально- экономической 

значимости, символике родного края; 

- правила поведения в музее; 

- высказывать суждения об увиденном. 

  



 

2. Содержание программы. 

Учебно-тематическое планирование НОД 

с детьми старшей  группы. 

 

№ Дата 

проведени

я занятия 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

 

Кол-

во 

часов 

1.   «В мастерской 

художника» 

(вводное 

занятие) 

-Дать представление о профессии 

художника и о важности его труда; 

- Познакомить с инструментами и 

материалами, которыми пользуется 

художник 

1 

2.  «Осенняя 

пора» 

(знакомство с 

пейзажем) 

- Активизировать интерес к созерцанию 

красоты в окружающей природе и 

искусстве 

- Показать, как передана красота осенней 

природы в произведениях живописи и у 

мастеров народных промыслов 

- Поощрять высказывание детьми 

собственных предпочтений, ассоциаций 

2 

3.   «Дары осени» 

(знакомство с 

натюрмортом) 

- Показать на примере натюрмортов, как 

передана красота природы в произведениях 

живописи 

- Стимулировать проявление интереса к 

созерцанию красоты в окружающем 

природном мире и искусстве 

1 

4.  «Мир 

животных» 

(знакомство с 

анималистичес

ким жанром) 

- Обогащать представление детей об 

анималистическом жанре изобразительного 

искусства 

- Расширять опыт восприятия детьми 

образов животных, созданных средствами 

различных видов искусства (живописи, 

графики, скульптуры) 

1 

5.  «Братья наши 

меньшие» 

 

 

 

 

 

- Раскрыть специфику изображения 

животных, особенности работы художника 

с натурой 

- Развивать эмоциональный отклик  на 

представленные образы, желание 

рассматривать изображение, высказывать 

суждения 

1 

6.  «Там на 

неведомых 

- Обогащать опыт восприятия детьми 

фантастических образов, представленных в 

1 



дорожках» живописи, скульптуре и графике, а  также в 

архитектурных элементах 

- Показать взаимосвязь фантастических 

образов с культурой и народными 

традициями 

7.  «Мифические 

звери и птицы» 

Активизировать использование слов: 

сказочные образы, сфинксы, грифоны, 

драконы и пр. 

- Развить художественное восприятие, 

умение чувствовать характер, настроение, 

особенности образа. 

1 

8.  «Мы такие 

разные: 

веселые и 

грустные» 

- Развивать познавательные процессы, 

умение наблюдать, всматриваться в 

явления мира, замечать интересные 

события в жизни человека, проявление 

чувств 

1 

9.  «Мир чувств 

глазами 

художника» 

 

 

 

-Развивать у детей интерес к изображению 

средствами искусства человека в мире 

социальных отношений 

- Развивать художественное восприятие, 

умение эмоционально откликаться и 

понимать художественный образ 

2 

10.  «Образ ребенка 

в искусстве» 

(живопись, 

графика, 

скульптура) 

- Вызвать интерес к рассматриванию 

произведений, в которых представлены 

образы детей (детские портреты) и детства 

(жанровые изображения) 

- Показать, как с помощью выразительных 

средств, а также различных деталей, поз, 

мимики создается выразительный образ и 

раскрывается характер персонажа. 

 

1 

11.  « В кругу 

семьи» 

- Развивать интерес к изображению 

человека в контексте социальных 

отношений в разных жанрах 

изобразительного искусства 

2 

12.  «История 

улыбки» 

- Обогащать опыт художественного 

восприятия различных по настроению 

портретных и жанровых произведений 

- Активизировать освоение слов и 

словосочетаний: портрет, портретная 

живопись, характер, отношение 

1 

13.   «Цвета года: 

краски зимы» 

- Познакомить детей с зимними пейзажами 

и использованными средствами 

выразительности 

1 



14.  «Зимняя 

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

- Развить художественное восприятие, 

эстетические способности, умение 

эмоционально откликаться, чувствовать и 

понимать художественный образ 

произведения. 

- Активизировать использование слов и 

словосочетаний: зимний пейзаж, 

настроение картины, краски зимы, цветовая 

гамма, теплые и холодные цвета, оттенки 

цвета. 

1 

15.  «Зимние 

праздники» 

- Обогащать представление о народных 

традициях, ставших предметом 

рассматриваемых произведений 

1 

16.  «В гостях у 

сказки» 

- Познакомить детей с темой сказки в 

изобразительном искусстве 

- Активизировать использование слов и 

словосочетаний: сказочная живопись, 

сказочные образы, идеал 

1 

17.  «Путешествие 

на ковре-

самолете» 

- Продолжить знакомство со сказкой на 

примере графических произведений 

(книжная иллюстрация).. 

-Показать, как с помощью композиции, 

цвета и линии художники-графики создают 

выразительные образы сказочных героев 

1 

18.  «Там чудеса, 

там леший 

бродит, русалка 

на ветвях 

сидит…» 

- Познакомить детей с образами 

персонажей русской мифологии на примере 

произведений изобразительного искусства 

и народных промыслов. 

1 

19.  « Пестрые 

игрушки: 

матрешки, 

погремушки» 

 

 

- Обогащать представления детей о 

народных промыслах: истории 

возникновения, особенностях. 

- Показать связь произведений народных 

мастеров с природой, местом проживания, 

специфику средств выразительности. 

1 

20.  «Веселая 

ярмарка» 

 

 

 

 

- Продолжить знакомство детей с народным 

искусством, в частности с глиняной 

игрушкой. 

- Познакомить с дымковским и 

филимоновским промыслом, обратить 

внимание на особенности формы, росписи, 

цветовой гаммы. 

2 

22.  «Убранство 

крестьянского 

- Познакомить с историей бытование 

народной утвари, ее использования и 

2 



дома» украшения. 

-Формировать уважительное отношение к 

народным традициям. 

23.  «Волшебные 

руки мастера» 

-Обогащать представление детей о 

многообразии произведений народных 

промыслов, их функциональном 

назначении и стилевых особенностях. 

2 

24.  «Краски 

времен года: 

весна» 

-Продолжить знакомство детей с пейзажной 

живописью. 

-Развивать умения выделять средства 

выразительности (композиция, цвет), 

используемые художником. 

1 

25.  «Такие разные 

постройки» 

-Развивать интерес к рассматриванию и 

сравнению архитектурных объектов, 

оцениванию, эмоциональному отклику на 

их эстетические  качества. 

-Активизировать использование слов: 

архитектура, интерьер, декор, колонна, 

портик, решетка и т.д.  

1 

26.  «Интерьер» -Показать зависимость убранства 

помещения от его функционального 

назначения. 

-Познакомить с элементами оформления 

интерьера в разных стилях. 

1 

27.  «Музей под 

открытым 

небом» 

-Обогащать представление детей об 

архитектуре: на конкретных примерах 

показать особенности типов зданий, 

архитектуры малых форм. 

1 

28.  «Пей чай, да 

пряником 

заедай» 

-Рассказать о разновидностях пряников; 

-Познакомить с историей тульского 

пряника  

1 

29.  «Знакомство с 

музеем». 

Экскурсия в 

Тульский 

музей 

изобразительн

ых искусств. 

-Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства в музейной 

среде. 

-Развивать умения музейной 

коммуникации; активизировать интерес к 

рассматриванию живописных 

произведений, посещению музея. 

1 

30  Экскурсия в Тульский музей изобразительных искусств. 1 

  Всего: 36 

 

  



 

Учебно-тематическое планирование НОД 

с детьми подготовительной к школе  группы. 

 

№ Дата 

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

 

Кол-

во 

часов 

1.  «У природы 

нет плохой 

погоды» 

(пейзаж). 

Цель: Обогащать опыт восприятия детей 

разных по содержанию и средствам 

выразительности произведений. 

Задачи: 

-Показать особенности передачи 

настроения в пейзажных работах. 

-Обращать внимание на выразительные 

средства изобразительного искусства 

 

2 

 

2.  «По морям, 

по волнам: 

вода, вода, 

кругом 

вода…» 

Цель: - Обогащать представления детей о 

морских и водных пейзажах. 

Задачи: 

- Активизировать интерес к созерцанию 

красоты в окружающей природе. 

  - Развить художественное восприятие, 

умение откликаться и понимать 

художественный образ. 

1 

3.  «Какого 

цвета море?» 

Цель: На примере творчества 

И.К.Айвазовского обогащать 

представления детей о пейзаже и его видах, 

особенностях передачи настроения. 

Задачи: 

 -  Формировать представления о 

творческой манере художника. 

-Активизировать использование слов и 

словосочетаний: марина, морской пейзаж, 

художник-маринист, оттенки цвета. 

1 

4.  «Аромат 

красоты» 

(натюрморт) 

Цель: - Развивать у детей эстетические 

способности в процессе восприятия 

произведений искусства  (на примере 

натюрморта). 

Задачи: 

- Обогащать опыт восприятия разных по 

содержанию и средствам выразительности 

произведений. 

-Активизировать использование слов и 

словосочетаний: натюрморт, цветовая 

гамма, композиция, фактура, первый план. 

2 



5.  «Цвет в 

природе и 

изобразитель

ном 

искусстве» 

Цель: -Обогащать представления детей о 

цвете как об основном средстве 

художественной выразительности. 

Задачи: 

-Дать представление о функциях цвета в 

природе и искусстве 

- Обогащать сенсорный опыт детей, их 

способность дифференцировать оттенки по 

их цветовой принадлежности. 

2 

6.  «Свет в 

природе и 

изобразитель

ном 

искусстве» 

Цель: -Дать представление о роли света и 

тени в природе и изобразительном 

искусстве. 

Задачи: 

- Обращать внимание на изменчивость 

силы света в природе в связи с 

климатическими и временными 

изменениями. 

-Обогащать опыт восприятия детьми 

разных по содержанию и средствам 

выразительности произведений, в которых 

передана красота и «игра» света и тени. 

2 

7.  «Ритм  и 

фактура в 

природе и 

изобразитель

ном 

искусстве» 

Цель: -Дать понятие ритма и фактуры, 

рассказать о значении ритма в жизни 

человека и природы, познакомить с 

многообразием фактур. 

Задачи: 

-Обратить внимание на выразительную 

роль ритма в произведениях 

изобразительного искусства и архитектуры. 

- Обогащать сенсорный опыт детей, их 

способность дифференцировать фактуру. 

- Развивать воображение, творческие и 

эстетические способности. 

2 

8.  «Линия и 

форма в 

природе и 

изобразитель

ном 

искусстве» 

Цель:  Дать представление о простых и 

сложных формах в природе и искусстве, а 

также о линии, как средстве создания 

любой формы. 

Задачи: 

- Обратить внимание на различный 

характер линий( прямые, кривые, ломаные 

ит.д.) и возможность передачи ими как 

настроения, так и движения. 

- Продемонстрировать многообразие форм 

в природе и искусстве, показать 

выразительные средства формы.  

2 



9.  «Загадка 

красоты» 

Цель: -Продолжать развивать умения 

выделять и демонстрировать на  

конкретных примерах средства 

выразительности, отмечать их особенности. 

Задачи: - Развивать художественное 

восприятие, умение откликаться на 

содержание художественного образа, 

соотносить его со средствами 

выразительности. 

- Активизировать самостоятельность, 

инициативу, умение рассуждать, 

высказывать суждения по поводу 

увиденного. 

1 

10.  «Символы 

эпохи» 

(характер в 

деталях) 

Цель: - Обогащать представление о 

портрете и жанровой живописи; обратить 

внимание на особенности построения 

композиции, колористическое решение, 

символический язык деталей. 

Задачи: 

-Показать, что в произведении искусства 

предметы часто выступают носителями 

информации об эпохе, характере героя, 

роде его занятий. 

- Активизировать использование слов и 

словосочетаний: парадный портрет, 

композиция, атрибут, детали, аллегории. 

2 

11.  «История 

предмета в 

деталях» 

Цель: -Обобщать представления детей о 

натюрморте (его видах, особенностях 

средств выразительности), акцентировав 

внимание на символичности некоторых 

деталей. 

Задачи: 

- Развивать  умение понимать 

художественный образ. 

- Активизировать использование слов: 

предметы-символы, детали, образ. 

2 

12.  «Линия 

характера: 

история 

книги» 

Цель: -Способствовать первоначальному 

обобщению представлений о книжной 

графике. 

Задачи: 

- Познакомить с историей возникновения 

книги, с ее значимостью. 

-Подводить к пониманию назначения и 

особенностей иллюстрации для восприятия 

книги и ее художественного образа 

1 



13.  «Истории 

про 

мальчиков и 

девочек, а 

также их 

родителей» 

Цель: - Познакомить с изобразительной 

манерой некоторых иллюстраторов и 

показать важность иллюстрации для 

восприятия всей книги. 

Задачи: 

-Развивать умения выделять некоторые 

средства выразительности (линия, точка, 

штрих, пятно, контур и т.д.) 

-Показать возможности таких 

изобразительных материалов, как сангина, 

уголь, пастель, карандаш. 

1 

14.  «Знакомство 

со 

скульптурой» 

Цель: - Дать представление о скульптуре 

как виде изобразительного искусства. 

Задачи: 

-Познакомить с выразительным языком 

скульптуры, акцентируя внимание на 

материале, особенностях передачи формы и 

характере героя. 

- Поощрять отражение впечатлений, 

переживаний, ассоциаций. 

2 

15.  «В мире 

любимых 

образов» 

Цель: - Развивать художественное 

восприятие, умение понимать 

скульптурный художественный образ (на 

примере анималистического жанра). 

Задачи: 

-Активизировать разнообразное 

обследование различных  свойств и качеств 

предметов; использование представлений о 

форме и фактуре 

-Активизировать использование слов: 

материал, форма, фактура, лепка, 

высекание, движение, композиция. 

1 

16.  «Русичи» Цель: -Знакомство детей с известными 

произведениями живописи различных 

жанров, в которых выражена красота 

русского характера, исторические и 

культурные традиции. 

Задачи: 

-Развивать стремление изучать народную 

культуру. - Обогащать представления детей 

о некоторых культурных традициях и 

обычаях. 

-Активизировать использование 

словосочетаний: русский характер, русичи, 

1 



народные традиции ит.д. 

17.  «Делу – 

время, потехе 

– час» 

Цель: -Продолжать знакомить детей с 

известными произведениями живописи 

(портреты, жанровая живопись), в которых 

отражены трудовые и праздничные 

традиции. 

Задачи: 

-Воспитывать уважительное отношение к 

труду. Обогащать представления о 

культурных традициях, занятиях, 

профессиях. 

- Активизировать использование слов и 

словосочетаний: народные традиции, 

занятия, труд и отдых, жанровая живопись. 

1 

18.  «Прекрасный 

мир жилища» 

Цель:  -Знакомство детей с известными 

живописными работами, в которых 

представлен интерьер. 

Задачи: 

-Обогащать представления детей о видах 

декоративно-прикладного искусства. 

-Активизировать использование слов и 

словосочетаний: убранство дома, интерьер, 

декоративно-прикладное искусство. 

1 

19.  «У 

самовара…» 

Цель: -На примере разных жанров и видов 

искусства показать особенности некоторых 

национальных традиций и выразительность 

создаваемых художниками и народными 

умельцами  образов. 

Задачи: 

-Воспитывать уважительное отношение к 

народным традициям. 

- Активизировать использование слов и 

словосочетаний: традиции встречи гостей, 

сервировка стола. 

1 

20.  «Тульский 

самовар » 

Цель: - Знакомство детей с историей 

возникновения тульского самовара. 

Задачи: 

-Рассказать о технологии производства и 

украшения самоваров. 

-Обратить внимание на эстетическую 

составляющую самовара как произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

1 

21.  «Русский 

дух…» 

Цель: - Развивать художественное 

восприятие, умение откликаться и 

понимать сказочный образ. 

1 



Задачи: 

- Показать стилевые особенности 

творчества разных авторов, создавать 

условия для начального обобщения опыта о 

живописи и графике, их средствах 

выразительности (цвет, линия, ритм, 

композиция и др.). 

-Активизировать использование слов и 

словосочетаний: сказочная живопись, 

героическое, лирическое. 

22.  «Богатыри 

земли 

русской…» 

Цель: - Продолжать знакомить детей с 

известными произведениями живописи и 

скульптуры, в которых выражена красота 

русского человека, исторические и 

культурные традиции. 

Задачи: 

- Обогащать представления детей о 

некоторых исторических событиях, 

обычаях, культурных традициях на примере 

былин, сказов и т.д. 

- Активизировать использование слов и 

словосочетаний: былина, богатыри, 

исторический жанр, героическое. 

1 

23.  «Тула – 

город 

мастеров» 

Цель:  - Дать представление о родном 

городе как центре культуры и ремесел. 

Задачи: 

-Познакомить с характерными тульскими 

промыслами (оружие, металлы, игрушка и 

т.д.). 

- Развивать патриотические чувства в 

отношении родного города. 

1 

24.  «История 

города в 

памятниках и 

портретах» 

Цель: - Развивать у детей интерес к 

истории и культурным традициям города, 

представленным в памятниках скульптуры 

и архитектуры. 

Задачи: 

-Активизировать самостоятельность, 

инициативу, умение высказывать суждения 

по поводу увиденного. 

- Познакомить детей с термином 

«архитектурный ансамбль», 

«градостроительство». 

1 

25.  «Знакомство 

с музеем» 

Цель: - Знакомство с коллекцией 

Тульского музея изобразительных искусств. 

Задачи: 

1 



-Обобщение впечатлений о произведениях 

изобразительного искусства в пространстве 

музея. 

- Развивать художественное восприятие, 

умение понимать художественный образ, 

активизировать проявление эстетических 

чувств, эмоций, использование 

эстетической оценки. 

26.  «Красота 

вокруг» 

(обобщающе

е занятие) 

Цель: - Обобщение эстетического опыта 

детей. 

Задачи: 

-Развивать умения воспринимать 

художественный образ в единстве средств 

выразительности; сравнивать произведения; 

рассуждать по поводу воспринимаемого; 

эмоционально откликаться на 

художественный образ. 

1 

27.  Экскурсия в Тульский музей изобразительных искусств 1 

  Итого: 36 

часов 

 

  



3. Мониторинг развития детей. 

 

Мониторинг развития детей по рабочей  образовательной программе 

«Путешествие в мир искусства» проводится 2 раза в год: за 1 полугодие – в декабре, 

за 2 полугодие - в мае. 

 

Критерии обобщения полученных данных при обследовании детей  

(выявление особенностей развития художественного восприятия у дошкольников)  

 

1. Принятие задания (легкость принятия ситуации, вхождение в роль, 

выполнение задания) 

2. Особенности рассказа: Характер составленного рассказа: - интересное 

описание, пояснение образа - 3 балла;  

- описание с называнием основных изображенных деталей -2 балл; - 

схематическое описание, скорее перечисление, называние нескольких деталей (что 

изображено) - 1 балл  

3. При восприятии произведения: снимание художественного образа (замысла)  

4. Выделение и понимание средств выразительности  

5. Установление связи между создаваемым образом и средствами 

выразительности  

6. Проявление эстетической эмпатии. 

7. Использование слов, обозначающих эстетические проявления, 

формулирование эстетических суждений; эстетические оценки 

8. Высказывание собственных суждений, выражение собственного отношения. 

9. Использование образных сравнений, эпитетов, интересных описаний 

10. Ссылки на личный опыт 

11. Эмоциональные проявления в процессе выполнения задания 

(эмоциональное состояние, эмоциональные проявления по отношению к 

эстетическим объектам) 

12. Самостоятельность в ответах, выполнении  

13. Интерес к заданию и объектам 

 

Критерии обобщения полученных данных обследования детей 

 (наблюдение в условиях музея) 

1. Направленность интереса детей на музейные предметы (произведения), 

содержание экскурсии 

2. Активность (количество вопросов, быстрое включение в предлагаемые 

задания)  

3. Направленность вопросов 



4. Поведение в процессе экскурсии (дисциплинарные отрицательные или 

положительные моменты) 

5. Проявление увлеченности, эмпатии, эмоциональности в процессе экскурсии 

(например, сопереживание героям произведения: имитация эмоций; хлопанье в 

ладоши от восхищения)  

6. Проявление эстетических и интеллектуальных эмоций (удовольствия от 

догадки, получения новой информации)   

7. Сосредоточенность, повышение внимательности в процессе посещения 

заинтересовавшей их экспозиции, изменение выразительности речи, мимики, 

движений в ходе экскурсии (пристальное рассматривание предмета, приближение 

к нему, понижение голоса до шепота)   

8. Имитация действий, проигрывание ситуаций (почувствовать запах 

нарисованных цветов)   

9. Ссылки на личный опыт, припоминание виденных раннее предметов, 

установление связей с имеющимися представлениями («А я знаю, как этот цветок 

называется!»)  

10. Использование образных сравнений, припоминание близких по 

содержанию строк стихотворений, ссылок на сказки, истории («Как у Золушки 

туфельки»)   

11. Эмоциональные и эстетические суждения, оценки («нравится», 

«красиво очень»)  

12. Выражение собственного мнения и проявление отношения   

 

В условиях посещения художественного музея:  

13. Продолжительность рассматривания произведения   

14. Понимание художественного образа  

15. Понимание используемых средств выразительности   

16. Проявление отношения к произведению   

17. Желание рассматривать новые объекты - произведения искусства 

 

 

 



Критерии обобщения полученных данных обследования детей 

(наблюдение за проявлением эстетического отношения к окружающему 

миру у детей дошкольного возраста)  

1. Любит рассматривать эстетически привлекательные объекты: 

природные объекты (растения, животных, их изображения), репродукции 

произведений, привлекательные игрушки, предметы народных промыслов 

2. Обращает внимание на эстетически привлекательные предметы быта, 

предметного мира (одежду окружающих, аксессуары)  

3. Продолжительно рассматривает эстетически привлекательные объекты 

- созерцание, повторное рассматривание 

4. Проявляет стремление к соединению (интеграции) разных видов 

деятельности (рисования и лепки; рисования и театрализованной игры), 

изобразительных техник  

5. Задает вопросы эстетической направленности (об искусстве, 

эстетических объектах, эстетических терминах, изобразительных техниках и 

инструментах)  

6. Наблюдаются позитивные эмоциональные состояния в процессе 

занятий изобразительной деятельностью и ознакомления с искусством  

7. Использует в речи эстетические категории, высказывает эстетические 

оценки, формулирует эстетические суждения 

8. Использует образные и интересные сравнения при описании 

предметов, произведений  

9. Выражает собственное мнение и проявляет отношение  

10. Стремится украсить объекты в играх, в практических и бытовых 

ситуациях 

11. Есть хобби, любимые домашние занятия эстетической направ-

ленности (коллекционирование эстетически привлекательных объектов - 

открыток, красочных календарей, фотографий с пейзажами и т.д.); совместное с 

родителями рукоделие (вышивка, плетение и т.д.)  

12. Активность (быстрое включение в предлагаемые задания эсте-

тической направленности, задает вопросы по содержанию)  

13. Поведение в процессе занятий эстетической направленности (от-

рицательные или положительные дисциплинарные моменты) 

14. Выражает желание посещать музеи, предлагает посмотреть новые 

объекты и т.д. 

Единый ключ для всех протоколов 

Показатели оцениваются с помощью баллов: 

1 – несоответствие показателю;  

2 – частичное соответствие показателю; 

            3 – достаточно полное соответствие показателю. 

 

Обобщение полученных данных. 



При обобщении полученных данных можно выделить подгруппы 

детей с разным уровнем успешности в процессе выполнения заданий 

(освоения программы). Анализ проводится по столбцам протоколов: 

высокий уровень - дети, у которых наблюдается преобладание 3 

баллов по большинству показателей; 

выше среднего уровеня - дети, у которых наблюдается 

приблизительно одинаковое число 2 и 3 баллов по показателям; 

средний уровень - дети, у которых наблюдается преобладание 2 

баллов по большинству показателей; 

ниже среднего уровень – дети, у  которых наблюдается 

приблизительно одинаковое число 1 и 2 баллов по показателям; 

низкий уровень – дети, у которых наблюдается преобладание 1 балла 

по большинству показателей. 

 

Дополнительно, по горизонталям протоколов, можно выделить 

группы детей, у которых наблюдается неоднозначное соотношение между 

развитием эстетического восприятия, знаниями об искусстве и проявлением 

интереса к музею. 

 

4. Методическое сопровождение 

1. Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

2.  Учебно-наглядные пособия:  

- презентации; 

- витрина «Народная игрушка»; 

- выставочный зал в фойе второго этажа; 

- репродукции картин; 

- звукозапись музыкальных произведений; 

- методическая литература. 

 

5. Список литературы 

1. Музейно-педагогическая программа "Здравствуй, музей!" Мы входим в 

мир прекрасного. [Книга] / авт. Вербенец А. М Столяров Б. А., Зуева А. В., 

Зудина М. А., Коршунова О. А.- Санкт-Петербург : [б. н. ], 2008. - Т. Второе 

издание. 

 

2. В мир прекрасного: художественно-эстетического воспитания в детском 

саду. [Книга] / авт. С. Г. Маслова.- Санкт-Петербург : "Нестор-История", 

2010. 

 

3. Секреты музейной педагогики. Дошкольное воспитание [Книга] / авт. М. 

Трунова.- Москва : Детство-пресс, 2006. 

 



4. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов [Книга] / авт. О. В. 

Дыбина.- Москва : ТЦ Сфера, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

2. https://www.culture.ru/museums/virtual/ 

3. festival.1september.ru/articles/630573/ 

4. www.rusmuseum.ru › 

5. http://kidsclever/ru/content/zagadki-pro-muzey 

6. http://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei 

7. http://ped-kopilka 

 

 

  



 

 

 


