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 Цель: 

 создание условий для развития детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности 

Обучающие: 

приобщать детей к профессиональному искусству через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного искусства; 

обучать детей работать в группах, договариваться; 

продолжать совершенствовать изобразительные навыки и умение 

передавать в работе образ литературного героя; 

учить располагать предмет на листе с учётом его пропорций; 

Развивающие задачи: 

развивать способность наблюдать, всматриваться; 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение; 

развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Воспитательные задачи:  

воспитывать интерес к  художественно-творческой деятельности, 

творчеству А.С. Пушкина; 

воспитывать желание и умение взаимодействовать  со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Предварительная работа: экскурсия в детскую библиотеку, чтение 

сказок, рассматривание иллюстраций, выполнение творческих работ на 

занятиях по интересам с использованием разных техник. 

Активизация словаря: библиотека, библиотекарь, писатель, поэт, 

художник иллюстратор. 

Материально – техническое обеспечение: магнитофон, запись П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро»,  мольберт, портрет А.С. Пушкина, 

тематическая  выставка книг «Сказки А.С. Пушкина», иллюстрация с 

изображением Царевны-лебедь из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановече 

и о прекрасной царевне лебедь». 

Раздаточный материал: разрезные картинки, круги трёх цветов, 

клеёнка на столы, белые листы А-4, пластилин, пёрышки, клей, акварельные 

краски, кисточки для клея и акварели, подставка для кисточек, непроливайки, 

салфетки. 



Виды деятельности: игровая, коммуникативная,  изобразительная, 

музыкальная, двигательная, восприятие художественной литературы. 

Используемые технологии, методы и приёмы: 

социо-игровая технология, 

наглядные методы (наблюдение, демонстрация); 

практические методы (игровой метод); 

словесные методы (чтение художественного произведения, беседа); 

метод повышения познавательной активности (элементарный анализ); 

метод повышения эмоциональной активности (элементы творчества и 

новизны, юмор и шутка). 

 

Ход занятия 

Выставка книг по сказкам с красочными иллюстрациями  

Воспитатель: 

Собрались все дети в круг (встают в круг) 

Я твой друг (руки к груди) 

И ты мой друг (протягивают руки друг к другу) 

Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 

И друг другу улыбнёмся (улыбаются) 

Воспитатель читает отрывок: 

«Кабы я была царица,- 

    Говорит одна девица,…»  

-Ребята, вы узнали, из какой сказки я прочла отрывок? 

 -Может быть, кто-то знает, кто написал эту сказку?  

-Это сказку написал великий русский поэт и сказочник А.С. Пушкин. 

С самого раннего детства маленький Саша любил слушать сказки, 

которые рассказывала ему его няня, Арина Родионовна. Когда  Александр 

Сергеевич Пушкин начал сочинять свои  сказки, то все герои, которых он 

полюбил  в детстве, стали  персонажами   его произведений. 



- Сегодня на наше занятие я приготовила выставку книг Александра 

Сергеевича Пушкина. 

-  Все книги  красочно оформлены. Сколько ярких и красивых рисунков 

в  них. Это постарались  художники  иллюстраторы. 

 - А вы знаете,  кто такие художники иллюстраторы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Правильно. Они  украшают  книги  рисунками, что бы помочь нам 

ярче представить  происходящее и сделать процесс чтения книги 

увлекательным. 

-Давайте рассмотрим их. 

Обратите внимание, что на столах лежат книги  и без иллюстраций. 

Какие книги вам больше понравились? Почему? 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте представим, что мы художники-иллюстраторы. 

Предлагаю создать свои необычные иллюстрации к сказкам и подарить их 

малышам. Они очень любят рассматривать книги с красочными картинками. 

Но перед тем как мы приступим к работе,  предлагаю поиграть, и вспомнить 

любимые сказки. 

Игра: «Угадай сказку» 

Разрезные иллюстрации (обратная сторона цветная) по сказкам 

Пушкина собрать и угадать сказку (деление на группы по цвету 

карточек) 

Воспитатель: 

- Я дам вам конверты с иллюстрациями. А вы должны угадать,  к каким 

сказкам А.С. Пушкина они были созданы. Обсудите  это в своих группах.  

- Как только хлопну в ладоши,  вы должны выбрать, кто перечислит 

сказки. 

(Работа групп) 

Ответы детей 

Воспитатель: 

- Молодцы! Отлично справились. Как много сказок вы знаете. 

Воспитатель: 



- Ребята, а кто в сказке о царе Салтане  самый яркий, величественный, 

красивый и  грациозный? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

-Правильно Царевна - Лебедь.  

Воспитатель: 

Физкультминутка: 

Чудо- палочку возьму 

И два раза ей взмахну 

И сейчас вы из детей 

Превратитесь в лебедей (дети в воздухе рисуют большой круг) 

Мы направо повернулись (поворачиваем голову направо) 

Крылья к солнцу потянулись! (поднимаем руки вверх) 

Мы налево повернулись (поворачиваем голову налево) 

И друг другу улыбнулись (улыбаются) 

Хоть летать нам нелегко (вытирают пот со лба) 

Но летаем высоко (поднимаются на носочки и машут руками) 

Воспитатель: 

- А теперь прошу вас разделиться на группы из девочек и мальчиков. 

Выберите представителя, который заберет конверты. (В них иллюстрация с 

изображением Царевной-лебедь). Внимательно рассмотрите и опишите, 

какая царевна – лебедь? (Работа групп). О том, что работа закончена, вам 

подскажут песочные часы. 

Воспитатель:  

-Прошу представителей групп дать ответ. 

Ответы детей 

Воспитатель: 

- Молодцы, вы как сказочники, так красиво рассказывали о Царевне – 

лебедь! А что если нам  нарисовать царевну-лебедь и  дополнить этой 

иллюстрацией сказку о царе Салтане для малышей. Для работы мы 

разделимся на творческие группы,  для этого собираем  круги трёх цветов, 



разложенные по групповой комнате. Объединитесь  по цветам в группы. В 

каждой группе должно быть: два красных, два желтых, два зелёных цвета.  

Иллюстрации наши будут необычными, а в формате 3D. Лист бумаги 

разделим на три части. На переднем плане мы, начнём создавать образ 

Царевны-лебедь, используя аппликацию.  В  середине листа будем работать с 

пластилином. А на заднем плане рисуем красками. В своих группах дети с 

красными кружками работают с перышками, с зелёными - с пластилином, а с 

жёлтыми работают  красками.  

 А сейчас, применяя свои знания, умения и навыки, творчество и 

фантазию, попробуйте нарисовать царевну-лебедь. Подойдите к столу, 

выберите, что вам нужно и можете приступать к работе. Помогать и 

создавать настроение для работы вам будет музыка Чайковского, написанная 

для балета «Лебединое озеро». 

Дети самостоятельно работают под музыку балет Чайковского 
«Лебединое озеро». Закончив работу, каждая группа представляет свою 

работу. 

Итог занятия: 

-Вам понравилось создавать свои иллюстрации? У вас очень красочные 

и интересные иллюстрации. Они  понравятся малышам. 

  

 

 


