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Паспорт проекта 

«Красота в жизни и изобразительном искусстве» 

 (беседа о натюрмортах с использованием метода вхождения в 

картину) 

 
Актуальность. 

Проблема восприятия произведений живописи является актуальной в свете 

возрастающей роли искусства, как важнейшего средства эстетического 

воспитания подрастающих поколений. Этот метод позволяет научить 

дошкольников осмысленно рассматривать картину, не бояться делиться 

своими наблюдениями и размышлениями, а также подготовить детей к 

развёрнутому устному высказыванию. 

 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

 

Тип проекта: групповой, краткосрочный. 

 

Срок реализации проекта: 3 недели. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 -  познавательное  развитие; 

 - социально-коммуникативное  развитие; 

 - физическое развитие 

 

Этапы проекта: 

-подготовительный — обсуждение плана мероприятий, необходимых 

для успешной реализации проекта, подбор информации и наглядного 

материала по теме. Составление плана основного этапа, определение целей 

задач о проектной деятельности. 

-основной — обогащение знаний детей в процессе образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

при взаимодействии с родителями. 

-заключительный — организация выставки детских работ и 

фотовыставки. 

 

Основные формы реализации проекта: 
- беседы-рассматривания у « полочки красоты»; 

-интегрированная образовательная деятельность с дошкольниками 

( «Выставка цветов», « Осенний натюрморт» ); 

- консультации, семинары- практикумы для родителей и воспитателей; 

- организация выставки детских работ « Мы рисуем натюрморт» ; 

- организация фотовыставки « Семейное творчество» ; 

- презентация фото- газет « Наш поход в галерею». 



 

Участники проекта: воспитанники 6-7 лет, их родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности. 

 

Цель проекта: 
- подвести детей к пониманию того, что искусство натюрморта заключается 

не в точной копии натуры, а в умении художника показать красоту, 

поэтичность, необыкновенность простых предметов. 

 

Задачи проекта: 

- приобщать к  изобразительному искусству; 

- познакомить с одним из видов станковой живописи — натюрмортом; 

 - учить детей понимать картину, выражать свои чувства к ней; 

 - развивать воображение, внимание, творческое и познавательное мышление, 

связанную речь; 

- воспитывать художественно-эстетическое восприятие. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

-сближение и взаимодействие детей друг с другом, с родителями; 

-применение полученных знаний в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности; 

-развитие творческого потенциала детей; 

-умение понимать эстетическую ценность натюрморта. 

 

Участие родителей в реализации проекта: 
-заинтересованность и включенность родителей в деятельность по 

реализации      данного проекта; 

- помощь в подборе материала к проекту; 

- создание видеоматериалов, фотовыставки. 

 

Участие специалистов ДОУ в реализации проекта: 
-подбор литературы, наглядного материала, составление познавательных 

рассказов для детей, разработка планов бесед с детьми о натюрмортах, цвете, 

композиции; 

-подбор и организация просмотра мультимедийного материала;  

-непосредственно образовательная деятельность по рисованию; 

-проведение бесед- рассматриваний репродукций картин у «полочки 

красоты»; 

-организация консультаций, семинаров-практикумов для родителей; 

-подбор музыкальных произведений; 

- помощь в организации и проведении выставок. 

 

Совместная деятельность с социумом: 
-взаимодействие с музеем, школой искусств, картинной галереей. 



 

Совместная деятельность педагога и детей 

по реализации проекта. 

 

1. Познавательная деятельность. 

Цель — дать представление о натюрморте, его эстетической ценности, 

средствах выразительности, колористическом и композиционном решении. 

-Беседы у «полочки красоты», организация выставки «Натюрморт» разных 

эпох. 

-Просмотр и обсуждение мультимедийного материала о натюрмортах. 

-Интегрированная образовательная деятельность: «Выставка цветов», 

«Осенний натюрморт», беседы. 

 

2. Игровая деятельность. 
-Самостоятельная игровая деятельность в уголке детского творчества , в 

сюжетно-ролевых играх, в процессе организации образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов. 

 

3. Музыкальная деятельность. 

-Прослушивание музыкальных произведений, с целью выбора подходящих к 

предложенным репродукциям картин — натюрмортам. 

 

4. Самостоятельная деятельность детей, продуктивная 

деятельность. 
-Самостоятельная деятельность в изостудии и в уголке изодеятельности в 

группе по теме проекта. 

 

5. План работы с родителями: 

-встречи с родителями, беседы, составление и раздача буклетов родителям по 

теме проекта. 

-оформление информационных стендов, советов для родителей. 

-вовлечение родителей в процесс ознакомления с изобразительным 

искусством. 

-семинар-практикум «Что и как рассказывать дошкольникам о натюрморте». 

-консультация на тему «Как знакомить детей с изобразительным искусством», 

«Подбор материала к проекту». 

-семейные маршруты выходного дня: посещение картинной галереи имени 

Дейнека, картинный выставочный зал, школа искусств. 

-привлечение родителей к проведению групповых совместных мероприятий  

и экскурсий. 

-создание с родителями видеоматериалов, фотогазет («Наш поход в галерею», 

«Мы рисуем натюрморт», «Семейное творчество»). 

 

Материалы и оборудование: 
- репродукции картин с изображением натюрмортов; 



- постановочно-натюрмортный фонд (муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта); 

- материалы для художественного творчества (бумага, мелки, карандаши, 

акварель, гуашь, палитры, кисти ) ; 

- магнитола, ноутбук,CD-DVD-диски. 

 

 Продукт проектной деятельности: выставка детских работ, фотовыставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


