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Цель: Знакомить детей с пейзажной живописью, способствовать их эмоциональному и 
эстетическому развитию, воспитывать доброе и бережное отношение к природе, ее 
красоте, побуждать горячее чувство любви к своему краю. Доставить детям радость и 
вдохновение на творчество.

• Задачи:

• 1. Формировать у детей представления о пейзажной живописи.

• 2. Учить использовать полученные знания в собственном творчестве, 
создавая выразительный пейзаж, используя соответствующий 
изобразительные материалы.

• 3. Развивать творческие способности, эстетический вкус.

• 4. Обеспечить участие семьи в воспитательном развитии интереса к 
художественному искусству.



Интеграция: музыка, чтение художественной 
литературы, познание.

•Участники проекта: Дети старшего 
дошкольного возраста; Руководитель 
изостудии; Музыкальный руководитель; 
Воспитатели; Родители.

• Сроки реализации: сентябрь-октябрь-ноябрь.



Актуальность:

• «Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается»,- так говорили 
древние греки. Поэтому мы должны окружать ребенка красотой-всем прекрасным, 
чем сможем! Природа может дать нам все необходимое для воспитания детей. 
Сколько чудесных ощущений и впечатлений можно получить от общения с природой! 
Сколько красок, форм, звуков, превращений в ней можно увидеть и услышать!

• Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира 
принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики 
маленького человека связана высокая сила воздействия на него искусства- явления 
эмоционально- образного по своей сути. Специфика изобразительного искусства, 
особенности языка различных его видов делают художественную деятельность 
уникальным средством воспитания, обучения иного воспитания развития 
подрастающего поколения. На занятиях изобразительным искусством мир природы 
выступает как предмет пристального изучения и как средство эмоционально-
образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. 



Участие родителей в «Осенней 
ярмарке»



Посещение Картинной галереи 



Совместное творчество родителей и 
детей над осенним пейзажем 



Рисование осени в нетрадиционной 
технике



Начало осени в коллективной работе 



Рисование осенних деревьев



Коллаж пополняется новыми 
элементами



Осень в аппликации



Выставка: «Осенняя рапсодия»



Осень в живописи:



Участие в городской выставке



Награды: 1 место в блиц конкурсе



Осень в барельефе:



Осень в технике квиллинг



Итог: Участие в Волжском Вернисаже



Спасибо за внимание!


