
Образовательная деятельность в подготовительной группе.                                              Воспитатель: Ячевская С.В. 

Организационная информация Приме

чание 

1. Доминирующая 

образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие  

2. Виды  деятельности детей игровая, коммуникативная,  познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  
 

Методическая информация  

1. Тема образовательной 

деятельности 

«Необычное путешествие» (использование нетрадиционной техники 

рисования-рисование древесным углем, глиной) 
 

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

 

• словесный метод – чтение слова вернисаж.  

• наглядный метод – сверток, выставка картин, яйцо, следы диких 

животных, презентация «Путешествие в прошлое»,  сундук, древесный 

уголь, глина, лейка. 

• практический метод – рисование нетрадиционной техникой силуэты 

детей, писем. 

• игровой метод –  проползанные через тоннель, «Выполнение упражнений 

по карточке», передвижение по указателям. 

 

3. Интеграция образовательных 

областей  

Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 
 

4. Возрастная группа: Подготовительная группа, дети 6 – 7 лет  

5. Цель: Развитие эмоционально-эстетического восприятия воспитанников через 

интеграцию различных видов искусств 
 

6. Задачи: Обучающие: 

Формировать у детей интерес  к жизни древних людей, расширять знания  

об искусстве рисования древних людей. Формировать  умение детей 

рисовать древесным углём, глиной. Продолжать знакомить детей с 

графическим искусством, с нетрадиционной техникой граттаж. Закреплять 

понятия о жанрах  живописи: портрет, пейзаж, натюрморт. Продолжать 

знакомить с творчеством  художников родного края. С понятием 

вернисаж. Умением рисовать нетрадиционной техникой – ладошками, 

заострёнными палочками, вилками. 

Развивающие:  

 



Развивать творческую индивидуальность. Мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

Воспитывать в детях положительные эмоции от совместной деятельности 

и ее результата.  

7. Планируемые результаты: Определяет общее настроение.  

Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывания 

сверстников.  

Обладает образным мышлением, воображением. 

Различает жанры живописи изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт). 

Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика). 

Умеет рисовать различными изобразительными материалами (древесным 

углем, глиной). 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

 

8. Организация среды для 

проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Стилизация оформления музыкального зала под древний мир; оформление 

стенда изобразительным искусством – цветная графика; выставка картин 

художников родного края (К. А. Долгашёв, Н. П. Терентьев,  А.В. 

Никишёва); эскизы для рисования в технике граттаж; письма – отпечатки. 

Одежда для превращения в древних людей. Надпись «вернисаж». Кубик с 

изображением диких животных, тоннель, гнездо, яйцо, следы диких 

животных, стрелки указатели, сундук с опечатками рук, большой конверт, 

покрывало. Заостренные палочки, древесный уголь, глина, ватман, 

влажные салфетки, чашка, лейка. Мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, флэшкарта, ноутбук. Запись музыки: стук сердца, 

пение птиц, бой барабана, «Мяч» Ю. Чичиков, «Лунная соната»  Л. 

Бетховен. Подготовка презентации «Путешествие в прошлое». 

 

9 Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные 

моменты 

Подготовка эскизов для рисования в технике граттаж; знакомство с 

графическим искусством и его рисование; рассматривание картин 

художников родного края; изготовление писем – отпечатков. Чтение 

сказки Д. Р. Киплинга «Как было написано первое письмо».  

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе  



1. Вводная часть 

1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Дети входят в музыкальный зал, воспитатель звенит в колокольчик. 

Воспитатель:  Здравствуй, дружочек! Здравствуй, дружок! 

Встанем с тобою мы вместе в кружок. 

Дружно по кругу с тобою пойдём, 

Здороваться вместе начнём! 

Мы улыбнёмся и повернёмся, 

Ручку пожмём и дальше пойдём. 

Солнцу привет! 

Морозу привет! 

 «Здравствуйте всем!» - и слышим  в ответ.(Все здороваются) 

Дети находят свёрток,  разворачивают его и читают слово 

«вернисаж». 

2 мин. 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

Воспитатель: Что это? Что тут написано? (Вернисаж) 

Воспитатель: Что это такое вернисаж, я не зная, а вы знаете? 

(выставка картин) 

Воспитатель: Я так хочу   посмотреть выставку картин. А вы можете 

помочь мне здесь найти выставку картин? 

Дети находят выставку картин.  

2 мин. 

1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют 

цель своей деятельности 

или принимают цель 

педагога) 

Воспитатель: Картины, каких художников представлены на этой 

выставке? (Долгашёв К.А., Терентьев Н.П., Никишёва А.В. – это 

художники родного края). 

Воспитатель: Какие жанры живописи представил художник Долгашёв 

К.А., (Пейзаж), Терентьев Н.П. (Портрет), Никишёва А.В. 

(Натюрморт). 

 1. Звучит музыка  « Стук сердца», релаксация 
Дети слышат стук сердца. 

Воспитатель: Интересно, что это? Откуда раздаётся стук? 

Дети   находят яйцо и рассматривают его. 

Воспитатель:  Да яйцо очень большое, но вы слышали, как стучало 

сердце? Значит оно живое  и в нём кто – то находится. Поэтому мы 

его положим в гнездо, чтобы оно не разбилось.  

Воспитатель: Ребята, яйцо появилось не случайно, оно приглашает 

5 мин. 



нас в прошлое, в древний мир, когда жили древние люди, жили в 

пещерах. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите побыть древними людьми,  попасть в 

прошлое время? (Ответы детей). Но как же мы туда попадём? По 

каким следам? 

Дети находят следы диких животных. 

II. Основная часть: 

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Воспитатель: Как вы думаете, чьи это следы? (следы животных). 

Воспитатель: А где мы можем увидеть следы диких животных? ( в 

лесу). Воспитатель: Значит, оказались мы с вами в лесу? Когда вы 

пройдёте по лесу, потом  вам  придётся ползти  через «пещеру», но 

будьте осторожны вход в пещеру узкий. 

2 мин. 

 

2.2 Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

2. Звучит музыка «Пение птиц», релаксация 
Воспитатель:  По следам  идём аккуратно,  громко не разговариваем в 

лесу, чтобы никто нас не услышал. В лесу слышно, как поют птицы, 

журчат ручейки. 

Дети превращаются в древних  людей, проползают через тоннель. 

2 мин. 

 

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового 

знания 

  3. Звучит музыка «Бой барабана»,  релаксация. 
Воспитатель обращает внимание детей на презентацию 

«Путешествие в прошлое». 

Слайд  2 

Воспитатель: Этот бой барабана, сигнал о том, что мы  попали в 

прошлое, когда жили мамонты и древние люди. 

Слайд  3 
Воспитатель: Древние люди жили в пещерах. Пещера – это 

поверхность земли с несколькими входными отверстиями для 

проникновения человека. 

Слайд 4 
Жили не одни, а среди других людей. Ходили на охоту, готовили 

пищу на костре, одевались в шкуры убитых животных, разговаривать  

не умели. Однажды  люди заметили царапины  на камнях,  которые 

оставили медведи, когда точили когти о стену, и тогда они поняли, 

что для общения друг с другом можно  нацарапывать изображения на 

20 мин. 

 



стенах пещер? 

Воспитатель:  Так как мы с вами превратились в первобытных людей, 

и не умеем разговаривать? Мы будем понимать друг друга с помощью 

рисунков  изображённых на этом камне. Смотрите внимательно на 

рисунки  и превращайтесь в того, кого увидите. 

4 Звучит музыка «Мяч», Ю. Чичиков. 
Дети играют в подвижную игру  «Выполни упражнение по 

карточке». 

Воспитатель: Молодцы. Вы хорошо изображали животных. 

Воспитатель обращает внимание детей на презентацию 

«Путешествие в прошлое». 

Слайд 5 
Воспитатель: Люди  рисовали рисунки на скалах. Рисовали  то, что 

видели: людей, животных, охоту. 

Слайд 6 

Воспитатель: Рисовали  отпечатки рук, животных. Для этого 

рисования они  набирали специальный состав  в рот, и сквозь трубку с 

силой выдували на руку или на животного, приложенного  к стене.  

Получались отпечатки рук, отпечатки животных на стенах пещер. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите побывать в  пещере? (Хотим 

побывать). Но как же туда идти? По каким  указателям ?  

Дети находят стрелочки.  

Воспитатель: Вы предлагаете идти по этим стрелочкам? (Да) 

Дети по стрелочкам находят пещеру, рассматривают её. 

Воспитатель: Молодцы, что вы нашли пещеру. Как вы думаете,  кто 

же тут живёт? (Древние люди). Ребята, в пещере  можно громко 

разговаривать (Нельзя). Нас могут услышать древние люди.  

Смотрите сколько здесь много шкур животных.  Значит, дикие люди 

ходили на охоту. Что ещё вы тут нашли? 

Дети находят сундук. 

Воспитатель: Интересно, что в нём находится?  

Дети находят разные предметы в сундуке. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите узнать для чего эти предметы 



древним людям? Тогда рассаживайтесь в пещере поближе друг к 

другу и  слушайте. 

Воспитатель:  В те далёкие времена не было красок, и люди рисовали 

тем, что им было доступно. Это были угольки из костра, глина, 

острые палочки, кости животных.  

Дети рассматривают предметы. 

Воспитатель: Представьте, что вы древние художники. И мы будем 

рисовать, как древние люди. Кто вспомнит, что они прикладывали к 

стене, чтобы получились отпечатки? (Руки, животных).  Молодцы. 

Сейчас некоторых детей обведём на бумаге древесным углём, а 

получившийся отпечаток запечатаем ладошками, которые  мы будем 

опускать в раствор глины.  

5. Звучит музыка «Океан любви», релаксация. Дети рисуют. 
Воспитатель: Молодцы, красиво нарисовали, некоторые ладошки  

очень чётко, аккуратно отпечатались. 

Воспитатель:  В древние времена вода из крана не бежала, люди 

ходили мыть руки к ручью. Вот и мы вымоем в ручейке руки, 

подставляйте по очереди свои ладошки. Воспитатель льёт из лейки 

на руки детей. 

6. Звучит музыка «Бой барабана», релаксация. 
Воспитатель: Ребята, это сигнал о том, что нам пора возвращаться из 

прошлого времени назад в настоящее время в детский сад. А как мы 

можем найти дорогу назад в детский сад? (ползти назад через 

пещеру). Молодцы, но не забывайте о том, что   пещера узкая. 

Дети проползают назад через тоннель, снимают одежду 

первобытных людей  и заходят обратно в музыкальный  зал. 

Воспитатель: Вот мы и в детском саду. Ребята, мы побывали с вами в 

прошлом времени,  сейчас находимся в настоящем времени.  Но, к 

сожалению,  не можем  попасть в будущее время.  Как мы можем 

рассказать о себе людям будущего? (Предполагаемые ответы детей). 

Воспитатель: Мы можем нарисовать  письмо-рисунок в будущее для 

детей, которые будут ходить в детский сад после вас и рассматривать 

ваши рисунки. Вы хотите нарисовать такие письма – рисунки для 



будущих детей. (ответы детей). 

Воспитатель: А рисовать мы будем  в технике – «граттаж». Что 

обозначает это сложное слово, (Обозначает выцарапывать, царапать). 

Подумайте и скажите, пожалуйста, к какому виду изобразительного 

искусства мы можем отнести технику граттаж? (К изобразительному  

искусству -  графика). А вы рисовали графику? (рисовали).  В каком 

изображении вы  рисовали графику? (В цветном изображении). 

Дети  рассматривают выставку,  находят свои  работы. 

Воспитатель показывает детям эскизы для граттажа сделанные 

самими детьми. 

Воспитатель: Ребята, а эти эскизы вы готовили для какой техники 

рисования? (Граттаж).  

Воспитатель: Правильно это ваши эскизы для рисования  письма в 

будущее. Чтобы у вас получились  письма – рисунки красивыми, мы 

их нарисуем за столом. 

Дети подходят к столам. 

Воспитатель: Ребята,  закройте глаза и помечтайте, что вы будете 

рисовать. Кто-то из вас захочет в своем письме – рисунке рассказать  

о своем любимом животном,  о нашем красивом замечательном 

посёлке,   или расскажет о любимых  сказках. Открывайте глаза.  

Теперь вы знаете, что вы нарисуете.  

7. Звучит музыка «Лунная Соната» Бетховен. Дети рисуют 
Самостоятельная деятельность детей.  

III. Заключительная часть 

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Чёрный лист 

ожил, и рисунки получились необычные.  Сейчас мы все де вместе 

полюбуемся вашими работами.  

Воспитатель:  Кто поможет  вспомнить, какой техникой вы  рисовали 

Чем рисовали? Где вы сегодня побыли? 

Воспитатель: Древние люди передают вам вот этот сундук с  

необычными предметами. Можете рисовать ими в группе  и 

обязательно научите рисовать других детей.  

2 мин. 



Воспитатель:  А сейчас мы подарим на память  гостям письма - 

отпечатки. 

Дети дарят подарки,  сделанные своими руками, прощаются со всеми 

и уходят в группу играть с материалами, которые подарили им 

древние люди. 

 

 

 

 


