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МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С КНИЖНОЙ ГРАФИКОЙ 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4—5 ЛЕТ) 

 

В средней группе продолжается работа по развитию у детей интереса к книге и книжной 

иллюстрации. Формируются радость общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный 

отклик на ее содержание, настроение героев, сопереживание им, бережное отношение к книге. Дети 

подводятся к пониманию того, что рисунок связан с текстом, поясняет его, наглядно показывает 

происходящие события, героев и дает оценку их поступков. Взрослый помогает детям внимательно 

рассматривать иллюстрацию, видеть и узнавать изображенные образы, обращает внимание на средства 

выразительности, с помощью которых художник создает образ, передает свое отношение к нему. 

В книжной графике основным средством выразительности является рисунок — 

пространственная характеристика образа, переданная через изображение внешности: формы, строения, 

позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, характер героя, его 

эмоциональное состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штрихов. 

Дети знакомятся с цветом как средством передачи эмоционального состояния героев, 

настроения, сезонных и временных изменений в природе. 

Внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книги: где и как 

художник рисует главного героя, как рисунок сопровождает текст, поясняя его. Дети знакомятся с 

ролью иллюстраций к книге, с тем, кто создает их; узнают о труде художника-иллюстратора. Они 

высказывают свои суждения и оценки, используя эмоционально-нравственные и эстетические 

определения. 

Ознакомление детей 4—5 лет с книжной графикой должно проходить по определенной системе. 

Так, первое занятие можно посвятить роли иллюстрации в детской книге. 

 

Занятие   «Зачем в книжках нужны картинки» 
 

Воспитатель отбирает несколько книг, иллюстрированных художниками В. Сутеевым, Ю. 

Васнецовым, Е. Чарушиным, В. Лебедевым, и несколько книг без иллюстраций. Детям предлагается 

выбрать те книжки, которые им больше всего понравились. Затем воспитатель беседует с детьми, 

предлагая им вопросы: «Чем понравилась книжка? Почему не выбрал книжку без картинок?» Все 

вместе последовательно рассматривают книжку, ведется неторопливый разговор о нарисованных 

образах: какие они, чем нравятся? После того как дети рассмотрят 3—4 книги, воспитатель спрашивает 

их: «А знаете ли вы, кто рисует картинки для книжек? Как называют такого художника? Художник-

иллюстратор. Он не только создает рисунки к тексту, но и оформляет всю книжку: обложку, каждую 

страничку, заглавные буквы. Прежде чем придумать рисунки, художник внимательно читает текст, 

который написал поэт, писатель, делает наброски, продумывает, как нарисовать главных героев, какие 

они — добрые или злые, хитрые или простодушные, веселые или грустные. Иллюстратор думает над 

оформлением всей книжки. Он часто добавляет много интересных подробностей и деталей, о которых 

не говорит писатель. Иногда художник сам сочиняет рассказ, повесть и сам делает к ним рисунки. 

Например, художники В. Сутеев («Цыпленок и утенок», «Кто сказал „мяу"?»), Е. Чарушин («Про 

Томку» и др.)». 

Воспитатель рассказывает детям, что над созданием каждой книжки работает много людей 

(писатель, художник-иллюстратор, редактор), а печатают ее в типографии рабочие-печатники. «Вот как 

много труда и забот требует каждая книга. Поэтому к ней следует относиться очень бережно и 

аккуратно, это произведение искусства, оно нам доставляет большое удовольствие. Книжку можно 

много раз читать и рассматривать, и каждый раз она нас будет радовать, рассказывать об интересных 

событиях, о том, как живут звери и птицы, дети и взрослые, и на ее страничках мы увидим, какие они: 

веселые и грустные, смелые и трусливые, отважные или боязливые». 

Следующее занятие можно посвятить творчеству одного из художников, например Ю. 

Васнецову. Для этого воспитатель подбирает книги, иллюстрированные этим художником, приносит в 

группу его портрет. Книги заранее расставляет в книжном уголке, чтобы дать возможность детям 

хорошо их рассмотреть. В свободное время эти книги детям читает, чтобы дети запомнили некоторые 

потешки, стихи. 
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Занятие  «Добрый сказочник Юрий Алексеевич Васнецов» 
 

Цель. Познакомить детей с творчеством Ю. Васнецова, рассказать о том, что он иллюстрировал 

(русский фольклор: стихи, потешки, прибаутки, сказки) и как. Обратить внимание на особенность его 

рисунков — нарядность, сказочность, декоративность: образы рисунков напоминают дымковские 

игрушки; юмор, доброе отношение к изображенным героям. Почитать некоторые произведения и 

соотнести их с рисунками. Вызвать у детей интерес к творчеству художника, эмоциональный отклик на 

его рисунки, желание их рассматривать, высказывать свое отношение к ним. 

Материал. Альбом «Заинька, войди в сад. Русские народные песенки, потешки». Рис. Ю. Васнецова. 

М., 1984. 

Организация. Небольшая группа детей сидит полукругом за столами. Перед детьми на столе 

воспитателя стоит портрет художника, а рядом — дымковские игрушки, расписная деревянная вятская 

посуда. 

Ход занятия 
Воспитатель: — Дети, сегодня мы познакомимся с очень интересным художником — 

иллюстратором детских книг Юрием Алексеевичем Васнецовым. Вот его портрет. Родился Юрий Алек-

сеевич в старинном русском городе Вятке. Вятский край — удивительный, там много рек, озер, а леса 

густые, дремучие. Издревле жили в тех краях свободные люди — вятичи. Они пахали, сеяли, а потом 

убирали пшеницу, рожь, овес, ячмень, лен; из зерна мололи муку, пекли хлеб, варили каши, а из льна 

ткали одежду. Вятичи ловили в реках и озерах рыбу, собирали мед — сначала от диких пчел, а потом 

научились устраивать пасеки с домиками для пчел. Вятичи — люди смелые, сильные. Они охотились на 

медведей, оленей, волков, охраняли свои города и поселки от врагов. 

Зимой, когда снег заносил дома по самые крыши и видны были только дымки из труб, дети 

любили кататься на санках, а  взрослые делали  из  дерева  посуду,   прялки,   расписывали  их узорами 

— яблоками да ягодами лесными, цветами и травами. Женщины пряли, плели кружева. Мужчины 

делали сани, дуги для лошадей, деревянную посуду. А еще все любили лепить из глины игрушки-

свистульки (глину брали на берегу реки Вятки). Лепили разные игрушки: куриц да петухов, лошадок да 

козликов и совсем необычных для этих мест индюков — они были сказочные, с хвостами в виде 

пышных букетов. Лепили барышень в нарядных платьях, кормилиц с маленькими детьми на руках, 

водоносок с коромыслами на плечах, коняшек со всадниками и много других интересно придуманных 

игрушек — вот как эти. Посмотрите, какие они красивые да нарядные, яркие, веселые. Многие из этих 

игрушек свистят. 

Сначала игрушки лепили, затем обжигали их в русских печах — дым стоял над избушками 

столбом. Потому и прозвали эти вятские игрушки дымковскими. После обжига игрушки белили и 

расписывали яркими красками — красными, синими, зелеными, желтыми. Давали им высохнуть и 

украшали кусочками сусального (очень тонкая пластиночка) золота. Когда игрушки были готовы, их 

аккуратно укладывали в короба и по весне везли на большой рынок — ярмарку с каруселями и разными 

забавами для взрослых и детей, песнями и потешками скоморохов, прибаутками коробейников. Очень 

все любили эти ярмарки. Детям обязательно покупали игрушки, в которые они с удовольствием 

свистели. Вот и прозвали эту ярмарку «Свистуньей». 

Сохранились в Вятке песни и обряды, старинные праздники, которые с детства видел маленький 

Юра Васнецов и сам с удовольствием в них участвовал. Став взрослым и окончив Академию 

художеств, он всю свою жизнь посвятил созданию рисунков к русским народным песенкам, 

прибауткам, потешкам, загадкам. Вот послушайте некоторые из них и посмотрите, какие к ним рисунки 

нарисовал Васнецов». (Читает и показывает иллюстрации в альбоме «Заинька, войди в сад». 

Неторопливо рассматривает с детьми листы больших иллюстраций.) 

 

Заинька 
Заинька, войди в сад,  

Серенький, войди в сад. 

Зайка, зайка, войди в сад, 

Серый, серый, войди в сад! 

 

Заинька, сорви цвет,  
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Серенький, сорви цвет. 

Зайка, зайка, сорви цвет. 

Серый, серый, сорви цвет!  

 

Заинька, свей венок,  

Серенький, свей венок. 

Зайка, зайка, свей венок, 

Серый, серый, свей венок!  

 

Заинька, попляши,  

Серенький, попляши. 

Зайка, зайка, попляши, 

Серый, серый, попляши! 

 

На обложке альбома к потешке «Заинька, войди в сад...» изображен яркий и веселый сад. Какие 

необыкновенные там растут цветы — голубенькие, узорчатые, с желтенькими ягодками. А солнышко 

какое? Лучистое, с нарядным пояском из ягодок. Сапоги заинька надел нарядные и курточку красивую. 

А что это за букет у него в лапке? Да, просто волшебный! Цветы — как любимые зайкины капустные 

кочаны. Вот и радуется, приплясывая, зайчик. А какие краски подобрал художник? Разноцветные. 

Страничка ярко-розовая, с синенькой рамочкой. На розовом фоне очень нарядно смотрятся зеленый, 

желтый, голубой, красный цвета. Яркая, красивая картинка! Мы ее поставим на полочку и будем 

любоваться ею! 

А вот следующая иллюстрация — про котика. «Пошел котик на Торжок...» (Читает потешку.): 

 

Пошел котик на Торжок,  

Купил котик пирожок,  

Пошел котик на улочку,  

Купил котик булочку.  

Самому ли есть,  

Либо Бореньке снесть?  

Я и сам укушу  

Да и Бореньке снесу. 

 

Затем воспитатель разговаривает с детьми: 

— Посмотрите, как осторожно ступает котик, у него палочка, как у дедушки. На нем расписные 

валеночки. А что несет котик? Булочку. Какая она? Очень большая — на всех хватит. А каким 

изобразил кота художник? Важным, хозяйственным, деловым. Куда это он торопится? К Бореньке — 

булочку ему несет. Дело происходит зимой — вон как много снега нанесло, все в снегу: избушки, 

деревья, кусты, забор — красота-то какая! Зимой быстро темнеет — вот и горит фонарь, освещая 

дорогу. Свет от фонаря идет сказочный. А почему сказочный? Вон какие кружочки-снежинки вокруг 

фонаря хороводы водят! А что мы видим вдали? Кто это там нарисован? Тетенька и собачка. Почему 

это тетенька так руками разводит, вверх их подняла? Удивляется коту, да и собачка удивлена — лает. 

А еще дальше что нарисовано? Деревенька — избушек много, все-то они в снегу по самые 

крыши, из труб дым вверх идет — печи топят, холодно вечером. 

Какую интересную картинку придумал и нарисовал художник! А в потешке-то обо всем этом и 

не говорится. 

А какого цвета вся страничка? Голубовато-белая. Это холодная страничка — дело-то зимой 

происходит. 

Еще посмотрим одну иллюстрацию. Это страничка к потешке «Дедушка Ежок, не ходи на 

бережок...» (Показывает и читает потешку.): 

Дедушка Ежок, 

Не ходи на бережок: 

Там растаял снежок, 

Заливает лужок, 

Ты промочишь ножки, 
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Красные сапожки. 

Потом воспитатель говорит детям: 

— Стихи звучат как предостережение, чтобы дедушка Ежок не ходил на бережок. Но разве он 

послушался? Нет! Он пошел на бережок. Но художник придумал, как выручить его: нарисовал дедушку 

Ежа на пеньке и в сапожках. Весной вода разливается везде — это называют половодьем. Но солнышко 

греет, становится тепло, появляются разные цветочки, распускаются вербочки и почки на деревьях. 

Прилетают птички и вьют гнезда. Видите, они в клювах несут веточки. В это время всем очень хочется 

на берег реки. Кто это там справа лапками разводит? Зайчишки! Не выдержали и тоже прибежали на 

бережок — удивляются, сколько воды кругом! 

Но все радуются — весна пришла! А какого цвета эта страничка? Светло-зеленая, весенняя — 

как молодая зеленая травка. И какая нарядная вербочка с пушистыми голубоватыми шариками! Вот как 

красиво рассказал красками художник эту потешку! Как много интересных деталей придумал, о 

которых в стихах и не говорится. Он доставил нам большую радость своей фантазией! (Ставит картинку 

рядом с остальными.) 

Дети, мы с вами посмотрели три картинки, которые нарисовал художник Юрий Васнецов. 

Посмотрите на них подольше. Они необыкновенно нарядные, сказочные, веселые! Такие же, как 

вятские, дымковские игрушки, — яркие, красивые, праздничные! Вот какой красивый, добрый, 

сказочный мир создал художник Васнецов! Мы еще долго будем любоваться его рисунками. Пусть они 

стоят у нас в книжном уголке. 

Следующие занятия (2—3) продолжают знакомить детей с творчеством Ю. Васнецова, формируя 

у них интерес, эмоциональную отзывчивость и сопереживание художественным образам, желание 

внимательно рассматривать иллюстрации, радоваться и удивляться интересным и выразительным 

рисункам художника, умение высказывать свое отношение, свои суждения, вступая в разговор со 

взрослым и товарищами. 

 

Занятие   «Как художник Юрий Васнецов волшебные цветы и деревья рисовал» 
 

Цель. Обратить внимание детей на творческую манеру, специфику средств выразительности, с 

помощью которых художник создает необычный, сказочный образ растений, цветов, деревьев. Кроме 

того, взрослый помогает детям увидеть, что рисунки художника поясняют текст, обогащая его 

художественными образами и деталями. Художник с помощью рисунка, цвета, расположения 

художественных образов на книжной страничке по-своему, наглядно «рассказывает» нам потешку, 

сказку. 

Материал. Портрет художника Ю. Васнецова, его иллюстрации в книге «Радуга» (М., 1989). Рисунки 

цветов, деревьев, кустов, мольберты с принадлежностями для рисования гуашевы-ми красками. 

Предварительная работа. Чтение и рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова к потешкам, сказкам. 

Использование его иллюстраций на музыкальных занятиях. 

Организация. Дети в первой части занятия сидят полукругом, , во второй части рисуют на мольбертах, 

которые расположены в другой половине комнаты.  

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, а вы помните, как зовут художника, о котором мы с вами на прошлом 

занятии говорили? Вот его портрет (показывает). Да, это художник-иллюстратор Юрий Алексеевич 

Васнецов. Очень интересный художник, художник-сказочник, который был внимательным человеком: 

он любил рассматривать деревья, цветы, травку, любовался их красотой и, делая наброски, тут же 

превращал их в сказочные, волшебные. А иногда, рисуя, вспоминал увиденный цветок и искал для него 

красивый цвет, нарядный узор. Вот сегодня мы с вами и посмотрим, как Юрий Алексеевич рисовал 

цветы и деревья. 

Посмотрите-ка на эту страничку (с. 10). Вот рисунок художника к потешке «Заинька, войди в 

сад...» Расскажите мне про цветы, которые нарисовал здесь художник. Какие они? (Дает возможность 

детям высказаться.) Да, на розовом фоне листа художник нарисовал тоненькими штрихами длинные 

стебельки, на которых расцвели голубенькие цветочки, да необыкновенные — нет двух похожих среди 

них, каждый наряден по-своему, как будто вышит: один цветок изображен целой розеточкой, 

украшенной точечками, другой состоит из отдельных лепестков, но узоры-то у каждого свои, да еще на 

стебельках листочки и ягодки желтенькие сверкают. И букет цветов у зайчика тоже необычен, каждый 
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цветок похож на капустный кочан. И солнышко нарядное, и пляшущий зайчик! Какой волшебный сад 

придумал художник. А вот еще волшебные картинки к потешке: 

 

 

Вдоль по реченьке лебедушка плывет.  

Выше бережка головушку несет.  

Белым крылышком помахивает,  

На цветы водичку стряхивает. 

 

Какие сказочные берега с разнообразными цветами нарисовал художник! Расскажите мне об 

этих цветах. Какие они? (Дает возможность детям высказаться.) А вы обратили внимание, что все эти 

желтые, алые, оранжевые цветы усыпаны декоративными беленькими точечками, как драгоценными 

камешками? А некоторые цветы, травинки еще и ягодками-бусинками украшены. Стоят цветы, 

красуются друг перед другом. В середине листа художник голубую речку нарисовал, а по ней, как самое 

яркое пятнышко на страничке, красивая, декоративная, тоже украшенная белыми точечками сказочная 

лебедушка плывет, крылышком помахивает, на цветочки водичку стряхивает, как дождичком поливает.    

Вот какая яркая страничка! Художник, рисуя волшебные цветы, вспоминает те, которые он видел 

в жизни. 

Но мне хочется, чтобы вы увидели и то, как Юрий Васнецов изображал деревья и кусты. Давайте 

посмотрим его рисунок к потешке «Привяжу я козлика к белой березке...» (Читает потешку и 

показывает детям иллюстрацию.): 

 

Привяжу я козлика  

К белой березке,  

Привяжу рогатого  

К белой березке:  

Стой, мой козлик,  

Стой, не бодайся!  

Белая березка,  

Стой, не качайся! 

 

Расскажите мне все про березку. Какая она? Да, березка осенняя, с оранжевой листвой. Все 

листочки слились в одно большое яркое оранжевое пятно, а по нему художник нарисовал много 

желтеньких кружочков — это листочки. На самом же краю кроны — по контуру ее — нарисованы 

пояском белые и серые кружочки, которые делают березку очень нарядной. Кустики вокруг березки 

тоже украшены необычными листочками-кружками (кружок в кружке) разной величины. И солнышко 

такое же, и тучки — как блинчики! Березка растет на травушке-муравушке, усыпанной голубенькими 

незабудками. И как нарядно смотрится беленький козлик, привязанный розовой ленточкой к березе! Вся 

страничка зеленовато-желтая, и ярким оранжевым пятном светится березка; ослепительно-желтое солн-

це и белый козлик! Что за сказочный, волшебный рисунок! 

А вот сейчас посмотрим, как художник рисует елочки, ели. (Открывает страничку к потешке «У 

нашего луня». Дает детям время для рассматривания рисунка.) 

 

У нашего луня,  

Милого друга,  

Сорок кадушек  

Соленых лягушек,  

Сорок амбаров  

Сухих тараканов,  

Пятьдесят поросят —  

Только ножки висят.  

 

Какое время суток изобразил художник? Да, это ночь. А как вы догадались? Темно-фиолетовое 

небо со звездочками-кружками, желтый месяц, черный лес, а на этом фоне — зеленая горка, на которой 

сидит лунь — сова такая. Лунь самый яркий — белый, а по обе стороны от него две елки. Как 
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удивительно придумал нарисовать их художник: зеленоватые стволы и двойная, белая и светло-зеленая, 

волнистая линия веток — контур елок, да еще беленькими точками сверху украшены. 

А сейчас посмотрите на лес в потешке «Лиса по лесу ходила, звонки песни выводила, лиса лычки 

драла, лиса лапотки сплела» (с. 134). Он уже иначе нарисован. Лес дремучий, поэтому нарисован 

сплошным черным пятном, и на этом фоне хорошо видны серые стволы и темно-зеленая ломаная линия 

ветвей у елей, которая поверху усыпана зелеными и беленькими точечками. Темно в лесу, чуть видны 

травка да беленькие цветочки. Зато рыжая лиса в голубой нарядной юбке, желтый сноп лычек и 

лапотки, которыми она похваляется перед зверями и птицами лесными, очень хорошо видны. 

К потешке «Баю-баюшки баю, не ложися на краю» (с. 162) Васнецов лес нарисовал по-другому. 

Здесь тоже ночь — темно-синее небо, большая круглая луна, темно, даже звездочек не видно. А как 

нарисованы елочки? Да, они как игрушечные пирамидки, с уменьшающимися вверх колечками-

ветками. По концам веток-колец видны оранжевые кружочки, контур ветвей выделен белым кружевом. 

Но самое чудесное в этом лесу — куст волшебный, красно-золотой, весь расписной, с завитками-

листочками, как будто пришел сюда с хохломских узоров, из волшебного сказочного сада. А вот 

изображение рябинки к потешке (с. 160): 

 

Ты рябинушка Раскудрявая,  

Ты когда взошла,  

Когда выросла? 

Я весной взошла,  

Летом выросла,  

По зорям цвела,  

Солнцем вызрела. 

 

Как удивительно она нарисована! Огромная ярко-зеленая шапка листвы, внутри которой 

красуются оранжево-желтые кисти ягод и светло-зеленые листочки. А по краям кроны (листвы) 

завиваются завиточки. Вот какая раскудрявая рябинушка! Все удивляются и никак не нарадуются на 

нее — и дед в окошке, и гуси, и свиньи, и птички, даже дым из трубы дома хочет походить на кудрявую 

рябинушку — кудрявится! 

Еще хочу вам показать рисунок Васнецова о лесе к потешке (с. 156): 

 

Как на нашем на лугу  

Стоит чашка творогу.  

Прилетели две тетери,  

Поклевали, улетели. 

 

Расскажите мне об этом рисунке. Что за лес здесь нарисовал художник? Какой он? Да, художник 

изобразил удивительно тихий луг, а вокруг елки, нарисованные как будто карандашом: стволы 

тоненькой линией, а ветви штрихами, но контур их обведен волнистой линией. А как много травок на 

лугу! Травки-папоротники все нарисованы тоненькими линиями. Они прозрачно-серенькие, нарядные. 

Много всяких завиточков с ягодками. И какие тетёрки прилетели к чашке творога! Они черно-серые, с 

зелененьким ободком сверху. А чашка творога красно-кирпичная, расписная. Дело происходит зимой: 

страничка белая, зимняя, снежная, и очень нарядно смотрятся лес, тоненькие травки, а особенно ярко — 

две тетерки. 

Дети, мы с вами увидели, как удивительно художник Васнецов рисует цветы, кусты и деревья. К 

каждой потешке, стихотворению они нарисованы по-разному, разными способами, но всюду нарядно, 

ярко, декоративно украшены точечками, кружочками. 

Вот сейчас вы и попробуете нарисовать цветы, деревья, кусты так, как их рисовал художник 

Юрий Алексеевич Васнецов. Идите к мольбертам (или сядьте за столы) и попробуйте придумать и 

нарисовать волшебный сад или дремучий лес — кто что хочет». 

После выполнения задания работы обсуждаются, обращается внимание на то, у кого получилось, 

как у Ю. Васнецова — нарядно, необычно, декоративно. Затем устраивается выставка детских работ. 

 

Занятие  «О том, как Юрий Васнецов животных рисовал» 
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Цель. Продолжать знакомство детей с творчеством Ю. Васнецова, формировать интерес к книжной 

графике, привлекая внимание к особенностям средств выразительности художника, сказочности и 

декоративности нарисованных образов животных, их сходству с дымковской игрушкой. 

Материал. Иллюстрации Ю. Васнецова в кн. «Радуга» (М., 1989): «Волк и семеро козлят»; 

«Свинушка»; «Как на тоненький ледок»; «Петушок»; «Коза»; «Конь»; «Иванушка»; «Ходит кот по 

лавочке»; «Пошел котик на торжок»; «Котинька-коток»; портрет художника Ю. Васнецова; глина или 

пластилин. 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова, пересказывание потешек и 

сказок. Выставки иллюстраций Ю. Васнецова, рассматривание и лепка дымковских игрушек. 

Ход занятия 
Воспитатель, показывая детям портрет Ю. Васнецова, спрашивает: «Дети, а вы не забыли, как 

зовут этого художника? Мы уже говорили о нем и рисовали цветы, деревья так же, как рисовал этот 

художник. Как его зовут? Да, это Юрий Алексеевич Васнецов. 

Сегодня я хочу показать вам, как этот художник рисовал животных. Сначала я расскажу вам 

одну историю. 

Однажды сидел Юрий Алексеевич за столом и рисовал. Перед ним лежали кисти, карандаши и 

краски. А около его ног были разбросаны разные рисунки. «Папа, что это?» — спросила художника 

дочка и подняла один лист.— «Коты»,— спокойно ответил художник. 

С листа бумаги на девочку смотрел зеленый кошачий глаз, а сам кот был синий, в пестрых пятнышках.   

            На другом листе кот был в лаптях, с корзинкой за спиной. 

—  Какие странные коты, — сказала девочка, 

 — Почему они на нашего Мурзика не похожи? 

—  Потому что я рисую сказочного кота, — ответил Васнецов.  

— В сказках все звери удивительны...  

- Вот я и думаю, каким нарисовать моего кота?.. — помолчав, добавил он и обмакнул кисть в розовую 

краску. 

Правду сказал художник: в сказках все звери удивительны». 

Воспитатель показывает иллюстрации, где изображены разные коты. Так, показывая кота к 

потешке «Пошел котик на Торжок...», спрашивает: «Каким изобразил здесь художник кота? Да, совсем 

как человека — на двух ногах, словно дедушка идет, с палочкой в одной руке и с огромной булкой в 

другой. А что здесь еще сказочного? Да, одет как человек, в валеночки расписные. А что художник 

нарисовал розовой краской? — Бантик. Вот какой сказочный кот! 

А сейчас посмотрите на эту картинку к потешке «Котинька-коток» (Читает потешку.): 

 

Котя котинька-коток,  

Котя — серенький хвосток!  

Приди, котик, ночевать,  

Мою детоньку качать,  

Прибаюкивать. 

 

Кто это просит кота детоньку баюкать? Кошечка. Здесь художник нарисовал кота и кошку. Они 

тоже необыкновенные, сказочные. А что в них сказочного? Коты, как люди, ходят на двух ногах, одеты. 

Расскажите мне, во что они одеты. Во что одет черный кот? (Рубашка, брюки, валенки с галошами и 

бантик нарядный — совсем как человек.) А что он в лапочке держит? (Зонтик.) Вот какой нарядный, 

довольный собой, красуется. Забрался на лавку, чтоб выше быть, подбоченился, важничает, мордочку 

отвернул от кошечки, ждет, чтобы она его очень попросила детоньку баюкать. 

Ну, а беленькая кошечка во что одета? (Кофточка с оборочками и бантиками, юбочка с узорами.) 

Какая франтиха. А что у нее в лапках? (Клубочек ниток.) Вязать, наверное, своей деточке будет 

носочки. Какая сказочная картинка: страничка красная, вокруг котиков ягодки и цветочки нарисованы. 

Птичка прилетела, удивляется, глядя на кота. 

А сейчас, дети, я покажу вам, как художник рисовал лошадок (Показывает иллюстрацию к 

потешке «Конь», с. 52. Читает потешку.): 

 

Ходит конь по бережку, 

Вороной по зеленому. 



 8 

Он головушкой помахивает, 

Черной гривушкой потряхивает, 

Золотой уздечкой побрякивает. 

Все колечушки-то — бряк, бряк, бряк! 

Золотые они — звяк, звяк, звяк! 

Конь сказочный, нарядный. А какого он цвета? Кирпичного, красно-коричневого. Весь в 

яблочках-кружочках. Черные грива  и хвост заплетены в косички с розовыми бантиками. Седло 

расписное, вокруг колечки. И на шее расписной узор из колечек. Он ими позвякивает, головушкой 

потряхивает. Конь-огонь, сейчас поскачет. А страничка вся желтая, солнечная, на ней ярко смотрится 

красно-коричневый конь. И все здесь нарядное, необычное. Посмотрите и расскажите мне, какое здесь 

солнышко? Да, как цветочек: серединка состоит из белого, желтого и оранжевого колечек, а вокруг 

много-много светло-желтых лепестков-лучиков. А цветочки на лугу какие? А утки что в клювах 

держат?» 

Воспитатель дает возможность детям внимательно рассмотреть картинку. После этого 

предлагает посмотреть еще на одного коня — иллюстрацию к потешке «Иванушка» (с. 44). Читает ее: 

 

Ваня, Ваня-простота,  

Купил лошадь без хвоста,  

Сел задом наперед  

И поехал в огород. 

 

— Это дразнилка. Так дети дразнят Иванушку. Какого коня здесь нарисовал художник? Да, 

белого в серых яблоках-кружочках. Грива у него желтая, заплетена косичками с розовыми бантиками. 

Ярко-красная уздечка. А вот хвоста у коня нет. 

А какого цвета страничка? Синего, на ней ярко смотрятся и белый конь, и Иванушка в светло-

коричневой рубашке, и голубые облака, и зеленые деревянные домики, и огород с капустой. Вот какая 

чудесная страничка! 

У меня на столе стоят дымковские игрушки, есть и коняшки. Найдите их. (Дети находят.) 

Давайте сравним их с нарисованными художником конями. Да, они похожи. А чем? Оба белые 

(коричневые) в яблоках, нарядные гривы заплетены в косички с бантиками — красивые, сказочные 

кони. Художник, когда рисовал своих коней, смотрел на дымковские игрушки и использовал их цвета и 

узоры. 

Мы с вами посмотрели, как художник рисовал коней, а сейчас я вам покажу, как он изображал 

других животных. Вот свинка (потешка «Свинушка», с. 16): 

 

Ах ты, свинушка 

С поросятками. 

Ты зачем ходила к речке 

За гусятками? 

В речке гусятки 

Купа лися, 

А твои поросятки 

Забоялися! 

 

Расскажите мне про эту свинку. Что в ней сказочного? Да, свинка нарисована как тетенька: она 

на двух ногах, одета в нарядное черное платье с узорами по подолу и около шеи. А какие нарядные 

бантики у нее! Желтые, кружевные, как цветочки. И корзиночку она несет, как человек, а в ней 

испуганные поросятки — визжат от страха, боятся гусяток: вдруг защиплют! А как художник 

нарисовал, что поросятки боятся? Они рты раскрыли — визжат, двое поросят даже отвернулись — вот 

как страшно! А что в другой «руке» держит свинка? Палочку. Идет, опираясь на нее, как старушка. 

Страничка какого цвета? Синяя. А свинка какого цвета? Розовая, как и ее поросятки. А вокруг-то 

разные бабочки, стрекозки летают, цветочки необыкновенные растут. Вот и здесь все сказочное. Так 

интересно и необычно придумал художник-сказочник Юрий Васнецов. 

Следующим этапом работы может быть ознакомление детей с таким средством выразительности 

рисунка, как изображение движения, позы животных. Для этого используем игры: «Кто бежит, кто 
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сидит» или «Чем не похожи животные?», «Угадай, кто что делает». Нужно подобрать иллюстрации, где 

ярко переданы животные в разных позах, в движении и статике. Можно взять изображение одного 

персонажа, например зайчика: зайчик танцует (потешка «Заинька, выйди в сад...», с. 10), зайка сидит и 

ест кашу («Сорока-белобока», с. 24), зайка плачет, убегает («Зайкина избушка, с. 34), зайка присел — 

увидел гриб («Сел комар на кусток», с. 118) и т.д. 

Организация. Работа проводится с небольшой группой детей. Дети сидят за столом, на котором лежат 

рисунки, изображающие зайчика в разных позах. В стороне, на других столах, подготовлен материал 

для последующей лепки. 

Воспитатель: «Дети, сегодня мы посмотрим, как художник изображает животных в разных позах. 

Взгляните на картинки, которые лежат перед вами. Кто нарисован на всех картинках? (Зайчик.) А как 

вы его узнали? Да, он маленький, серый или белый с длинными ушками, коротким хвостом. На всех 

рисунках зайчик. Но чем отличаются его изображения на каждом рисунке? (Предлагает сравнить 

рисунки.) Что делает зайчик вот на этой картинке? (Потешка «Заинька, выйди в сад...») Он танцует, 

пляшет. А откуда это видно? (Рука на поясе, ножку поднял.) Как человек, одет в нарядные курточку и 

сапожки, радуется цветам, букету. А на этой картинке что делает зайчик («Сорока-белобока»)? Сидит 

на стульчике, держит лапкой чашку и ложкой ест кашу, которую ему положила Сорока-белобока. Сидит 

и ножку свесил со стула — ну, совсем как маленький мальчик. 

А вот зайчик по-другому нарисован («Зайкина избушка», с. 35). Что он здесь делает? (Убегает от 

лисы, испугался.) Передние лапки у него маленькие — вперед вытянуты, задними, большими, 

отталкивается от земли — прыгает. Зайка ушки прижал, глаза большие от страха. А лиса-то, лиса какая 

злая: метлой выгоняет зайчишку, да еще что-то кричит, пугает. 

На другой страничке мы видим, как зайка плачет, платочком утирается и жалуется собакам на 

лису. А лиса и собак прогнала, они удирают от нее большими прыжками, посмотрите на их лапы: бегут, 

даже языки высунули. Зато лиса стоит подбоченившись, довольна собой, посмеивается. 

Посмотрим еще на одного зайчика (Потешка «Сидит, сидит зайчик...», с. 138): 

 

Сидит, сидит зайчик,  

Сидит зайка серый 

Под кустом, 

Под кустом.  

Охотнички едут,  

Едут-скачут в поле 

Во пустом, 

Во пустом. 

— Вы, охотнички, скачите,  

На мой хвостик поглядите: 

Я не ваш, 

Я ушел. 

 

Что же он здесь делает? Расскажите мне о нем. Зайчик спрятался под кустиком от охотников. 

Страшно ему. Видите, как он весь сжался, ушки прижал, глаза большие — боится. А охотники — как 

скачут на лошадках! Страничка белая, снежная, зайчик серенький, кустики какие нарядные, голубые 

ягодки на них, елочки все в снежинках-точечках. Не видно зайчика. 

Вот мы с вами увидели, как по-разному можно нарисовать зайчика: он и танцует, и убегает, и 

плачет, и прячется. Только нужно уметьрисунком рассказать об этом. А для этого художник по-разному 

рисует лапки, голову, туловище, ушки зайчика. 

Сейчас вы тоже попробуете слепить зайчика, но каждый придумает, что же делает его зайчик». 

Дети садятся за столы и из глины лепят зайчика. Воспитатель поощряет детей, советами 

помогает интересно выполнить задание. По окончании работы обсуждают, какие у кого получились 

зайчики. 

 

Занятие  «Сказочные избушки» 
 

Цель. Продолжать развивать у детей интерес к творчеству Ю. А. Васнецова, видение особенностей его 

творческой манеры в изображении домов: сказочность, декоративность, необычность. 
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Формировать творческое воображение детей, их изобразительные умения в рисовании зданий. 

Материал. Иллюстрации разнообразных домов, нарисованных художником Ю. Васнецовым в книге 

«Радуга» (М., 1989, с. 18, 34, 48). Бумага, кисти, гуашевые краски для каждого ребенка. 

Организация. Иллюстрации с различными изображениями домов выставлены перед детьми. 

Небольшая группа детей (7—8 человек) сидит перед выставкой. В другой части комнаты подготовлены 

мольберты и все, что нужно для рисования гуашью. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, мы с вами уже знакомы с творчеством удивительного художника 

Васнецова, знаем, как интересно он изображает деревья, цветы, животных. А обращали ли вы внимание 

на то, какие разнообразные на его рисунках дома, избушки, сказочные домики? 

Юрий Алексеевич часто бывал в русских деревнях, где каждый деревянный дом не походил на 

другой, видел их зимой и летом; охотясь, бродил по вятским лесам, где ему встречались различные 

домики, которые строили себе животные и птички. Удивлялся им. Художник он был очень 

наблюдательный. Все это ему пригодилось, когда он стал иллюстрировать сказки, потешки, песенки. 

Вот перед нами очень интересный дом-теремок (теремок к потешке «Ладушки», с. 18); 

Расскажите мне, что это за дом такой? (Дети рассказывают, воспитатель поощряет их ответы.)  

Да, это дом-теремок в три этажа. Что мы видим на первом этаже? Вход с полукруглыми дверями 

и двумя маленькими окошечками по сторонам. А из чего сделан первый этаж? (Из бревен.) А как вы 

догадались? (Видны бревна и кольца — концы бревен.) А вверху, над вторым этажом, в центре, 

украшение какое нарядное! Как развернутое полотенце с волнистым узором на концах. А в центре 

полотенца — цветочек с лепестками и точечками беленькими. Видны и доски крыши с узорами-

колечками. 

А сейчас расскажите мне про второй этаж. Второй этаж занимает одно большое окно, из 

которого смотрит малыш, он в ладушки играет, а вокруг него птички летают, малыш им радуется. А 

окно-то какое расписное, и ставни желтые, все узорами разрисованы. По углам окна цветочки нарядные 

красуются. 

Есть еще и третий этаж — под самой крышей. Расскажите мне, что вы видите, какой он? Да, и 

здесь есть оконце в самом центре, разукрашено оно, и цветочки по бокам нарисованы. А из-под крыши 

беленький узор выглядывает, как кружево. А что это на самом верху? Солнышко с лучами, только 

сделано оно из дерева, поэтому такое необычное. И птички вверху тоже деревянные, таких птичек 

делают, чтобы еще больше украсить дом. Вся страничка какого цвета? Красная. На красном фоне очень 

нарядно смотрится светло-фиолетовый домик с бело-желтыми узорами. Вокруг теремка деревья и травы 

зеленые, они с необычными круглыми листочками-баранками. Вот какой интересный терем-теремок 

придумал художник! 

А вот другой дом (к сказке «Зайкина избушка», с. 34). Художник нарисовал зайкину избушку в 

разное время дня и в разное время года. Белая страничка — утро, зима; летний вечер — синяя 

страничка; утро — розовая, наверное, это конец лета; черная — ночь, и похоже, что осень; а желтая — 

солнечный день, наверное, осенний. 

Давайте рассмотрим зайкину избушку (с. 34). На чем же это она стоит? (На большом пне.) 

Избушка какая по величине? (Маленькая.) Да, как раз для зайчика. А из чего она сделана? (Из 

деревянных досок, они видны — длинные полоски.) Избушка стоит на пне, поэтому к ней ведет 

лесенка. Крыльцо с крышей (как маленький домик пристроен). А крыша у домика какой формы? 

(Треугольной.) Она нарядно украшена, а сверху как будто бантик приделан. Из трубы дым идет — печь 

топится. Вокруг дома кусты нарядные растут. А как интересно художник Васнецов придумал 

нарисовать избушку в разное время дня и в разное время года: он странички покрасил в разные яркие 

краски. И каждый раз избушка смотрится необыкновенно, по-новому. (Показывает избушку на с.37, 39, 

41, 43.) Нравится вам, как придумал художник? 

Сейчас мы посмотрим другой рисунок — здесь целая деревня изображена (рис. к дразнилке 

«Иванушка», с. 44). Домов много, все деревянные и поставлены по-разному: и прямо, и боком 

(показывает). Окошечки у всех беленькие на зеленом фоне, доски крыши — причелины (лицевые доски 

сверху крыши) узорами расписаны. Страничка вся синяя, а домики светло-зеленые, такого же цвета 

огород и капуста. Деревенька очень нарядная. А какое время года нарисовано? (Лето.) Что говорит об 

этом? 

Деревню зимой, всю занесенную снегом, чуть-чуть окошечки видны, художник нарисовал к 

баюкалке «Баю-баю, баиньки...» (с. 48): 
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Баю-баю, баиньки,  

Купим сыну валенки,  

Наденем на ноженьки,  

Пустим по дороженьке.  

Будет наш сынок ходить,  

Новы валенки носить. 

 

Расскажите мне об этой деревеньке. Какие в ней домики? Заметили, как дым идет из труб? Да, 

прямо вверх — холодно-то как! Даже месяц замерз, как ежик ощетинился, и кусты все замерзли. Только 

сыночек доволен: валенки ему новые, нарядные купили, вон как тепло одет. 

А вот деревенька летом (к потешке «Петушок», с. 74): 

 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок,  

Маслена головушка,  

Шелкова бородушка!  

Что ты рано встаешь,  

Голосисто поешь,  

Ване спать не даешь? 

 

Почему я сказала, что здесь лето нарисовано? А домики какие? А как украшены они? Но самый 

яркий и нарядный здесь Петушок. Ишь, какой расписной! 

Еще хочу показать вам необычные дома, которые придумал художник. А живут в них разные 

зверюшки. Вот дом-дуб (к потешке «Улита, улита...», с. 105):  

 

Улита, улита,  

Высуни рога!  

Дам тебе, улита,  

Пирога! 

 

Это настоящее дерево с толстым стволом и огромной светло-зеленой кроной (листвой). Зайчик 

придумал устроить здесь свой дом. В самом центре кроны он вырезал окно, вон сидит, любуется с 

высоты на улиту. Радуется: вот как он высоко! Окошечко украшено расписными ставнями. А на дубе 

листочки резные и желудей полно. Крона дерева по краям как кружевом — точечками белыми 

украшена. А зайчата что это делают? Высоко забрались. А на землю как они спускаться будут? Да, 

лесенка приставлена. 

А вот еще интересный домик (к потешке «Огуречик, огуре-чик...», с. 112): 

 

Огуречик, огуречик!  

Не ходи на тот конечик —  

Там мышка живет,  

Тебе хвостик отгрызет. 

 

Чей же это домик? Да, мышек. А где они устроили свой дом? В пне. Там у н"их и печь топится — 

из трубы идет дымок. И грибы на пеньке растут, и морковку себе большую притащили про запас. То-то 

страшно огуречику, боится идти: как бы мышки ему хвостик не отгрызли. 

Мы с вами посмотрели много разных домов, которые придумал и нарисовал художник. А вот 

сейчас вы будете художниками и попробуете нарисовать интересный дом. Но сначала подумайте, кто в 

этом домике будет жить. Придумайте, что это будет за дом: сказочный, волшебный или настоящий». 

Дети идут к мольбертам и рисуют. Можно включить тихую светлую мелодию. Воспитатель помогает 

детям советами. По окончании все рассматривают работы, взрослый одобряет рисунки, находит 

интересное в каждой работе. 

С целью закрепления представлений детей об особенностях творческой манеры художника Ю. А. 

Васнецова можно провести игру: «Найди рисунки Ю.Васнецова». Для этого подбираются рисунки 
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животных, деревьев, цветов, домов, выполненные Ю. Васнецовым и другими художниками-

иллюстраторами. Детям предлагается выбрать рисунки Васнецова и объяснить, почему они считают, 

что эти изображения выполнил данный художник. Играть можно группой в 3—4 человека, но для этого 

нужно, чтобы у каждого ребенка был набор иллюстраций. Выигрывает тот, кто выбрал все рисунки 

правильно. 

Теперь познакомим детей с творчеством Евгения Ивановича Чарушина — писателя, 

скульптора, графика. Будем продолжать развивать у детей художественное восприятие, видение особен-

ностей книжной графики, выразительности ее языка. 

 

 

 

 

Первое   занятие. «Писатель и художник Е.И.Чарушин» 
 

Цель. Познакомить детей с творчеством Е. И. Чарушина, его добрым и внимательным отношением ко 

всему живому. Обратить внимание детей на своеобразие художественной манеры в изображении птиц и 

животных. 

Материал. Портрет Е.И.Чарушина, его книга «Вот они какие», бумага для рисования. 

Предварительная работа. Чтение книг Е. И. Чарушина, рассматривание его рисунков и эстампов. 

Организация. Дети сидят за столами, на которых лежит книга, иллюстрированная художником, на 

мольберте перед детьми — портрет художника. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном человеке — Евгении 

Ивановиче Чарушине. Посмотрите на его портрет. Это писатель и художник — большой друг зверей и 

птиц. Очень он любил их и всю жизнь писал рассказы и рисовал к ним рисунки. 

Родился Евгений Иванович в г. Вятке. Помните, я вам рассказывала об этом удивительном 

городе? Какой художник там еще родился? Да, Юрий Алексеевич Васнецов — художник-сказочник. 

Его рисунки мы уже видели. Так вот, Чарушин тоже вятич и все детство провел в этом лесном крае. 

Еще мальчиком он вместе с отцом часто бывал в лесу, бродил по полям, наблюдал повадки зверей и 

птиц. Дома и во дворе у него жили кошки, собаки, кролики, утки, гуси, рыбки. Вместе с родителями 

маленький Женя ухаживал за животными, лечил их, спасал от беды. Знакомые часто дарили ему 

маленьких животных. Мальчик внимательно наблюдал за их поведением, привычками.  Все  в их  

жизни было ему интересно.  Он  стал рисовать   их   движения,   позы,   настроение,   учился   понимать 

животных и птиц. 

Позднее, когда он вырос и стал художником, то начал сам писать рассказы о животных и 

рисовать иллюстрации к ним. Впечатления детства и охотничьи наблюдения помогали художнику. Он 

говорил: «Я хочу понять животное, передать его повадки, характер, движения. Меня интересует его 

мех. Когда ребенок хочет пощупать моего зверька — я рад. Мне хочется передать настроение 

животного, испуг, радость, сон и т. п. Все это надо наблюдать и почувствовать. Больше всего я люблю 

изображать молодых животных, трогательных в своей беспомощности и интересных, потому что в них 

уже угадывается взрослый зверь. 

Рисунки Чарушина удивительны, их не спутаешь ни с чьими другими. Все его звери нарисованы 

как живые. Давайте посмотрим, как художник рисует малышей — маленьких животных. (Показывает 

книжку «Вот они какие!») Кто это изображен на обложке книги? Да, зайчата. А какие они? Что о них 

можно сказать? (Маленькие пушистые комочки.) А как вы догадались, что пушистые? 

Как интересно шерстку нарисовал художник. А какие зайчата по цвету? Коричневато-серенькие. 

Да, дело-то летом происходит. Вон они в травке спрятались, цветочки кругом. Притаились зайчата, 

чего-то боятся, даже ушки прижали, тихо-тихо сидят, только глазки блестят. (Открывает первую 

страничку.) 

А что это за зверь такой? Медвежонок малину ест. Расскажите, какой он? Маленький, лохматая 

коричневая шерстка. У него круглые ушки. А сидит он как забавно: три лапы с толстыми пятками 

расставил, а одной кустик малины придерживает — ягодки сосет. Сам урчит от удовольствия — какие 

они вкусные! Вот какой забавный! А как художник нарисовал мохнатую шерстку? Да, видны штрихи, 

которые торчат в разные стороны. А вот другие медвежата. (Переворачивает страничку.) Они по 
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очереди молоко из бутылочки сосут. Прижались друг к другу, как два пушистых, лохматых коричневых 

комочка. Вкусное молочко, никак не дождаться своей очереди одному, он облизывает бутылочку, будто 

просит братца: «Дай скорее и мне!» Так увлеклись, даже глазки блестят. 

А рядом художник нарисовал еще одного зверя. Кто же это? Нет, не киска. Это тигренок — вон 

он как рычит, зубки показывает, а лапы с когтями большие, сильные, хоть он и маленький, и на кошку 

похож. Но это серьезный зверь. Его все боятся. Расскажите, что в нем необычного? Какого он цвета? А 

шерстка какая? 

Посмотрим следующую страничку. Это кто же такой рыженький? (Лисенок.) Большой он или 

маленький? Да, еще маленький — хвостик тоненький, не пушистый, ножки тоже тоненькие. Боится, 

страшно одному — вон как лает, спрятался за елочку, шерстку взъерошил. А как художник это 

нарисовал? 

На другой страничке еще один зверек. Кто же это? Волчонок. Он похож на щенка, но это 

будущий волк. Он кость грызет, зубы у него крепкие. Расскажите мне о нем. Какой он? 

А вот еще один из малышей. Кто же это? Олененок. Какой он? Как художник нарисовал, что это 

совсем еще маленький, очень слабый малыш? Да, он с трудом стоит на тоненьких длинных ногах, они 

разъезжаются в разные стороны. Поэтому и такая неудобная поза — сжался весь. А как художник 

нарисовал его шерстку? Да, она короткая, торчит в разные стороны. Но какие красивые белые 

пятнышки на его красно-коричневой, кирпичного цвета шкурке и черная полосочка на спине. Очень 

красивый будет олень, когда вырастет. 

Мы посмотрели, как художник Чарушин рисует зверей. А сейчас вы будете художниками и 

нарисуете зайчат или котят так, как их рисовал Е. И. Чарушин. Я покажу, как можно нарисовать 

пушистых животных». 

Воспитатель показывает способ изображения зайчат или котят путем создания округлого пятна 

серого цвета. Из большого и маленького пятен создается форма зайчонка. Затем дает немного обсохнуть 

изображению и, обмакнув кончик щетинной кисти в коричневую или черную краску, немного отжав ее 

о край баночки, делает несколько отрывистых движений по нарисованному контуру. (Можно показать и 

точечный удар кистью.) Затем дети рисуют, сами придумывая детали (глаза, лапки, хвостики, травку, 

грибки и т. д.). По окончании работы рассматривают рисунки; воспитатель одобряет работы детей, 

говорит о том, что они сегодня очень красиво нарисовали маленьких животных, которые получились 

пушистые, забавные — совсем как у Е. И. Чарушина. 

Можно сделать выставку рисунков.  

 

Занятие  «Угадай, кто что делает» 
 

(Проводится с небольшой группой детей) 

Цель. Подвести детей к пониманию того, как художник изображает движение, позу, жест животного и 

что они означают. Формировать художественное восприятие, умение в речи, лепке, пластикой 

движений передавать воспринятые графические образы животных. 

Материал. Иллюстрации Е. И. Чарушина в книгах «Детки в клетке», «Тюпа, Томка и сорока». 

Художественно-развивающая игра «Кто сидит, кто бежит». Глина. 

Предварительная работа. Чтение вышеназванных книг, рассматривание иллюстраций в них. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, сегодня мы попробуем разгадать по рисункам Е. И. Чарушина, кто из 

животных что делает. (Показывает рисунки из книги «Детки в клетке».) Первый рисунок — к 

стихотворению «Детский дом». Посмотрите внимательно и отгадайте, что делают здесь малыши? 

Вот два медвежонка. Расскажите о них. (Один сидит и сосет из бутылочки молоко, лапкой 

придерживает, чтобы не отобрали, а другой тянет за конец бутылки, мордочку вытянул и просит: «Дай, 

а ну, дай пососать. Я чуть-чуть только, немножко попробую, дай, а?») Как просит один медвежонок у 

другого бутылочку с молоком? Покажите. 

А сейчас другая страничка. Что здесь происходит? (Вверху — козлик бодает медвежат.) А как вы 

догадались, что козлик бодает медвежат? Да, он голову наклонил, лбом хочет забодать, а рожек-то еще 

нет, не выросли. А как он стоит? Да, он стоит на задних ножках. А медвежата что делают? Один с ревом 

(рот открыт) удирает, боится козлика, а другой сжался весь от страха, но повернулся и рычит, хотя сам 

и побаивается. А барсук удирает со всех ног. 
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А ниже на страничке что нарисовано? Да, волчонок и львенок гоняют мяч. Вон как бегут: 

передние лапы вытянули, задними отталкиваются — несутся вскачь. 

Стихотворение «Зоосад». 

— Здесь что делают малыши? Расскажите мне, как это нарисовал художник? (Рассматривают с 

детьми рисунки, обращают внимание на позы и мимику животных, воспитатель предлагает детям 

принять некоторые позы.) 

 

Книга «Тюпа, Томка и сорока». 

Воспитатель предлагает детям послушать рассказ, который написал и рисунки к которому сделал 

Евгений Иванович Чарушин. Читает рассказ «Почему Тюпу прозвали Тюпой», при этом показывает 

рисунки. После чтения предлагает детям рассказать, что же делает Тюпа? 

— На первой страничке Тюпа удивляется. Глаза большие, удивленные, а сам он весь сжался от 

страха: «Что же это?» Что он увидел? А как художник нарисовал шерстку? Вон какой пушистый 

котенок — комочек пуха. А на второй страничке что нарисовано? Тюпа тихонько подкрадывается, 

прижался к земле, чтоб его не видно было. А ну-ка, покажите, как Тюпа ползет. (Дети показывают.) 

Полз, полз Тюпа, да как прыгнет. Хотел птичку схватить. Покажите, как прыгнул котенок (передние 

лапки вверх, только на задних стоит). Да не схватил птичку. Не дорос еще Тюпа птиц ловить. «Ловкач 

неуклюжий»,— говорит писатель. 

А сейчас, дети, мы поиграем в игру «Кто бежит, а кто сидит». У вас на столах лежат карточки с 

изображением животных, нарисованных Е. И. Чарушиным. Вы внимательно их рассмотрите и 

разложите по группам: в одну группу животных, нарисованных сидящими, а в другую — тех, кто 

бежит,  прыгает. 

Дети выполняют задание. Воспитатель поощряет детей. Иллюстрации можно выставить, чтобы 

дети могли их видеть. 

После этого детям предлагается сделать аппликацию или слепить какое-либо животное: зайчика, 

лисичку, кошку, белочку, собачку, птичку, при этом придумать его позу, движение. Воспитатель 

оказывает детям помощь, обращает внимание на иллюстрации, на то, как художник передал движения 

животных. Можно использовать фигурки с подвижными частями тела, показав, как могут быть 

расположены голова, туловище, лапы, хвосты у животных. В конце занятия следует одобрить работы, 

обратить внимание на выразительные образы, спросить детей, как они получились. 

Для закрепления у детей представлений об особенностях творческой манеры художников Ю. А. 

Васнецова и Е. И. Чарушина можно предложить детям такие игры, как «Узнай, какой художник меня 

нарисовал?», «Угадай, какие звери в этом домике живут?». 

 

Игра «Узнай, какой художник меня нарисовал?» 
 

Цель. Закрепить у детей представление об особенностях средств выразительности, используемых 

художниками Ю. А. Васнецовым и Е. И. Чарушиным. 

Материал. Карточки-иллюстрации, изображающие разных животных, выполненные художниками Ю. 

Васнецовым и Е. Чарушиным (1-й вариант). Большие и маленькие карты (2-й вариант по типу «Лото»). 

Организация 
1-й вариант. Играют 3—4 ребенка. У каждого несколько карточек с иллюстрациями двух художников. 

Детям предлагается разобрать картинки по группам, т. е. в одну группу рисунки Чарушина, в другую — 

Васнецова. Объяснить, почему так подобрали. Как узнали? 

2-й вариант. Игра по типу «Лото». Детям раздаются большие карты — по одной каждому. В углу 

карты изображено одно животное (например, заяц), нарисованное Ю. Васнецовым или Е. Чарушиным. 

У воспитателя маленькие карточки с изображениями животных, выполненными тем или иным 

художником. Воспитатель показывает карточку и спрашивает: «Кто нарисовал меня?» Дети, посмотрев 

на свою карту, определяют по манере изображения, кто художник, и поднимают руку. Выигрывает тот, 

кто быстрее заполнит свою карту. 

 

Игра «Угадай, какие звери в этом домике живут?» 
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Цель. Поупражнять детей в видении своеобразия художественного языка двух иллюстраторов — Ю. 

Васнецова и Е. Чарушина. 

Материал. Два нарисованных домика-книжки в стиле Ю. Васнецова (декоративная манера) и Е. 

Чарушина (реалистическая манера). На коньке каждого дома нарисован в манере определенного 

художника петушок. 

Организация. Играют 3—4 ребенка. Воспитатель расставляет на противоположных концах домики, а в 

центр стола кладет рисунки зверей, выполненные Чарушиным и Васнецовым. 

Ход игры 
Воспитатель: «Дети, послушайте, что однажды случилось в детском саду. На книжной полке 

стояли очень интересные книжки, в них рисунки разных животных, нарисованные художниками 

Чарушиным и Васнецовым. Днем эти книжки рассматривали дети, и животным — зайчикам, лисичкам, 

серым волкам, мишкам — очень нравилось, что на них так внимательно смотрят, любуются ими. Но 

пришел вечер, потом ночь, и уже никто на них не смотрел. Скучно им стало. Вот они все и выпрыгнули 

из книжек, собрались вместе и стали друг перед другом хвастаться. Одни кричали: «Мы сказочные, мы 

нарядные», а другие говорили: «Зато мы как настоящие!» Стали они хороводы водить да танцевать. Так 

развеселились, что и забыли, в какой книжке, в каком домике они живут. Пришло утро, а звери так и не 

могли узнать свой дом. Они очень растерялись, перепугались и перепутались. Сидят все вместе и 

горюют. Поможем им свои дома-книжки отыскать? Давайте сначала домики рассмотрим. Это что за 

дом? (Показывает дом-книжку, нарисованный в стиле Ю. Васнецова.) Да, это сказочный теремок. А как 

он расписан? Какие на нем узоры? Вот какой сказочный! И кто же его нарисовал? (Ю. Васнецов.) А это 

что за дом? (Дом-книжка, нарисованный в стиле Е. Чарушина.) Как настоящая избушка лесника. Здесь 

могут жить лесные звери, которых лечит и подкармливает лесник. Как избушка нарисована? Похожа на 

настоящий дом? Кто его мог нарисовать? (Е. Чарушин.) 

А сейчас попробуйте помочь животным, покажите каждому его дом. Дети по очереди выполняют 

задание, при этом рассказывают, почему они относят то или иное животное к определенному домику. 

По выполнении задания воспитатель говорит детям: «Вот мы и помогли животным найти свои 

книжки-дома. То-то они радуются! А еще они довольны потому, что вы правильно узнали, какой 

художник их нарисовал! А мы сейчас споем им песенки и прочитаем стихи про них». 

 

Игра «Угадай-ка» 
 

Цель. Соотносить содержание потешки с иллюстрацией. Закрепить у детей представление о связи 

рисунка в книге с текстом. Развивать зрительное восприятие, учить видеть творческую ма-. неру 

изображения художника, его умение по-своему раскрывать текст, обогащая его изобразительно. 

Материал. Иллюстрации художников Ю. Васнецова, Е. Чарушина, В. Сутеева к потешкам, с которыми 

дети знакомы; можно взять и несколько новых. 

Организация. Дети сидят за столами, у каждого набор иллюстраций названных художников. 

1-й вариант. Воспитатель объясняет детям игру: «Дети, перед вами лежат разные иллюстрации, 

посмотрите, как их много, некоторые вам уже знакомы, а другие нет. Я сейчас буду читать вам 

потешки, а вы постарайтесь найти иллюстрацию к прочитанной потешке и покажите мне ее. Слушайте. 

(Читает потешку): 

 

Ваня, Ваня-простота,  

Купил лошадь без хвоста.  

Сел задом наперед  

И поехал в огород. 

 

Найдите иллюстрацию к этой потешке. 

Дети находят и показывают. Воспитатель спрашивает детей, как они догадались. Ребенок 

объясняет. Воспитатель: «А как зовут художника, который нарисовал эту потешку? (Ю. Васнецов.) Как 

догадались? (Говорят об особенности манеры изображения художника.) Расскажите мне, что придумал 

художник и чего нет в тексте? (Читает потешку еще раз.) О чем не говорится в потешке? (О деревне, о 

тучках, о том, что растет в огороде, о цветах, о вороне; о том, как одет Ваня, что он держит в руках; о 

том, какая красивая лошадь.) Интересно придумал художник? Как красиво он подобрал краски! 

Послушайте новую потешку. Найдите эту иллюстрацию: 
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Ходит кот по лавочке,  

Водит кошку за лапочки:  

Топы, топы по лавочке!  

Цапы, цапы за лапочки!» 

 

Дети находят. Воспитатель спрашивает, как они догадались. Воспитатель предлагает 

внимательно рассмотреть рисунок и рассказать, что интересного придумал художник. Читает потешку 

еще раз. Дети рассказывают о находках художника. (Котик большой, черный, глаза желтые, усы 

большие. На нем рубашка голубая с красным пояском, белый нарядный бантик. Кошечка поменьше, 

беленькая, в нарядной узорчатой юбке, она вся в бантиках, красные сапожки на лапочках. Видно, что 

она радуется, довольна, даже язычок высунула. Очень нарядная лавочка. Под лавочкой много 

маленьких черненьких котят, все в рубашечках оранжевых, танцуют, бегают, с цветочками играют. Ла- 

вочка стоит у расписного окошка, вверху петушок нарисован, а по бокам его цветы красивые и птички.) 

Воспитатель: «Вот удивительный рисунок! А как вы думаете, какой художник его нарисовал? 

(Ю. Васнецов.) Как догадались?» 

Читает следующую шутку-потещку — «Самолет»: 

 

 

Вот машина так машина:  

Нет ни пара, ни бензина,  

Не пыхтит, не дымит,  

Только крыльями шумит. 

 

Воспитатель предлагает детям найти иллюстрацию к потешке. Затем идет разговор о том, что 

интересного придумал художник, о чем не говорится в тексте. Предлагается узнать, кто нарисовал 

иллюстрацию к потешке (Е. Чарушин), поговорить о том, как дети догадались. Если дети затрудняются 

в ответе, можно показать знакомые им книги, иллюстрированные художником («Детки в клетке», 

«Птицы» и др.). 

Читается другая потешка — «Трус»: 

 

Зайку спрашивает еж:  

«Что ты, заинька, ревешь?»  

«Очень я перепугался,  

С диким зверем повстречался.  

Он зеленый, пучеглазый.  

Не видал таких ни разу». 

 

— С кем это встретился зайчик? (С лягушкой.) Найдите иллюстрацию к этой потешке и 

расскажите о ней. Какой художник ее нарисовал? Как догадались? 

Затем читается следующая потешка, например «Барабек» К. Чуковского: 

 

Робин Бобин Барабек  

Скушал сорок человек,  

И корову, и быка,  

И кривого мясника,  

И телегу, и дугу,  

И метлу, и кочергу,  

Скушал башню,  

Скушал дом  

И кузницу с кузнецом.  

А потом и говорит:  

«У меня живот болит!»  
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Снова дети находят иллюстрацию к потешке, рассматривают ее, выясняя, кто ее нарисовал. 

(В.Сутеев.) Затем читаются еще 2—3 потешки. В конце воспитатель одобряет работу детей. 

2-й вариант игры возможен, когда дети знают потешки наизусть. Здесь воспитатель показывает 

иллюстрацию, спрашивает, кто из художников ее нарисовал, затем предлагает ребенку рассказать 

потешку. Правильно отгадавшему художника и рассказавшему всю потешку дается поощрительный 

приз. 


