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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5—7 лет) 

 

В старшей группе продолжается формирование у детей устойчивого интереса к книжной графике, 

внимательного и бережного отношения к книге, желания постоянно общаться с ней. Дети учатся 

эмоционально откликаться и сопереживать поступкам героев, привлекая свой опыт, личные ассоциации при 

слушании книги и рассматривании иллюстраций, общаться с товарищами и взрослыми по поводу увиденного. 

Подводим детей к пониманию того, что иллюстрация в книге сопровождает текст, поясняет его и 

соответствует жанру литературного текста и средств выразительности, которые использовал художник для 

создания изобразительного образа. При этом внимание обращается на жанровый характер произведения 

(сказочное или реалистическое, юмористическое или фольклорное, героическое или сатирическое), на 

пространственные свойства рисунка: форма, величина, поза, жест, движение или покой; мимика героя и т. д. 

Покажем детям роль и выразительность точки, линии, штриха, контура или силуэта, цветового пятна в тех или 

иных иллюстрациях. 

Цветовая согласованность — колорит — поможет понять эмоциональное состояние героев, время года 

или суток, состояние погоды, общее настроение или отношение художника к изображаемому, послужит более 

глубокому пониманию жанра или стиля литературного произведения. (Например, в сказках, фольклорных 

произведениях всегда присутствует яркость, нарядность, декоративность цвета.) Отметим и значение компози-

ционного построения изображения на странице и в книге в целом, рассмотрим ее макет и организацию, 

оформление. Внимание детей обратим на индивидуальную творческую манеру того или иного художника, 

особенности их почерка. Дети уже могут знать имена некоторых иллюстраторов и те произведения, которые 

они оформляли. Будем способствовать тому, чтобы дети высказывали свои суждения и отношение к 

увиденным рисункам, давали им развернутую оценку, применяя образные слова и выражения, эмоционально-

эстетические и доступные им искусствоведческие термины, использовали полученные знания в собственном 

творчестве. 

Работу в старшей группе можно начать со знакомства детей с графикой как видом изобразительного 

искусства. 

 

Первое   занятие. «Беседа о том,  

как Карлсон открыл новое для себя искусство» 

Цель. Вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на такой вид искусства, как графика. Познакомить с 

видами графики и особенностью их средств выразительности, показать отличие графики от живописи. 

Способствовать тому, чтобы дети использовали полученные знания в своей творческой работе. 

Материал. Набор образцов графики различных видов: книжная графика (детские иллюстрированные книги); 

рисунки карандашом, фломастером, углем, сангиной, пастелью, пером; газет-но-журнальная графика, плакаты 

(о детях, о войне и мире, об охране природы, безопасности движения); эстампы об игрушках, природе; 

промышленная графика (марки, открытки, упаковки продуктов и т. д.). Набор инструментов и 

изобразительных материалов: карандаши, фломастеры, ручки с перьями, угольные и пастельные мелки, 

сангина. Две-три живописные картины. Игрушка Карлсон (или взрослый, одетый Карлсоном). 

Организация. Работа проходит в изостудии. Живописные картины вывешены на стендах, под ними на столе 

расставлены группами образцы графики (они сначала закрыты). Дети сидят полукругом перед столом. 

Ход занятия 

Воспитатель собирает детей вокруг себя в группе. В это время раздается звонок. Воспитатель: «Дети, 

кто-то к нам пришел! Кто же это?» Открывает дверь. Вбегает взволнованный Карлсон: «Ой, ребята, я такое 

узнал! Такое узнал! Вот так новость! Воспитатель: «Что же ты такое узнал, Карлсон? Что ты такой 

взволнованный?» Карлсон: «Да я новое искусство открыл — графику! Наверное, и вы о таком искусстве не 

слышали? Графика! Графика! (Кружится, подпрыгивая.) А знаете, дети, как я ее открыл? Летел я сегодня 

мимо одного дома, смотрю, а там наверху огромное окно. Я заглянул — а там... Там много всяких рисунков и 

еще чего-то висит. Смотрю и думаю: что же это такое? Про живопись я знаю — картины, написанные маслом 

и в рамках. А здесь что-то другое. Залетел я в открытое окно и стал кричать: «Что же это такое?» Тут 

открылась дверь, вышел ко мне дяденька и говорит: «Не шуми, Карлсон, ты попал на выставку графических 

работ. Есть такое искусство — искусство графики. И стал тот дяденька мне все про эту графику рассказывать 

и показывать. Так интересно было, что я попросил у него с этой выставки некоторые произведения и решил 

вам показать. Хотите увидеть? Тогда полетели за мной в изостудию». 

Звучит спокойная мелодия, дети входят и рассаживаются на стулья. Карлсон показывает на 

живописное полотно: «Ребята, как называется это искусство?» Дети: «Живопись». Карлсон: «А почему так 

назвали это искусство?» Дети: «Живо написано, похоже на живое, как будто мы из окна видим этот пейзаж 

(показывают на пейзаж); а это натюрморт (предметы как настоящие)». Воспитатель: «Да, это живописные 

картины. А какое средство выразительности здесь главное? Дети: «Цвет». Карлсон: «Ну, это я тоже знаю. Цвет 

оживляет картину. И живописные картины пишут масляными красками, потом вставляют в рамку. Но я вам 

покажу такие работы, где главное — не цвет, а линия, штрихи, точки, пятна, и они бывают разные.                                  
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Линия бывает тонкая и толстая, непрерывная и прерывающаяся, плавная и ломаная. Даже злая и 

добрая, сердитая и веселая. (Показать.) А знаете ли вы, что такое штрихи? Какие они бывают? Штрихи — это 

такие короткие линии, с помощью их часто закрашивают поверхность рисунка. Иногда эти штрихи распола-

гаются очень близко друг к другу, а иногда между ними бывает видна бумага. (Показать.) А как их 

накладывать, зависит от того, что мы рисуем. Иногда рисунки выполняются точками, пятнами, а иногда — 

карандашом или углем, фломастером, но линии располагаются очень близко друг к другу и рисуются без 

нажима, штрихов тогда почти не видно. Часто художник эти штрихи еще и растирает — это называется 

тушевка. (Показать.) Сейчас я вам покажу все эти работы. (Открывает рисунки.) Скажите-ка мне, что это 

такое? «Дети: «Рисунки это, рисунки! Тут карандашиком нарисовано!» Карлсон: «А расскажите мне, как здесь 

(показывает рисунок) карандашом рисовали? Какие вы линии видите?»   

Дети: «Тоненькие, плавные». Воспитатель: «Можно сказать — нежные, светлые. А про что этот 

рисунок?» Дети:  «Про кошечку». (См. рис. 1) Воспитатель:  «А какая она, кошечка?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Дети: «Такая вся пушистая, мягкая, серенькая». Воспитатель: «А что она делает?» Дети: «Лежит, 

дремлет, даже глазки закрыла». Воспитатель: «Вы правильно все увидели — художник нарисовал кошечку 

очень мягкой плавной линией. Короткими штрихами изобразил шерстку: где штрихов побольше — там 

потемнее, где меньше — там светлее и виден каждый штрих. Карлсон: «А вот еще рисунок. Это кто же 

нарисован?» (Рис.2.) Дети: «Ежик, он колючий, маленький». Воспитатель: «А как вы об этом узнали?» Дети: 

«А тут колючки нарисованы, они торчат в разные стороны». Воспитатель:   «Да, художник ломаной линией и 

толстыми штрихами нарисовал колючего ежика. Линии и штрихи, которые использует художник, могут быть 

плавными, резкими, колючими, толстыми и тонкими. Их применяют, чтобы рассказать и о характере героя, 

его настроении: веселом или злом, хитром или сердитом; спокойном (тогда линия мягкая, плавная) или в 

движении (тогда линия или штрихи могут быть резкими, прерывистыми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Давайте посмотрим еще несколько рисунков, они сделаны разными материалами. (Показывает 

рисунки, сделанные цветными мелками, пастелью.) А вот очень интересный рисунок, сделанный тушью.   

   (Показывает рисунок П.Пикассо «Бык и тореадор». 
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Посмотрите внимательно. Художник использовал здесь пятно черной туши. Что же здесь нарисовано? 

Да, это бык. Видите, какие у него большие рога? И дяденька-тореадор: он играет с быком, дразнит его. У него 

в руках кусок ткани». (Можно показать силуэтные рисунки В.Лебедева в книге «Охота». М., 1978.) 

Воспитатель: «Мы с вами увидели, что рисовать можно разными материалами, некоторые из них 

цветные». Карлсон : «Да, но все эти рисунки относятся к искусству графики, и их называют графическими 

рисунками, так как здесь всюду очень четко видны линии, штрихи, точки, виден контур, пятно. Иногда контур 

заштрихован или затушеван, а иногда — нет и очень красиво просвечивает цвет самой бумаги. Он тоже может 

быть разным — и белым, и черным, и цветным. В графических рисунках в основном используются карандаши, 

фломастеры, перо, уголь, мелки, сангина и т.д., но иногда рисуют и кистью. Дяденька-художник мне показал и 

другие графические работы. Вот посмотрите на некоторые». (Показывает эстампы, плакаты, иллюстрации в 

книжках, открытки, этикетки, марки. Дети их рассматривают, беседуют с воспитателем и Карлсоном.) 

Карлсон:   «Дети, все эти изображения тоже относятся к искусству графики, только сделаны они 

немного по-другому, чем 

обычные рисунки. Художник мне рассказал, как их делают. Сначала художник рисует или вырезает рисунок 

на дереве, линолеуме, камне, металле, покрывает его какой-нибудь краской, иногда и не один раз, а затем 

печатает с него много открыток, эстампов. Часто это делают в типографии — на таком заводе, где выпускают 

книги, журналы, плакаты, марки, открытки... 

Сейчас я задам вам трудный вопрос, а вы сначала подумайте, посмотрите на работы, сравните их с 

живописными картинами, которые висят у нас. Мой вопрос: чем же графические работы отличаются от 

живописных?» (Детям дается возможность высказать свои соображения.) 

Карлсон обобщает ответы детей: «Живописные картины так нарисованы масляными красками, что 

создается ощущение реальности; цветные мазки, пятна так сливаются, что нам кажется, будто мы видим 

настоящий пейзаж, натюрморт, ощущаем тепло и холод, тень и свет, даже воздух, близкие и далекие 

предметы. Все возникает перед нами как живое. А в графических работах? Да, мы тоже видим изображение 

разных вещей — предметов, людей; но мы видим их «сделанность» художником, а в живописных картинах 

этого не видно. Графические работы мы смотрим вблизи и видим всю «технику» работы. А живописные 

картины нужно смотреть издалека, тогда мазки, пятна сливаются и возникает ощущение объемности, 

похожести на реальный мир. И еще вот что: живописные картины пишутся маслом на холсте, поэтому они 

долговечны, а графические выполняются чаще на бумаге. Бумага — очень тонкий материал и очень 

непрочный. С этими работами нужно обращаться бережно. 

Вот как много мы узнали об искусстве графики! Интересно, дети? А сейчас вам задание: нарисуйте 

мне на память что-нибудь. Вот я приготовил здесь на столе разные материалы — карандаши, фломастеры, 

мелки, пастель. Выберите, кому что нравится, но не забудьте, что линией, штрихами, пятном вы должны 

рассказать мне о своем изображении: нравится ли вам герой, пейзаж или натюрморт, какие они — веселые или 

грустные, спокойные или бурные, резкие, порывистые». 

Дети работают, в это время можно включить негромко легкую мелодию. По окончании работы следует 

рассмотреть рисунки, побеседовать об изображении. Воспитатель и Карлсон обращают внимание на 

выразительность образов, на настроение, которое передал тот или иной ребенок. После этого Карлсон 

благодарит детей за рисунки, говорит, что он будет долго ими любоваться, повесит их у себя в комнате. Дети 

и воспитатель благодарят Карлсона за то, что он познакомил их с таким интересным искусством — 

искусством графики. 

После этого можно провести серию практических занятий по формированию у детей знаний и навыков 

использования таких средств выразительности рисунка, как линия, штрихи, тушевка, штриховка, пятно, точка, 

при этом познакомить детей с графическими изобразительными материалами (простой карандаш — мягкий и 

твердый, цветные карандаши, фломастеры, уголь, цветные мелки, пастель, сангина), возможностями их 

использования в собственной деятельности (см. приложение I). 

 

Занятие   «Кто и как создает рисунки в книжках» 
Цель. Закрепить у детей представление о графике и таком ее виде, как книжная графика, ее особенностях и 

средствах выразительности, о сложности труда художника-иллюстратора, процессе и последовательности его 

работы над иллюстрацией. Подвести детей к пониманию того, что книга — это произведение искусства, в 

создании которого принимают участие писатель, художник, редактор, печатники. В нее вложен труд многих 

людей, поэтому относиться к ней следует бережно и аккуратно. Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

иллюстрации в книгах, на художественные образы, желание их рассматривать, радоваться творческим удачам 

художников; развивать художественное видение, зрительную память детей. 

Материал. Книги с иллюстрациями Ю. Васнецова, Е. Чарушина, В. Лебедева, Т. Мавриной, Н. Тырсы, Н. 

Кочергина, А. Па-хомова, В. Хлебниковой и других художников. Книжки разного типа: книжка-игрушка, 

книжка-сцена, раскладушка, книжка-образ, книжка-альбом и др. 

Предварительная работа. Возможно приглашение в детский сад художника, иллюстрирующего книги для 

детей, предварительно обговорив с ним содержание беседы с детьми, то, что им желательно показать. Чтение 
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литературных произведений с иллюстрациями вышеназванных художников, рассматривание иллюстраций. 

Изобразительная деятельность детей на темы прочитанных сказок, потешек, рассказов. Возможна экскурсия в 

типографию. Она проводится с участием нескольких взрослых, при этом маршрут заранее продумывается и 

посещаются воспитателем те участки типографии, которые могут увидеть дети, предусматривается их 

безопасность, продумывается содержание беседы. 

Организация. Дети сидят перед столом воспитателя, на котором лежат иллюстрированные книги. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, мы уже знаем, кто пишет живописные картины (художник-живописец). А кто создает 

рисунки в книжках? Да, тоже художник. А как называются эти рисунки? Иллюстрации, поэтому художники, 

создающие эти рисунки, называются художниками-иллюстраторами. Для чего нужна иллюстрация в книжке? 

(Ответы детей.) Чтобы помочь нам понять содержание книжки. Они наглядно рассказывают о героях: какие 

они, нравятся ли они художнику, как они поступают. Давайте посмотрим книжки с иллюстрациями разных 

художников. Посмотрите внимательно и скажите мне, можно ли по рисункам догадаться, о чем эта книжка? 

(Показывает книжку.) Да, эта книжка о животных. А эта? О людях. А эта? Это сказка. А как вы узнали? (Дети 

рассказывают.) Кого из художников вы узнали? (Дети перечисляют.) Очень хорошо. Про этих художников вы 

уже знаете, а о других мы с вами еще поговорим. 

Сейчас я вас хочу спросить: к какому искусству относится иллюстрация? Вспомните, как Карлсон 

открыл для себя и для нас новое искусство. (Ответы детей.) Да, это графика. И если в живописи главное 

средство выразительности — цвет, то в графике?.. (Ответы детей: линия, штрихи, пятно, точки.) Цвет здесь 

тоже используется, но он не такой, как в живописи. Иллюстратор как бы раскрашивает, украшает рисунок. 

Чем рисуют художники-иллюстраторы? Карандашами, углем, сангиной, фломастерами, пастелью, 

тушью. А иногда применяют кисть и краски. 

Сейчас мы поговорим о том, как работает иллюстратор над рисунками в книге. 

Рассматривая книги, мы видели, что они рассказывают о разном: о детях, о животных. Есть сказки, 

потешки, стихи о природе и т. д. Обычно художнику нравится рисовать про что-то одно: или про животных, 

или про детей, или иллюстрировать сказки. Он сначала внимательно читает то, что написал поэт или писатель, 

читает несколько раз. Если ему нравится произведение, он начинает думать, как рассказать обо всем 

написанном рисунками. Он представляет себе героя сказки или рассказа по его поступкам, поведению; 

пытается понять, какой он: добрый или злой, хвастли вый или простодушный, сердитый или веселый; 

представляет себе его лицо, движения, жесты, где он живет, как одевается, что его окружает, какие предметы. 

Затем делает много разных рисунков-набросков, часто он делает их с натуры, наблюдая за тем или иным 

животным, человеком, похожим на его героя. Очень известный художник Василий Алексеевич Ватагин (тот, 

который первым иллюстрировал книжку Р. Киплинга «Маугли») не только ездил в Индию, но и делал 

многочисленные наброски с мальчиков различных возрастов, в разнообразных позах. Он встретил уже в 

Москве мальчика с индусским типом лица и удивительно богатой мимикой — выражением лица. Мальчик 

легко принимал любые, соответствующие просьбам художника, выражения — гнева и ярости, радости или 

горя, нежности и ласки в разных оттенках. (Показать книжку «Маугли» с иллюстрациями В. Ватагина.) Ху-

дожник Ватагин очень любил рисовать животных, он наблюдал за ними в зоопарках, на улице, делал 

многочисленные наброски. (Показать рисунки В. Ватагина.) 

А Валентин Иванович Курдов, готовя рисунки к книжке «Где раки зимуют», наловил много раков в 

реке и наблюдал, как они ползают в тазу, рисовал их движения, форму тела и клешней, а потом использовал 

эти рисунки для иллюстрации книжки. Чтобы сделать рисунки к повести Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», он 

изучал змей и мангуст в зоологическом саду. Посмотрите, какие у него получились интересные рисунки. 

(Показать рисунки в книжке.) А художник Юрий Алексеевич Васнецов, когда иллюстрировал потешки, 

сказки, вспоминал дымковские игрушки, расписную посуду, прялки, придумывая фантастические, сказочные 

образы. (Показать рисунки.) 

Каждый художник по-своему видит мир, его красоту, каждый по-своему видит героев, о которых 

рассказывает писатель. Но все художники стараются, чтобы рисунки помогли нам понять содержание книги, 

ее главную мысль, чтобы герои были похожи на тех, о которых говорит писатель. Все средства 

выразительности, которые использует художник: рисунок, цвет, композиция, форма книги — направлены на 

то, чтобы показать, что это за произведение (жанр): сказка это или рассказ, потешка это или стихи о природе и 

т. д. 

Дети, а чем сказка отличается от рассказа? (Дать возможность детям высказать свои суждения.) Да, 

сказка — это вымысел, фантастика, здесь много необычного, сказочного: если это звери, то они могут жить и 

действовать как люди, ходить на двух ногах, они одеты как люди, они совершают добрые и злые поступки, 

используют те же предметы, что и люди. А в рассказах, повестях? (Ответы детей.) Да, здесь все как в жизни: 

герои похожи на настоящих людей, животных. Именно это и стараются передать художники. Художники-

иллюстраторы придумывают и конструкцию книжки, ее оформление от начала до конца, расположение в ней 

иллюстраций, текста, букв. Вот посмотрите, какие бывают книжки по конструкции: книжка-игрушка, книжка-

раскладушка, книжка-сцена, книжка-альбом, книжка-панорама. (Показывает эти книги, обращает внимание на 



 5 

расположение в них иллюстраций.) Иллюстрации могут быть разными по величине: большие — во всю 

страницу или даже разворот страниц, маленькие — среди текста или сбоку, на полях. В одних иллюстрациях 

главное — яркое цветовое пятно, в других — линия, в третьих — силуэт. Некоторые художники сами 

придумывают рассказы, сказки, стихи и к ним делают рисунки». (Показать работы Е. Чарушина, В. Сутеева.) 

Детям можно показать книжки: книжка-образ («И котенок, и щенок», стихи В.Берестова, художник и 

автор конструкции Л.Майорова; «Мишка-Топтыжка», текст Б. Заходера, художник 

A. Барсуков; «Привередница», текст В.Даля, художник В. Кульков и др.); книжка-игрушка («Кукла 

Машенька», стихи И.Михайлова, художник Л.Майорова);  книжка-панорама («Первый снег», стихи И.Бунина, 

С.Есенина, художник В. Дугин); книжка-раскладушка,  ширма («Где чей дом?», текст Т. Волжиной, художник   

М. Меженинов);   книжка-сцена  («Сказки-малютки», текст Л. Толстого, К. Ушинского, О. Капицы, художник 

С. Пы-нина); книжка с сюрпризом; книжка-альбом («В лесу», художник 

B. Горячева); книжки-малютки и др. 

Обобщая рассказ о творчестве художников-иллюстраторов, воспитатель говорит: «Вот как много 

интересных книг придумали и оформили художники для нас. Работа у них трудная и непростая. Над каждой 

книжкой они работают подолгу. Поэтому нам следует очень бережно относиться к каждой книжке, уважая их 

труд и труд писателя, который придумывает рассказ или сказку для нас ». 

 

Теперь пора познакомить детей с техникой рисунка как средством выразительности в книжной 

графике.  

 

Занятие  «Певучая контурная линия» 
Цель. Вызвать у детей интерес к техническому элементу рисунка — контурной линии. Показать возможности 

ее использования художником в зависимости от характера образа, жанра литературного произведения, 

творческой манеры художника. 

Материал. Книги, иллюстрированные художницей Т. Юфа. Для рисования детьми на бумаге — 

разнообразные сухие материалы: карандаши, уголь, сангина, фломастеры, мелки, пастель. 

Предварительная работа. Чтение произведений, иллюстрированных названной художницей. 

Организация. В первой части занятия небольшая группа детей свободно сидит на ковре. Во второй части 

дети будут рисовать за столами; материалы они выбирают самостоятельно. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, сегодня мы посмотрим, как художники-графики используют в своих рисунках такое 

средство выразительности, как контурная линия. Я вам покажу книги, рисунки в которых сделала художница 

Тамара Григорьевна Юфа. Вот эти книги: сказка «Царевна-лягушка», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С.Пушкина и две карельские сказки — «Черная уточка» и «Красавица Насто». 

Давайте сначала рассмотрим рисунки к двум русским сказкам. Посмотрим на обложки книг. Что в них 

особенное? (Мнения детей.) Да, нарядный узор из цветов, выполненный очень тонкой плавной линией. На 

обложке книги «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», которую написал Александр Сергеевич 

Пушкин, мы видим узорную роспись — тоненький стебелек и на нем много разных декоративных цветов, 

зеленых листочков, завитков. Цветы голубые, белые, коричневые — необыкновенные. А название книги 

написано в центре старинными русскими буквами. Перевернем страничку. Что здесь нарисовано? Слева во 

всю страницу — царица в венце и длинном красивом платье. Она сидит у окна и грустит. А видите ли вы, 

какой тонкой, нежной линией она нарисована? Эта линия плавно обрисовывает контур фигуры царицы, 

обозначает ее, выделяет на белом листе бумаги. Поэтому линия так и называется — контурная; она делает ри-

сунок легким, изящным, звучит негромко, певуче, как и сами стихи Пушкина. А как вы думаете, чем рисовала 

художница? (Тонким карандашом или пером.) Есть ли цвет в рисунке? Да, есть, но его очень немного. Цветом 

прорисованы только корона, отделка на платье — желтая, с красными и синими драгоценными каменьями. По 

платью разбросаны небольшие голубенькие цветочки. Сундук, на котором сидит царица, окно тоже только 

обозначены плавными линиями. 

А с правой стороны, возле текста, что нарисовано? Удивительный стебелек, который украшают 

чудесные декоративные цветы с листочками. Но здесь цветочки уже другие, не такие, как на обложке (и по 

форме и по цвету). Этот стебелек очень красиво оформляет страничку. Перевернем ее. Что же мы видим 

здесь? Художница нарисовала мачеху-царицу; она любуется собой: глядится в зеркало, гордо подняла голову. 

Платье ее украшено цветами. Ворот, рукава и подол платья — все в драгоценных камешках, узорчатые туфли, 

а на руках — перстни. На противоположной стороне около стихотворного текста опять тонкий стебелек с 

необычными цветами, но они какие-то ядовитые: зеленовато-синие, красно-синие, сине-зеленые, по цвету 

похожие на отделку платья царицы. 

Смотрим дальше. На левой страничке возле текста — опять стебелек с цветами, но уже похожими на 

колокольчики, узорчатые, декоративные. На правой страничке нет текста. Что же здесь нарисовано? Царевна и 

Чернавка, которая должна отвести царевну в лес и привязать ее к дереву на съедение волкам. Как художница 

их нарисовала? Певучими, тоненькими изящными линиями. Чем отличаются их платья? Очень простое у 
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Чернавки, с коричневой отделкой у ворота, на подоле и на рукавах, а сама Чернавка в лаптях. У царевны 

платье нарядное, богатое, белое с голубыми отделками и украшениями. На голове корона, на ногах туфельки с 

острыми носочками. А что это держит Чернавка в руках? Веревку! О чем это нам хотела напомнить 

художница? 

На следующей страничке мы видим, как царевна стучится в дверь дома семи богатырей. С правой 

стороны около стихов нарисована веточка с васильками. Они голубые с фиолетовыми серединками. Вся 

веточка как волшебный узор». 

Точно так же рассматриваются остальные странички. Затем воспитатель говорит: «Вот как интересно 

придумала художница, нашла очень нежную, плавную, негромкую линию, с помощью которой создала 

красивые контурные рисунки и веточки цветов, нарядно, каждый раз по-новому оформляющие страничку. Эти 

рисунки соответствуют стихам Пушкина, они так же поэтичны, певучи и изящны.  

А вот еще одна книга, которую тоже иллюстрировала Тамара Юфа. Это сказка «Царевна-лягушка». 

Посмотрите на обложку книги. Расскажите, что же здесь нарисовано? Царевна в богатом платье, оно все 

расписано крупными цветами, на голове у нее кокошник (корона такая), а вокруг нарядные декоративные 

цветы. На зеленом фоне обложки очень красиво смотрятся нежно-розовые, белые, желтые цветочки, 

нарисованные тоненькими линиями. А как вы думаете, чем рисовала художница? Наверное, пастелью. 

Рисунок получился очень нежным, светлым. Вот какая нарядная обложка! Откроем ее. Посмотрим, что здесь 

нарисовано. 

Слева — три невесты: боярская дочь, купеческая, а посредине? Лягушка — невеста Ивана-царевича. 

Вдали художница нарисовала царский терем. Внизу веточка, вся в нежных кружевных цветочках. А на 

страничке, где начинается текст, художница тоже нарисовала изящную веточку цветов, словно вышила их 

нежными цветными нитками. Если посмотрим книжку дальше, то увидим, какие необыкновенные — 

нарядные, светлые, нежные рисунки получились у художницы. Как тонко и узорчато смотрятся они  —  и 

Иван-царевич,  горько опустивший голову на руки, и лягушка. А вот на развороте двух страниц художница 

нарисовала, как пляшет Царевна-лягушка, в богатом наряде, с кокошником на голове, а гости и две жены 

царевичей любуются пляской. И на этом рисунке все изображено очень тоненькими контурными цветными 

линиями. Создается ощущение света, прозрачности, чистоты, нежности. Все как будто вышито нежными 

узорами с драгоценными камешками. Узоры всюду: на платьях людей, на стенах дворца.  Все переливается, 

как драгоценная вязь. Посмотрите рисунки дальше, вглядитесь в них внимательно. Как много интересного и 

необычного придумала художница. Вот как можно использовать контурную певучую тонкую линию, 

негромкие, неяркие, нежные тона цвета». 

Потом хорошо посмотреть с детьми и две другие книжки, посвященные карельским сказкам. В конце 

воспитатель говорит: «Дети, мы с вами смотрели книги, иллюстрированные художницей Тамарой Юфа, и 

увидели, как красиво она использует тоненькую контурную линию (линию, очерчивающую форму) для 

создания своих рисунков, которые как будто вышиты тонкими, нежными, прозрачными кружевами. Она 

использует неяркие цветовые тона; рисунки создают ощущение света, ясности, нежности. Запомним их и 

будем узнавать почерк этой художницы. 

А сейчас возьмите изобразительные материалы — кто какие желает — и нарисуйте какой-нибудь 

эпизод из сказки «Царевна-лягушка». Постарайтесь рисовать так, как рисует художница Юфа, — тонкими, 

нежными линиями. Постарайтесь рассказать, нравятся ли вам герои, которых вы будете рисовать». 

Дети рисуют. Можно включить нежную, прозрачную, переливающуюся мелодию (например, 

«Аквариум» из «Карнавала животных» Сен-Санса). По окончании работы рисунки обсуждаются с точки 

зрения выразительности образа. 

 

Занятие  «О рисунках Льва Токмакова к  

шотландским народным песенкам» 
Цель. Вызвать у детей удовольствие от встречи с шотландскими народными песенками, выразительными 

рисунками, созданными Л. Токмаковым, которые передают национальные особенности Шотландии. 

Развивать наблюдательность, зрительную память детей, познакомить с новой техникой создания графического 

образа — силуэтом. 

Материал. Книжка «Крошка Вилли Винки». Шотландские народные песенки (пересказ И. Токмаковой, 

художник Л. Токмаков). Материалы для рисования на каждого ребенка: гуашь, кисти, бумага и т. д. 

Магнитофонная запись шотландских мелодий. 

Организация. Дети сидят на ковре в группе. В стороне подготовлены мольберты для последующего 

рисования. 

Ход занятия 
Раздается звук волынки (магнитофонная запись). Появляется музыкант, одетый в шотландский костюм, он 

ведет за руку маленького гнома Вилли Винки. Музыкант и гном здороваются с детьми. Музыкант говорит о 

том, что они приехали из далекой северной страны Шотландии: 
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«Эта страна лежит за морем, она очень красива, там много зеленых холмов, озер и рек. А одеваются 

люди вот так (показывает на себя): обязательно клетчатая юбка, берет, даже ткань так назвали — шотландка, 

она у вас тоже продается. А еще мы любим петь и танцевать, рассказывать сказки про гномов (показывает на 

Вилли). Он вам принес очень интересную книжку, в которой записаны шотландские народные песенки. Их 

перевела Ирина Токмакова, а рисунки к ним сделал художник Лев Токмаков. Книжка называется «Крошка 

Вилли Винки», это его нарисовал художник на обложке книги. Я прочитаю вам песенку про нашего Вилли:  

Крошка Вилли Винки  

Ходит и глядит:  

Кто не снял ботинки?  

Кто еще не спит?  

Стукнет вдруг в окошко  

Или дунет в щель:  

Вилли Винки крошка  

Лечь велит в постель.  

Где ты, Вилли Винки?  

Влезь-ка к нам в окно.  

Кошка на перинке  

Спит уже давно,  

Спят в конюшне кони,  

Начал пес дремать,  

Только мальчик Джонни  

Не ложится спать. 

 

Посмотрите, как красиво нарисовал маленького гнома художник. Вилли Винки идет тихонечко со 

свечой, проверяет, кто еще не спит, кого еще нужно убаюкать. Обратили внимание, в чем особенность этих 

рисунков? 

Все они нарисованы силуэтом. Силуэт — это очертания предмета, похожие на его тень, плоскостное 

одноцветное изображение фигур и предметов. Силуэт используется и в аппликации. 

Черным пятном здесь нарисованы и лошади, и кот, и собака, а мальчик Джонни с мамой и крошка гном 

— цветным силуэтом. Интересно придумал художник? 

А вот еще песенка. Называется она «Спляшем». Я буду читать, а вы внимательно рассматривайте 

рисунки: 

У Пегги жил веселый гусь,  

Он знал все песни наизусть.  

Ах, до чего ж веселый гусь!  

Спляшем, Пегги, спляшем! 

У Пегги жил смешной щенок,  

Он танцевать под дудку мог.  

Ах, до чего ж смешной щенок!  

Спляшем, Пегги, спляшем! 

У Пегги старый жил козел,  

Он бородой дорожки мел.  

Ах, до чего ж умен козел!  

Спляшем, Пегги, спляшем! 

 

Так кто же мне расскажет, как нарисовал художник Пегги и ее друзей? Да, здесь художник опять 

использовал изображение силуэтом. Как красиво нарисовал он очаровательную, нарядную Пегги в ее 

национальной шотландской юбке: на черном силуэте серые клетки, серая шляпка, оборочки на юбке. Да и 

животные, с которыми Пегги танцует, словно тоже все в клеточку. А как художник изобразил, что они все 

танцуют? Обратили вы внимание на фон листочка? Какой он? Да, тоже в крупную бело-голубую клеточку! А 

сейчас мы с вами тоже спляшем и споем эту песенку». 

Музыкант назначает детей, которые будут изображать Пегги и ее зверей. Дети ходят по кругу, вместе с 

ними музыкант и гном; они поют песенку, а при назывании животного в круг выходят Пегги и очередной 

танцор. Танец можно повторить с участием других детей. 

После пляски детям предлагается встать за мольберты и нарисовать рисунки на тему «С кем плясала 

Пегги». Нужно выбрать для изображения одно животное, которое больше нравится. В конце все рисунки 

рассматриваются, отмечается выразительность образов, особенно отмечаются те работы, которые выполнены 

техникой силуэта. Дается оценка всем работам детей. 

 

Занятие   «Мир ликующих линий и красок». 
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Мотивы народных росписей в рисунках 

Татьяны Алексеевны Мавриной 

 

Цель. Познакомить детей с творческой манерой художницы, обратить внимание на декоративность, 

праздничность, жизнерадостность, оптимизм, свободное ощущение света, пространства и ритма, связь ее 

рисунков с народным русским творчеством, традиционными мотивами северных росписей (городецких, 

полхов-майданских) на подносах, прялочных донцах и сундуках. Вызвать у детей интерес и желание 

внимательно рассматривать рисунки художницы, радоваться ее удивительным находкам, развивать 

зрительное внимание, навыки восприятия образного языка книжной графики, умение видеть общее в технике 

росписей народных мастеров и художницы.  

Подготовительная работа. Знакомство с народным искусством Городца, Полхов-Майдана, северными 

росписями прялок, шкатулок, туесов, разделочных досок. Чтение русских народных сказок, сказок А. С. 

Пушкина; проведение праздников, развлечений, вечеров досуга на темы: «Посиделки», «Ярмарка», «Как на 

нашей улице», «Белая береза» и др. (см. приложение II). Исполнение на музыкальных занятиях народных 

песен, хороводов, изобразительная деятельность детей. 

Материал. Книги, иллюстрированные Т. Мавриной: «Марья Моревна», «Сказка о золотом петушке» 

А.С.Пушкина, «Иван-царевич и серый волк», «Плетень», «Птицы на море» и др. Материалы для рисования на 

бумаге: кисти, гуашь, фломастеры на каждого ребенка. 

Изостудия перед занятием оформлена произведениями народных промыслов: росписи по дереву и бересте. 

Организация. 1-я часть — дети сидят полукругом перед столом воспитателя, 2-я часть — дети сидят за 

столами или стоят за мольбертами. Ход занятия 

Воспитатель: «Сегодня, дети, мы поговорим о творчестве очень интересной художницы Татьяны Алексеевны 

Мавриной. Она родилась в старинном русском городе Нижнем Новгороде, в котором часто проводились 

ярмарки. Народные мастера со всей России привозили туда на продажу свои изделия: расписные дуги, прялки, 

короба и шкатулки, посуду деревянную, игрушки, вот такие... (Показывает изделия народных мастеров, 

спрашивает, мастера из какого городка или села их расписывали? Уточняет названия.) Давайте полюбуемся 

ими. Как о них можно сказать? Какие они? Нарядные, яркие, праздничные, веселые, звонкие, узорчатые, 

декоративные, Да, дети, это очень красивые, нарядные вещи. Мастера старались их расписывать так, чтобы 

люди не только использовали эти вещи в хозяйстве, но и украшали ими свой дом. А чем украшены эти 

предметы? Что на них изображено? Птицы, цветы, лошадки, люди. Обратили внимание, какими крупными 

линиями, цветными пятнами сделаны эти росписи? Поэтому они такие яркие, звонкие. 

Маленькая Таня любила ходить на ярмарки со своими родителями, они часто задерживались перед 

прилавками с этими красивыми вещами, любовались ими и обязательно домой приносили какой-нибудь 

предмет: ковш, чашку, туесок. Позже, когда Таня стала художницей, она начала собирать произведения 

народных мастеров. Она любила путешествовать по старым русским городам и везде рисовала древние 

терема, башни, церкви и колокольни, деревянные дома, украшенные резьбой. 

Татьяну Алексеевну Маврину называют сказочницей за особый талант рисовать русские народные 

сказки, народные прибаутки. Ко многим сказкам сделала она рисунки. Смотришь на них и дивишься: будто 

художница побывала сама в тридесятых царствах-государствах, видела летающих по небу коней, золотых 

петушков и сказочных зверей. Этому искусству училась художница у старых народных мастеров, которые 

умели изображать все волшебное: рисовали, вырезали, лепили фантастические цветы и птиц, заморских 

чудовищ, украшали ими дома. 

Много сказок нарисовала художница, а мы с вами посмотрим «Сказку о золотом петушке», которую 

написал Александр Сергеевич Пушкин. Взгляните на обложку. Кто тут главный герой? Да, петушок, но какой 

он необычный — весь золотой, нарядный. Как нарисовала его художница? Крупными, толстыми линиями, 

желтой и черной краской, желтые линии на черном смотрятся очень нарядно и декоративно. На фоне какого 

цвета нарисован петушок? На красном. Петушок на шпиле возвышается над городом. А вокруг что нарисовала 

художница? (Последняя сторона обложки.) Крепости врагов, из них войска выглядывают. То-то петушок 

крыльями хлопает, кричит, предупреждает жителей тридесятого государства. 

Перевернем страничку и начнем читать сказку: „Негде, в тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве жил-был славный царь Дадон..."» 

Прочитав до конца разворот двух страниц, воспитатель беседует с детьми: 

«Присмотритесь внимательно, дети, что же тут нарисовала художница? Во всю середину двух листов 

— разворот — контурной линией нарисован белый дворец царя Дадона с крепостными стенами, башнями. А 

за стенами кругом враги. Какие они? Расскажите мне. (Дает возможность детям высказаться.) Да, врагов 

много: они и на конях, и на слонах, и пешком; луки у них со стрелами, и копья, и мечи, и факелы. Где они 

пройдут — везде огонь полыхает. Какие они зеленые, синие, страшные. А обратили внимание, как интересно 

придумала художница разместить их на двух страницах? Они нарисованы не полностью, и создается 

ощущение, что их очень, очень много. А что еще придумала художница? Текст написан как бы на стенах 

дворца.  
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Нарядные заглавная большая буква и красные строчки начала и конца стихотворения. 

Посмотрим, что на следующей странице нарисовано. Расскажите мне. (Дает детям высказаться.) На 

двух страницах книги (разворот) нарисован дворец — царство-государство Дадона. На синем фоне ярко 

смотрится малиновый дворец с башнями, которые стерегут воины; они внимательно смотрят в разные 

стороны. А во что они одеты? Что держат в руках? Вон и конница видна. А кто это в центре, на троне в 

золотой сидит короне, сидит и плачет? 

А сейчас посмотрите на правый нижний угол страницы. Кто это выбегает из ворот башни? Гонец с 

мешком золота, отправленный за мудрецом-звездочетом. Какая нарядная, яркая и крупная картина! А как 

художница нам показывает, что очень тревожно в этом царстве? Да, цветом! Посмотрите, как звучит 

малиновая краска (дворец), зеленая (одежда воинов), синяя с черными грозовыми тучами! Создается 

ощущение тревоги, грозы, опасности. А вы обратили внимание, как рисовала художница? Видна вся техника 

рисунка — все линии. Они ярко очерчивают цветной силуэт любого изображения. Эти рисунки сделаны круп-

ной кистью, толстой линией. А не напоминает ли вам этот рисунок работы мастеров, которые расписывают 

шкатулки, разделочные доски, прялки? Посмотрите-ка на них! Да, так же ярко, крупно нарисовано, нарядно, и 

так же видна кистевая роспись. 

Что же нас ждет на следующей странице? Я буду читать, а вы смотрите на рисунки. 

Вот мудрец перед Дадоном Стал и вынул из мешка Золотого петушка... 

Текст написан на левой страничке, а на правой художница нам наглядно все показывает. Посмотрите, 

какая красивая буква начинает текст. А кто это в нее заглядывает? Забавная собачка, а сверху выглядывают 

слуги царя. Посмотрим рисунок на правой страничке. Что здесь происходит? Мудрец показывает царю зо-

лотого петушка. Где здесь царь Дадон? Как вы узнали? А где мудрец? Как узнали? Расскажите о нем. А 

петушок какой? Кто еще нарисован на странице? Этот рисунок тоже очень крупный, и нам хорошо видны все 

линии, которыми рисовала художница. 

А что же дальше? Опять очень большой рисунок. Какие цвета здесь использовала художница? Много 

красного, желтого, малинового, зеленого. Это создает ощущение радости, уверенности, что ничто не омрачит 

спокойствия царя Дадона. И опять обозначенные цветом силуэты ограничены крупными четкими линиями. 

Разворот книги радостный, нарядный; вон, и солнышко улыбается, и тучки — легкие, голубые. 

Посмотрим, что слева нарисовано. Царь Дадон петушка несет, а его сопровождают воеводы — 

начальники войск. Зонтик над царем держат — а вдруг дождь пойдет. Все рады. Все веселые. Вот послушайте, 

как бы об этом рассказал композитор. (Включить отрывок „Камаринская" из „Детского альбома" Чайковско-

го.) А справа что нарисовано? Дворец и много-много слуг, и башня с часами, где вместо цифр буквы 

написаны. Вот какая яркая, нарядная страничка! 

Что происходит дальше? (Читает текст, затем рассматривает с детьми рисунки.) Ах, как сладко спит 

царь, и собачка около него пристроилась. А на правой страничке что мы видим? Петушок на высокой спице 

караулит день и ночь границы царства-государства. Видите, какая нарядная буква начинает текст? (Читает 

дальше и обращает внимание детей на изображение войск, которые ведут сыновья Дадона, а потом и сам 

царь.) Кони то ли игрушечные, то ли сказочные — все в яблоках белых, а сами красные, с желтыми гривами. 

Все воины одеты в зеленые доспехи. А сам царь едет в золотой колеснице, с мечом в руках. Трубы трубят, 

флаги реют на ветру, собаки лают! Огромное войско собрал царь». 

Воспитатель читает сказку, обращая внимание детей на образы, краски, которые использовала 

художница, на технику изображения, на то, как похожи ее рисунки на рисунки народных мастеров Городца, 

росписи северных прялок, шкатулок. Рисунки яркие, звонкие, крупные, нарядные. 

В конце занятия воспитатель рассказывает, что Татьяна Алексеевна всю жизнь посвятила созданию 

рисунков к сказкам, оттого и говорила о себе: «Ложусь спать на горах, кладу шесть сказок в головах: одна 

разговаривает, другая спрашивает, третья звенит, четвертая шумит, пятая смеется, шестая плачет»". 

«Итак, дети, мы с вами увидели очень интересную технику создания рисунка: сначала рисуется цветной 

силуэт предмета, а затем обозначается темной толстой линией». 

 

Чтение и последующая драматизация потешки «Плетень» 
(авт. и художник Т. А. Маврина) 

 

Цель. Вызвать у детей радость от встречи с веселой потешкой, с яркими рисунками Т. А. Мавриной, желание 

их рассматривать и удивляться творческим находкам художницы. Обратить внимание на средства 

выразительности: технику, яркие звучные краски, крупное изображение животных, свободную композицию 

рисунка — во всю страницу, множество деталей, характеризующих образы зверей и птиц, их сказочность, 

крупные буквы текста, удивительно свободную манеру создания силуэтного цветного пятна, ярко 

обрисованного черной контурной линией. 

Подготовительная работа. Чтение и рассматривание иллюстраций к потешке, рисование животных, 

встречающихся в данном произведении. 

Материал. Шапочки, изображающие головы зверей и птиц. 
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Воспитатель: «Дети, мы уже немного знакомы с творчеством Татьяны Алексеевны Мавриной. Сегодня мы 

посмотрим, как она иллюстрировала потешку „Плетень". Что такое потешка? (От слова „потешить", 

порадовать.) Эта потешка называется „Плетень". А что такое плетень? Да, это такой забор, который плетут из 

тонких прутьев, тонких веток. Поэтому он так и называется — „плетень". Таким плетнем раньше 

отгораживали участки сада, огорода от зверей. Посмотрите на обложку книги. Расскажите мне о ней. Какая 

она? Да, она яркая, нарядная. Художница использовала много ярких красок. Темными, почти черными 

красками нарисован плетень, а на нем... чего только нет: и подсолнух желтый, ягоды красной смородины, 

красный помидор, малиновые огурцы, белые, розовые цветы и много-много зеленой листвы. А вверху на 

синем фоне неба крупными яркими желтыми и оранжевыми буквами написано название книги. 

Перевернем обложку. Что это тут за компания сидит? Кто это? А что в них сказочного, 

необыкновенного? Розовый медведь (он самый крупный) сидит в центре, лапы сложил — как человек. Какими 

линиями нарисовала его художница? А как изобразила его мех? Вот он какой зубастый, язык высунул, когти 

торчат! А кто это вокруг него сидит? Какого они цвета? А что в них сказочного? Зайчик и ежи — голубого 

цвета, а лиса рыжая. Зайчик спрятался слева за медведя, побаивается лисы: вон какой большой у него глаз, на 

лису посматривает. А лиса какая? Хитренькая, лапки тоже сложила, а сама на зайчика поглядывает: как бы до 

него добраться. А как художница нарисовала мех лисы? Как нарисованы ежи? Сидят на хвостиках, на задних 

лапках — лапти. А видно, что они колючие? Вот как интересно нарисовала колючки художница. 

А что еще необыкновенного в рисунке? Вверху справа и слева — то ли два солнышка, то ли два 

подсолнуха выглядывают. Где сидят звери? 

На правой страничке что нарисовано? В центре страницы — два ежика и большое красное солнце. Это 

сказочные ежи: разговаривать умеют, на ногах у них лапти, а у одного палочка, как у дедушки. 

А что нарисовано вверху? Крупная буква Т, с которой начинается слово „Тень", буква расписная, в ней 

даже терем нарисован. Слова потешки написаны очень крупно. Сейчас я почитаю потешку: 

Тень-тень, потетень,  

Выше города плетень.  

Сели звери на плетень,  

Похвалялися весь день.  

Похвалялися ежи: 

—  У нас шубы хороши! 

 

А правда, что у них шубы хороши? Какие они? Как это нарисовала художница? (Переворачивает 

страницу, читает дальше.) 

Похвалялся медведь: 

—  Могу песни я петь! 

А мы знаем, как поет медведь? Как? Давайте посмотрим, как его нарисовала Татьяна Маврина. 

Расскажите мне. Как она нам показала, что медведь сказочный? А кого это она еще нарисовала? Какими 

линиями нарисован медведь, его мех? Вот какой яркий, крупный рисунок!» 

Воспитатель читает текст на следующей странице и рассматривает с детьми, как нарисована лиса, 

обращает внимание на технику изображения, на сказочность образа. Так прочитывается вся потешка. После 

первого чтения можно провести драматизацию потешки, при этом определяется, кто из детей будет изобра-

жать тот или иной образ; на головы их надеваются шапочки, условно изображающие мордочки животных. 

Воспитатель помогает детям вспомнить текст. Проиграть потешку можно несколько раз, включая в игру и 

других детей.  

 

Занятие   «О том, как художник 

Геннадий Дмитриевич Павлишин придумал рисунки 

к нанайской сказке „Мэгрен и его друзья"» 

 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от декоративного оформления книги. Развивать целенаправленность 

зрительного восприятия, умение внимательно и сосредоточенно рассматривать рисунки, видеть необычность 

манеры художника: декоративность, стилизацию образов деревьев, цветов, животных и птиц, контурность и 

силуэтность изображения, присутствие декоративных национальных орнаментов, яркость, нарядность, 

узорчатость оформления книги. 

Материал. Книга «Мэгрен и его друзья» — нанайская сказка в оформлении художника Г. Д. Павлишина. 

Материал для аппликации на каждого ребенка. 

Подготовительная работа. Чтение и беседа по сказке. 

Организация. Дети сидят за столом. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, вы уже знакомы со сказкой „Мэгрен и его друзья". Сегодня мы еще раз почитаем эту 

сказку и внимательно рассмотрим рисунки к ней, которые сделал художник Геннадий Дмитриевич Павлишин. 
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Я буду читать и показывать вам рисунки. Это сказка нанайского народа, который живет далеко от нас — на 

Дальнем Востоке. Когда вы будете смотреть на рисунки, подумайте, какие они, чем они отличаются от 

рисунков других художников, которые вы уже видели. (Показывает обложку книги.) Кто же здесь изображен? 

Что нарисовано вокруг Мэгрена и оленя? Почему сразу видно, что это сказка?» (Красный олень, деревья — 

как вырезанные из бумаги декоративные узоры.) 

Воспитатель читает сказку и последовательно показывает рисунки. После окончания чтения 

спрашивает детей: «О чем эта сказка? Вам она понравилась? А сейчас я узнаю, кто у нас самый внимательный. 

Чем же рисунки художника Павлишина отличаются? Я еще раз их перелистаю, смотрите внимательно». После 

этого воспитатель предлагает детям ответить на заданный вопрос, подводит детей к пониманию того, что 

рисунки очень декоративны. Деревья, животные, птицы нарисованы декоративной черной линией — как 

узоры, т. е. стилизованы. 

«Давайте рассмотрим деревья. Как их нарисовал художник? Сначала   он   рисует   крону   дерева,   как   

заостренный   овал   — темное пятно, а внутри разными красками контурной линией рисует стволы деревьев с 

веточками, птицами. А некоторые деревья вовсе и не деревья, а будто нарядный узор. Как он рисует птиц? 

Например, уток? Очень изящной декоративной линией, словно вырезает ножницами. А рыб? Вы обратили 

внимание на то, что рисунки выполнены очень крупно, текста немного, а вокруг рисунка и текста нарисована 

рамочка, где обобщенно (стилизованно) изображено много разных животных, птиц, бабочек, змей, рыб. Какие 

они все необычные, а нарисованы черной толстой линией. Рисунки очень декоративны. Одежда людей тоже 

украшена узорами. Вот какая нарядная книжка! 

А сейчас мы с вами сделаем аппликацию «Волшебный лес» — лес из сказки „Мэгрен и его друзья"». 

Воспитатель показывает лес, нарисованный художником Г. Павлишиным, объясняет, как вырезать 

овал с заостренным верхом и срезанным низом. (Эти овалы могут быть разного цвета.) Объясняет, как 

наклеить овалы — это будет крона деревьев, а стволы нужно вырезать, используя способ симметричного 

вырезывания. Дети выполняют работы, в конце следует их рассмотреть с точки зрения выразительности 

образа. 

 

Занятие   «Изящные рисунки Ю. Васнецова к книге „Шутки. Прибаутки"» 
 

(О точке и декоративной линии, которые могут сделать рисунок удивительно нарядным) 

 

Цель. Показать детям связь выразительных средств книжной графики с жанром литературного произведения. 

Обратить их внимание на особенность изобразительной манеры художника, оформление им книги «Шутки. 

Прибаутки». Вызвать у детей интерес и удовольствие от встречи с шутками, с их наглядным изображением, 

радость от встречи с творчеством художника Ю. Васнецова. Формировать у детей наблюдательность, художе-

ственное видение, желание высказать свои впечатления. 

Материал. Книга «Шутки. Прибаутки» (автор А. Прокофьев, художник Ю. Васнецов. Л., 1984). 

Подготовительная работа. Беседа с детьми о том, что такое шутки, потешки, прибаутки. 

Организация. Дети сидят за столами по двое, перед каждой парой вышеназванная книга.  

Ход занятия 

Воспитатель: «Дети, так что же такое шутка? А прибаутка? (Ответы детей.) Правильно, шутка — это то, что 

говорится или делается не всерьез, а ради развлечения, а прибаутка — это как маленькая сказочка в стихах. 

Сегодня мы почитаем шутки, прибаутки, которые написал поэт Александр Прокофьев, а рисунки к ним сделал 

художник Ю. Васнецов. 

Посмотрите на обложку книги и попробуйте догадаться, что делает ее очень праздничной, нарядной. 

(Ответы детей.) Да, голубой, нежный цвет! А еще? Рисунок в центре книги сделан как будто бы на 

салфеточке с кружевной белой каймой. Бело-желтые буквы названия книжки сверху и снизу салфеточки. А 

что нарисовано на салфеточке? Избушка в лесу. А какая она? Деревянная, из светло-коричневых бревен, с 

узорными окнами и крышей. А вы заметили, как удивительно нарисован снег? Белая декоративная ломаная 

линия делает его похожим на кружево. А как нарисованы елочки? По темно-синему контуру проведены белые 

волнистые линии, как будто ветви. А что это за звери собрались около избушки? Какие они? Что делают? А 

еще кто нарисован? Кто у окна сидит? Что еще художник нарисовал на обложке? Елочки с сидящими на них 

снегирями. 

А сейчас подумайте и скажите, что же делает название книги, елочки и салфеточку очень ажурными, 

нарядными? Кто догадался? Как написаны буквы? Белой толстой линией, а сверху на каждой букве 

обозначены маленькие белые штрихи — и буквы стали какими? Пушистыми. То же мы видим и на елочках, 

только они нарисованы зеленой линией и получились они заснеженными. А что еще мы видим в названии 

книги? В каждой букве? Точки, они черные. Где еще есть точки? На кайме салфетки, а внутри, на рисунке, они 

превратились в желтые точки и звездочки. 

Перевернем страничку. Что тут интересного придумал художник? Что нарисовано на левой страничке? 

На белом фоне листа выросла удивительная елка: розовый ствол, синие ветки, как будто с ресничками. Это 
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художник опять использовал маленькие голубенькие штрихи. А по каждой веточке нарисованы беленькие 

точки. Сверху ветвей снег голубой лежит. Кругом голубые снежинки летают. То-то удивляются белочка и 

зайчик — лапками разводят, ахают! А с правой стороны что мы видим? На белой страничке, тоже 

выполненной как салфеточка, в центре зайчик на балалайке играет и что-то поет. Вверху название книги есть. 

Название книги тоже интересно придумано. А как? Белыми точками на синем фоне. 

Сейчас я буду читать, а вы слушайте и внимательно смотрите на рисунки. (Читает прибаутку «Мороз 

— Красный нос».) Расскажите мне о рисунке. Что интересного придумал художник? Как он это нарисовал? 

Да, Дед Мороз пляшет, скачет. Ишь, расходился! Весело ему? Во что одет? В темно-зеленую шубу, а подол и 

рукава украшены светло-зелеными и белыми узорами (волнистая линия). Валенки тоже светло-зеленые с 

узорами, а рукавицы и шапка фиолетовые. А как художник показал, что Мороз танцует? Что еще 

удивительного нарисовал художник? Деревья и елки, заснеженные кусты. Как же они изображены? 

Посмотрите на большие деревья. Что это на них такое? Не то ветки, не то следы от ног? Наверное, Дед Мороз 

забирался на деревья. Вот шалун! А что это по краям следов нарисовано? Серая кайма, а на ней белые точки. 

Внизу тоже кусты нарисованы, словно вербочки распустились зимой! Проказничает Дед Мороз, украшает лес! 

А елочки как нарисованы? А кто это там лапками разводит? 

Рисунок выполнен на голубом фоне, на нем нарядно смотрятся зеленые, белые, светло-серые тона, а 

декоративные точки, волнистые линии очень украшают рисунок». 

Воспитатель читает дальше шутки и рассматривает с детьми рисунки, обращая внимание на 

декоративные элементы: нарядность цвета, цветосочетаний, на декоративную линию и точку, 

присутствующую во всех рисунках, декоративно обрамляющую стволы деревьев, присутствующую в 

изображении цветов и ягод, травках и крыльях бабочек, перьях птиц, глазах животных. 

В конце воспитатель говорит: «Дети, мы с вами знаем, что художники, создавая иллюстрацию, 

используют различную технику графического рисунка: кто-то тонкую контурную линию (Т. Юфа), кто-то 

силуэтный рисунок (Л. Токмаков), кто-то широкую яркую линию, обрисовывающую цветное пятно (Т. 

Маврина); есть художники, применяющие декоративную линию (Г. Павлишин). А сегодня мы увидели, как ее 

использует Ю. Васнецов (пушистая, волнистая линия, завитки); но он придумал еще один очень интересный 

элемент рисунка — точку, которая делает рисунок очень нарядным. А все найденные им способы рисования 

(декоративная линия, точка) делают изображение очень легким, нарядным, соответствующим веселым и 

забавным шуткам и прибауткам.  

Следующий этап работы посвящается ознакомлению детей с таким средством выразительности, как 

рисунок, передающий движение героев, их характер через позу, жест, мимику, цветовую характеристику 

образа.    

Могут быть использованы художественно-развивающие игры, такие как «Угадай, кто что делает?», 

«Чем похожи, чем не похожи?», «Убери лишнюю», «Найди похожую», Кому весело, кому грустно?», 

«Отгадай настроение». 

 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем» 

 

Цель. Развитие зрительной памяти детей, наблюдательности, способности передавать жестом, движением 

определенное действие, узнавать деятельность. Вызвать радость, удовольствие от игры. 

Организация. Выбирается водящий. Он удаляется из комнаты. Остальные дети договариваются между собой: 

что они будут делать, где они будут находиться и как это изобразить движениями и выражением лица. Все 

могут выполнять одно движение, или каждый следующий продолжает действие предыдущего. 

Ход игры 
Приглашается водящий, и дети хором говорят: «Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем». 

Выполняют задуманное движение. Отгадавший получает какой-нибудь поощрительный приз. Игра 

повторяется. 

 

Игра «Угадай, кто что делает?» 

 

Цель. Развитие зрительной наблюдательности, видения графических способов, использованных художником 

для передачи движения, статики, жеста или позы. 

Материал. Иллюстрации, в которых ярко передано действие, жест, поза (бежит, сидит, танцует, лежит, 

ползет, убегает, боится, хвастает, грозит и т. д.). Это могут быть изображенные животные, дети, взрослые (но 

лучше брать изображение объектов одного вида). 

Организация. Небольшая группа детей сидит перед столом воспитателя, на котором расположены 

иллюстрации. 

Ход игры 
Воспитатель показывает детям одну иллюстрацию и предлагает угадать, что делает герой. Затем спрашивает, 

как догадались. 
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Предлагает показать это движение. При правильном ответе ребенок получает иллюстрацию. 

Побеждает тот, у кого будет больше иллюстраций. В конце игры можно предложить детям вылепить или 

нарисовать понравившийся образ. 

 

Игра «Чем похожи, чем не похожи» 

 

Цель. Развивать у детей сравнительный анализ, наблюдательность, видение характерных движений, поз, 

жестов. Замечать особенности творческой манеры художника. 

Материал. Иллюстрации, передающие образ животного или человека в разных движениях, позах. 

Подбирается один образ, но в разных позах, в разном исполнении (например, заяц, изображенный Е. 

Чарушиным и Е. Рачевым). 

Организация. Дети сидят за столами. На стенде размещены попарно иллюстрации животных в разных позах 

или движениях, сказочные и реалистические образы. Изображения попарно закрыты. 

Ход игры 
Воспитатель открывает первую пару иллюстраций и предлагает отгадать, чем похожи, а чем не похожи 

рисунки. Правильный и доказательный ответ награждается фишкой. В конце устанавливается победитель. 

 

Игра «Убери лишнюю» 

 

Цель. Развитие зрительного внимания, наблюдательности, умений сравнивать и сопоставлять, группировать 

образы по сходству. 

Материал. На каждого ребенка подбирается несколько иллюстраций, изображающих образ животного или 

человека в движении, и одна-две иллюстрации, изображающие образ в статике. 

Организация. Дети сидят за столами. 

Ход игры 
Воспитатель объясняет детям задачу: внимательно рассмотреть иллюстрации и убрать на край стола те, 

которые являются здесь «лишними».    

           Уметь объяснить, почему так отобрал. Воспитатель просматривает результаты работы детей и дает им 

оценку. 

Следующая серия игр может быть направлена на привлечение внимания детей к такому более сложному 

средству выразительности, как мимика. Здесь можно начать с опыта повседневной жизни: обратить внимание 

детей на мимику их товарищей, когда они смеются, плачут, сердятся.  

Хорошо показать детям пиктограмму человеческого лица в его разных состояниях. Обговорить с 

детьми, что выражает каждое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого предложить игру по типу лото: «Угадай настроение»,  

 

«Кто смеется, кто плачет», «Кому весело, кому грустно». 

 

Цель. Закрепить у детей представление о том, как графически изображается настроение и состояние человека: 

грусть, радость, страх, крик, сосредоточенность и т. д. Развивать наблюдательность, зрительную память. 

Материал. Большие карточки по типу лото, расчерченные на шесть квадратов; в первом квадрате нарисовано 

лицо с определенным выражением. Маленькие карточки, изображающие лица с разной мимикой (это могут 

быть иллюстрации из книг). 

Организация. Дети (3—4 человека) сидят за столами. В центре сидит взрослый, перед ним много маленьких 

карточек, перевернутых изображением вниз. 

Ход игры 
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1-й вариант. Воспитатель берет карточку, показывает ее детям. Тот, у кого соответствующее 

выражение лица на большой карте, должен назвать его, тогда он получает карточку и закрывает пустой 

квадрат. Побеждает тот, кто быстрее заполнит большую карту. 

2-й вариант. Перед каждым ребенком на подносе лежат 6 маленьких карточек с различными 

выражениями лица и полоска бумаги с шестью пустыми клетками. Воспитатель говорит детям, что он будет 

включать небольшой музыкальный отрывок, а дети, прослушав его, должны найти то лицо, которое 

соответствует настроению мелодии. В конце работа детей оценивается, правильный выбор одобряется. 

 

Игра «Театр теней» («Отгадай, какой характер у героя») 

 

Цель. Развивать у детей наблюдательность, умение узнавать по позе, жесту характер героя и рассказывать, 

какой он. 

Материал. Силуэтные фигурки в разных эмоциональных состояниях. 

Организация. Дети сидят перед экраном, освещенным сзади, и воспитатель демонстрирует вырезанную из 

бумаги крупную фигурку. 

Ход игры 
Воспитатель: «Дети, сейчас мы с вами посмотрим театр теней. На экране будут появляться герои, а вы 

попробуйте их узнать — они из знакомых вам книг. Нужно рассказать, кто это; какой герой — добрый или 

злой; объяснить, как догадались». 

При демонстрации, если дети затрудняются, можно подсказать им, высказавшись от лица героя, что он 

хочет делать или с кем собирается встретиться. Если герой из книги, можно предложить найти книжку, в 

которой он действует. Книги нужно расположить близко от детей. 

Показать действия и настроения героев можно, используя веселые и добрые картинки о котах Виктора 

Алексеевича Чижикова. 

 

Занятие  «Ай, да коты!» 

 

Цель. Вызвать у детей интерес к творчеству художника В. А. Чижикова, добрую улыбку и удовольствие от 

встреч с веселыми рисунками. Обратить внимание на графические средства выразительности художника, с 

помощью которых он передает различные состояния и настроения котов. Обратить внимание детей на 

удивительное единство поэтического образа в стихах, придуманных художником, и графического их 

выражения. Вызвать у детей эстетические оценки, суждения, закрепить образные слова, придуманные 

автором. 

Материал. Рисунки — изображения котов, выполненные художником В. Чижиковым (Ж. «Веселые 

картинки», 1988, № 2, 3, 8, 11; 1989, № 5, 8, 11, 12). Материалы для рисования: карандаши, фломастеры, 

сангина, гуашь и т.д. 

Организация. В первой части занятия дети сидят полукругом перед стендом, на котором висят закрытые 

рисунки. Во второй части дети стоят за мольбертами и рисуют. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, сегодня мы посмотрим портреты котов, нарисованные художником Виктором 

Александровичем Чижиковым, из журнала «Веселые картинки». Художник не только придумал своих котов 

— какие они, что делают, — но и написал про них стихи. (Открывает первый рисунок — «Кот по кличке 

Карабас», дает детям некоторое время рассмотреть изображение, затем предлагает рассказать про этого кота. 

Что он делает? Как догадались? Какой он? Забавный, смешной, рот широко открыл — даже два зуба и язычок 

видны, а глаза огромные, шальные.) 

А вот какие стихи написал про него художник: 

Кот по кличке Карабас  

Притащил свой контрабас. —  

Выходите в круг, ребята!  

Танцевать заставлю вас! 

 

А как художник показал, что этот кот лохматый? (Крупными штрихами изобразил шерсть кота.) 

Нравится ему играть? Да, он очень доволен, поет «от души», глаза сверкают, усы торчат! Вот так кот! Как мы 

его назовем? (Кот-музыкант, кот-контрабасист.) 

А вот другой кот (кот-хоккеист). Расскажите мне о нем. Что это он делает? Почему так одет? Кто так 

одевается? Посмотрите, как он внимательно смотрит, даже рот открыл, прищурился. Почему? Что это он 

высматривает? Как мы назовем этого кота? А вот стихи про него: 

Клюшкой я владею ловко.  

Я из клуба «Мышеловка»! 
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Как вы думаете, чем рисовал художник? Наверное, толстым коричневым карандашом или сангиной: 

все линии видны, затушеваны крупными штрихами только мордочка, штанишки и хвост. 

А вот еще один кот. Что этот кот делает? (Дремлет, устроившись в кресле.) А как вы догадались? 

(Глаза закрыл, лапки лежат спокойно.) А пузатый-то какой! Толстущий, а щеки какие! Наверное, любит 

вкусненько поесть и поспать. А что это у него на животе лежит? И рядом, около кресла? (Книжки.) Стихи про 

этого кота: 

Что расскажет книжка мне,  

То увижу я во сне.  

Прочитаю про сметану  

И во сне обедать стану. 

 

Очень приятные сны видит кот! Как бы вы этого кота назвали? А как художник нарисовал его? 

Ну, а это что за кот? (Открывает следующий рисунок.) Что он делает? Облизывает тарелку. Нравится 

ему? А как вы догадались? (Вон как тарелку прижал обеими лапками к себе, глаза закрыл от удовольствия, а 

язык какой длинный. Наслаждается!) Стихи про него: 

Положили кашу в миску  

И поставили под лавку.  

Облизала миску киска: —  

Мне, пожалуйста, добавку! 

 

Как назовем этого кота? А как нарисовал его художник? (Ответы детей.) 

Посмотрим на следующего кота. А что этот кот собирается делать? Как вы догадались? Посмотрите, 

как. Попробуйте-ка вы так встать. Что вы чувствуете  весь прогнулся, а голову и хвостик как ВЫСОР 

На помосте кот Емеля.  

До чего ж силен и смел!  

Говорят, что в этом деле  

Он давно собаку съел. 

 

Что этим хотел сказать художник? («Собак всем уже доказал, что он сильный. То-то он так Как мы 

назовем этого кота? 

Вот еще рисунок. Расскажите об этом коте. Что это он делает? (Устроился на диване и спит.) Как вы об 

этом узнали? (Глаза-щелочки, мордочка сонная, даже усы повисли, одной лапкой голову поддерживает, а 

живот-то какой огромный, даже свисает с дивана! Наверное, вкусно поел. Стихи о нем:  

Вчера я был мышегоняльным,  

Вполне сметаноуплетальным,  

Сегодня я диваноспальный,  

Вполне подушкоодеяльный. 

 

Что этим хотел сказать художник? («Мышегоняльный», «сме-таноуплетальный».) Как мы назовем 

этого кота? Интересно придумал и нарисовал художник? 

Посмотрим еще на одного кота. Как вы думаете, почему это он такой раздутый, как мяч? Что это он 

держит в лапах? (Трубу.) То-то щеки надул! Глаза закрыл, очень сосредоточился. 

Посмотрите: вот талант!  

Чудо-трубомузыкант! Маг!  

Волшебник! Виртуоз!  

Он растрогал нас до слез! 

 

А вы видите, как художник его рисовал? Сначала нарисовал контур кота, а потом затушевал его 

черным и коричневым карандашами, кое-где штрихами шерстку прорисовал. Как мы назовем этого кота? 

Сейчас давайте еще раз полюбуемся на всех котов. Как про все эти рисунки можно сказать — какие 

они? (Озорные, забавные, веселые, обаятельные, с мягким юмором, добрые, сказочные.) Коты похожи на 

людей: играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом, читают книги и т. д. Как замечательно 

подметил художник выражение удовольствия, внимания, гордости на мордашках котов. Они могут, как люди, 

выглядеть веселыми, смешными, сонями. Эти выражения художник подметил у людей и перенес их на 

мордочки котов. 

А сейчас мы с вами тоже попробуем нарисовать котов. Можете выбрать разные материалы: карандаши, 

кисти, сангину, мелки, гуашевые краски — кто что хочет. Но прежде чем нарисовать, подумайте, о каком коте 

вы бы хотели рассказать? Мы с вами видели разных котов: музыкантов, спортсменов, а по характеру — соню, 

лакомку, обжору. А могут быть: хитрецы, хвастуны, гордецы, франты; они могут прыгать, танцевать, играть и 
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т. д. Вот и попытайтесь в рисунке с помощью разных линий, штрихов и цвета рассказать о своем коте, а мы 

попробуем догадаться, о каком коте вы рассказали». 

Дети рисуют, звучит негромкая музыка. По окончании работы рисунки рассматриваются. Идем от 

выразительности образа, рассматриваем средства выразительности, которые использовали дети. По окончании 

просмотра можно прочитать стихи, спеть песни про котов. Например, стихи О. Ионайтис «О котах»: 

Ходят в городе коты несравненной красоты.  

Небывалой высоты, несказанной широты.  

Как кусты, у них густы шелковистые хвосты.  

Ловят бабочек коты, носят шляпы и банты.  

Через крыши и мосты важно шествуют коты.  

И друзьям от доброты дарят сладкие торты.  

Очень гордые коты, очень пышные хвосты.  

Всех котов и все хвосты рисовали — я и ты. 

 

Серия занятий может быть посвящена ознакомлению детей с ролью цвета в книжной графике. 

 

Занятие   первое. «О том, как цвет в иллюстрации помогает узнать состояние природы» 

 

Цель. Подвести детей к пониманию такого средства выразительности книжной графики, как цвет, показать 

его особенности (более обобщенный, условный, плоскостной), использование цвета художниками для 

передачи времени года, суток, изображения холодных или жарких стран. Формирование у детей умений соот-

носить рисунок с текстом, развитие наблюдательности, умений внимательно рассматривать рисунок, 

эмоционально отзываться адекватно настроению художественного образа, радоваться находкам художника, 

высказывать собственные суждения, используя эмоционально-эстетические, искусствоведческие термины. 

Материал. Книги: «В пустыне» (автор Г. Снегирев, художник М. Митурич); «На Командорах» (автор 

Г.Снегирев, художник М. Митурич); «Разноцветная книга» (автор С. Маршак, художник В. Лебедев). Гуашь, 

кисти, по две палитры, вырезанные из бумаги, на каждого ребенка. 

Организация. В первой части занятия дети сидят за столами, на которых расставлены изобразительные 

материалы. На стенде стоят раскрытые книги: «В пустыне» (с. 12—13), «На Командорах» (с. 9—10). 

Во второй части дети сидят на ковре, перед ними на стенде книга, иллюстрированная В. Лебедевым 

(«Разноцветная книга»). 

Ход занятия 
1-я часть. Воспитатель: «Дети, перед вами две книги, которые иллюстрированы очень интересным 

художником Маем Петровичем Митуричем. Это художник-путешественник. Где он только не побывал! И на 

Дальнем Востоке, и в тундре, и в жарких пустынях, и в горах. И везде он рисовал то, что видел. «Глядишь на 

рисунки, слушаешь рассказы Мая Петровича и представляешь художника сидящим у костра, что-то 

рисующим. А рисовать-то трудно — вокруг звон от мошки и комарья. Или видишь его на низкорослой 

сибирской лошадке, с ружьем и котомкой, в долгих переходах через болота и тайгу...»— пишет о нем другой 

художник, Никита Чарушин. Те зарисовки, которые делает Май Митурич в своих путешествиях, он затем 

использует в иллюстрациях к различным рассказам. Вот сейчас вы и попробуете отгадать, где же побывал 

художник. Перед вами два рисунка из двух разных книг. Цвет поможет вам отгадать, о каких странах идет 

речь в книгах. 

У вас на столах гуашевые краски и по две чистых палитры. На одну вы положите те краски, которые 

соответствуют рисунку в первой книге, на другую — те цвета, которые соответствуют второму рисунку. 

Постарайтесь увидеть все цвета и оттенки, которые использовал художник, будьте внимательными». 

Дети работают, можно включить музыку соответствующего настроения. По окончании работы 

проводится беседа. Воспитатель приглашает одного ребенка с его палитрами к стенду, где стоят книги, и 

предлагает поставить свои палитры к соответствующим рисункам, рассказать, какие цвета использовал ху-

дожник в каком-нибудь из рисунков (например, книги «На Командорах»). Ребенок, глядя на свою палитру, 

называет цвета и показывает их в книге: черный, зелено-синий, сине-фиолетовый, светло-синий, желто-

зеленый, серый, белый, коричневато-черный. 

Воспитатель: «Как в целом можно назвать эти цвета? Какие они? (Холодные.) Почему их так называют? (Они 

напоминают по цвету снег, лед, темную холодную ночь.) Какое настроение создают эти цвета? (Холода, 

темноты, тревоги.) А как вы думаете, где находится это место? На Юге или на Севере? Да, это Север, 

Командорские острова. Грозное, полное темных туч небо, кругом льды. Хотя мы видим, что это короткое 

северное лето. Заметили вы цветы в правом нижнем углу рисунка? А светлые пятна — желтовато-зеленые — 

это сквозь тяжелые темные тучи пробиваются солнечные лучи. Каких животных нарисовал художник? 

Разглядели? Олени, волки, есть и птицы, их очень много. Вот какие малодоступные для человека места! Кто 

еще хочет рассказать об этом рисунке?» 
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Затем воспитатель предлагает остальным детям принести свои палитры к этому рисунку. Дети 

расставляют палитры, вместе рассматривают, находят наиболее похожие по цвету с рисунком. 

Затем воспитатель рассматривает палитру ко второму рисунку. Предлагает одному из детей выйти со 

своей работой и рассказать о том, какие цвета использовал художник в книге «В пустыне» (с. 12—13). При 

этом ребенок, называя, показывает их на рисунке художника (малиновые, красные, желто-оранжевые, белые, 

коричневато-песочные, немного голубого.) 

Воспитатель: «Как же называются все эти краски? Почему? (Теплые, потому что напоминают цвет 

солнца, пламя свечи, свет лампы.) Какое же настроение возникает у вас? (Ощущение жары, палящего солнца, 

зноя.) Художник использовал теплые, яркие цвета, но как вы думаете, радостно ли они звучат? Нет! Тревожно. 

Какое сочетание красок вызывает это ощущение? (Сочетание малинового с красным и голубым — пылающее 

багровое небо.) Да, это песчаная буря, буря в пустыне. А кого художник нарисовал внизу? (Верблюды, люди.) 

А вверху? (Огромное солнце.) Как вы думаете, где находится это место? Да, это Юг, пустыня, по которой идет 

караван. А как художник нам показал, что это очень огромная пустыня? (На двух страницах нарисовано 

вытянутое прямоугольное пространство.)» 

Воспитатель предлагает детям поставить свои палитры около рисунка художника, рассматривает 

остальные палитры, одобряет детей, тонко подобравших краски. Затем предлагает еще раз внимательно 

посмотреть на оба рисунка, сравнить их по цвету, говорит: «Художник Май Митурич, используя различные 

цвета, создает нам зрительный образ Севера и Юга — тех мест, где мы с вами не бывали. Он помогает нам 

ощутить холод и мрак ночи Севера, палящую жару и тревогу от бури в пустыне. Но цвет, который художники 

используют в книжных рисунках, отличается от цвета в живописных картинах. Здесь он не создает ощущения 

реальной дали, воздуха, перспективы, она условна. 

2-я часть. Воспитатель предлагает детям пройти и сесть на ковер, перед которым стоит небольшой 

стенд с закрытой книгой («Разноцветная книга», автор С. Маршак, художник В. Лебедев).  

После того как дети усядутся, воспитатель говорит: «Сейчас мы посмотрим и почитаем еще одну 

книгу. Это стихи поэта Самуила Яковлевича Маршака. А рисунки к ней создал художник Владимир 

Васильевич Лебедев, называется она «Разноцветная книга». (Показывает рисунок на первой странице.) Как вы 

думаете, какое время года изобразил художник? (Лето.) Почему вы так думаете? Что нам подсказывает? (Цвет 

— яркий, зелено-светло-желтый; это поляна, на которой много желтых, белых, розовых, красных цветов. 

Порхают нарядные бабочки, стрекоза, ползают различные жучки.) Какое же настроение у нас возникает? (Ве-

селое, радостное, солнечное. Послушайте, как об этом сказал поэт Самуил Яковлевич Маршак: 

Эта страница зеленого цвета.  

Значит, на ней постоянное лето.  

Если бы здесь уместиться я мог,  

Я бы на этой странице прилег. 

Бродят в траве золотые букашки.  

Вся голубая, как бирюза,  

Села, качаясь, на венчик ромашки,  

Словно цветной самолет, стрекоза. 

Вот темно-красная божья коровка,  

Спинку свою разделив пополам,  

Вскинула крылья прозрачные ловко  

И полетела по важным делам. 

Вот в одинаковых платьях, как сестры,  

Бабочки сели в траву отдыхать.  

То закрываются книжечкой пестрой,  

То, раскрываясь, несутся опять. 

 

Как удивительно точно, следуя стихам поэта, об этой страничке наглядно нам рассказал своими 

рисунками художник. И мы находим стрекозу, бабочек-сестер, ищем божью коровку. Но художник придумал 

и нарисовал разных жуков, а сколько знакомых цветов: и кашка, и лютик, и гвоздичка, и фиалки, которые 

летом нам часто встречаются на подобных полянках! Перевернем страничку. 

Воспитатель дает возможность детям рассмотреть ее, затем спрашивает: «А эта страничка о чем? Как 

догадались? Что нарисовал здесь художник? А какие он использовал цвета? Давайте прочитаем стихи: 

А эта страница — морская. На ней не увидишь земли, Крутую волну рассекая, Проходят по ней 

корабли...» 

Предлагает детям соотнести стихи и рисунок художника. Спрашивает о том, какое настроение 

вызывает у нас эта цветовая гамма. Снова переворачивает страницу. Спрашивает детей, о чем она (о пустыне), 

как догадались, какие здесь краски подобрал художник, какое возникает ощущение. 

«Художник, следуя стихам, наглядно показал нам эту пустынную страну, но он очень интересно 

придумал, как расположить рисунок, чтобы показать нам, что пустыня — это огромное пространство. Как он 
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это сделал? Разместил рисунок на развороте двух страниц, вверху, на прямоугольной, вытянутой полосе. 

Художник цветом рассказал нам о жаре, о горячем песке. В рисунке он показал, что это за караван, чем он 

нагружен, как сопровождают его люди, и даже изобразил маленького верблюжонка, который бежит рядом с 

мамой». 

Смотрят книжку дальше. Воспитатель, показывая страницу, читает стихи: 

«Это — снежная страница.  

Вот прошла по ней лисица,  

Заметая след хвостом. 

Тут вприпрыжку вдоль страницы  

В ясный день гуляли птицы,  

Оставляя след крестом. 

Здесь проехали полозья —  

И сверкает на морозе  

Серебристый гладкий след. 

Там на утренней пороше  

Отпечатались калоши.  

Это бродят внук и дед. 

Цепь следов на снежной глади  

Остается, как строка  

В чистой, новенькой тетради  

Первого ученика». 

 

Воспитатель предлагает детям соотнести стихи и рисунок художника: «Откуда видно, что это снежная 

страница? Да, художник оставил ее белой, но только ли белой? Нет! Мы видим голубовато-зеленые тени от 

следов людей, от сугробов, сероватую цепь следов от лапок птиц, зеленовато-коричневые верхушки 

занесенных снегом деревьев, ветвей маленькой елочки. А самое яркое пятно — огненно-рыжая лисица, 

которая наискосок страницы бежит по своим делам». 

Таким же образом рассматриваются последующие страницы, обращается внимание детей на 

удивительное содружество поэта и художника, подчеркивается, что художник не только следует стихам, но и 

с помощью различных деталей, придуманных им, помогает нам глубже понять текст. С помощью рисунка и 

цвета он создает у нас определенное настроение, отношение к поэтическим образам. Поэтому надо очень 

внимательно не только слушать произведение, но и рассматривать рисунки в книгах, радоваться интересным 

находкам художника. 

Занятие   второе. «Когда весело, когда грустно» (Художник цветом передает настроение героя) 

Цель. Обратить внимание детей на то, что художник использует цвет, чтобы передать настроение героя. 

Продолжаем развивать у детей умение соотносить содержание текста с графическим его воплощением, 

литературный образ с изобразительным. Развиваем у детей чувство цвета, наблюдательность, художественное 

восприятие, интерес к творчеству В. Сутеева, удовольствие от встречи с выразительными рисунками 

художника, умение использовать полученные знания в собственной деятельности. 

Материал. Книга «Петух и краски» (автор и художник В. Сутеев. М., 1996). Материалы для рисования 

гуашью на каждого ребенка. 

Предварительная работа. Чтение и рассматривание книг, иллюстрированных художником В. Сутеевым. 

Организация. 1-я часть — дети сидят свободно. 2-я часть — дети сидят за столами. 

Ход занятия 

Воспитатель: «Сегодня мы поговорим о том, как художники используют цвет в рисунке, чтобы рассказать нам 

о настроении героя: радостно ему или грустно, страшно или весело. Я сейчас прочитаю вам книгу «Петух и 

краски». Сочинил эту сказку и сделал к ней иллюстрации художник Владимир Григорьевич Сутеев. Я буду 

читать, и показывать вам рисунки, а вы внимательно смотрите на них, а потом мы поговорим». Читает. 

Прочитав, спрашивает: «Понравилась сказка? А рисунки? Да, очень красивые. Это сказка, но все 

животные нарисованы очень похоже на настоящих. Однако они умеют смеяться и разговаривать. А щенок 

какой забавный, глазастый. А Петушок? Очень ему обидно, что он нераскрашенный, даже плачет. Давайте по-

смотрим, какое же у него было настроение, когда он шел к краскам. Вот он идет через дремучий лес. Страшно 

ему? А как художник это изобразил? Какие краски он использовал? (Черные, темно-коричневые. Петушок 

белый — самое светлое пятно.) Кого еще нарисовал художник? Черного ворона и ежика с палочкой, в 

подшитых валенках. 

Посмотрим страничку, где Петушок возвращается от красок. Как вы думаете, какое у него настроение? 

А как художник об этом рассказал? (Ответы детей.) Да, картина очень радостная, веселая, нарядная, светлая. 

Какие краски мы видим здесь? (Яркие, светло-желтые, светло-зеленые, белые.) Самый нарядный здесь 

Петушок. Какими он разрисован красками?  То-то он так гордо вышагивает. Какие деревья нарисовал 

художник? А еще кого мы видим? Птички летают, зайчик обнял дерево и смеется. А вам радостно? 
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Сейчас вы сядете за столы и нарисуете картину о грустном или веселом Петушке. Кто, какую хочет. 

Вы — художники, постарайтесь нарисовать свою картину». 

Дети выполняют задание. В конце все работы рассматриваются и отмечаются наиболее творческие. 

Можно провести ряд занятий, целью которых будет ознакомление детей с творческой манерой 

художника. Здесь нам помогут беседы по сравнению произведений, созданных на одну тему, но разными 

художниками-иллюстраторами. 

 

Беседа «Как два художника иллюстрировали сказку „Волк и семеро козлят"» 

 

Цель. Вызвать у детей интерес к творчеству художников-иллюстраторов, их оригинальности, способности по-

своему видеть образы героев, наглядно показывая свое отношение к ним, используя для этого графические 

средства выразительности, оформляя книгу в целом. Развивать у детей целенаправленность зрительного 

видения, умение сравнивать и сопоставлять образы и средства выразительности. Закреплять знания о книжной 

графике, о художниках, умение узнавать творческую манеру художников. Развивать умение доказательно 

высказывать собственные суждения, отношение к увиденному. 

Материал. Книги «Волк и семеро козлят» (в обработке А. Толстого), оформленные художниками Ю. 

Васнецовым и В. Хлебниковой. 

Предварительная работа. Рассказывание сказки «Волк и семеро козлят». 

Организация.  Дети сидят свободно,  перед ними на стенде (сначала закрытые) стоят две книги, 

иллюстрированные разными художниками.  

Ход занятия 
Воспитатель:   «Дети, мы уже знаем, кого называют «художник-иллюстратор». Да, это тот, кто создает 

рисунки в книгах. Но только ли картинки? Нет, он продумывает все оформление книги от начала до конца, от 

первой странички до последней. Продумывает, что нарисовать на обложке, титульном листе, как написать 

заглавие — название книги, где его поместить. Он придумывает, какая будет книжка по форме: книжка-

тетрадь, альбом, раскладушка, книжка-игрушка или в виде образа дома, Дерева, куклы и т. д. (Показать 

детям эти формы книг.) Художник продумывает, как и где разместить рисунки и текст, заставки — 

орнаментальные композиции, открывающие текст (показать); концовки — небольшой рисунок или орнамент, 

завершающий последнюю страницу раздела или книги (показать); шрифт — буквы, которые удобно читать, 

которые будут красиво смотреться в книге; обдумывает даже форму заглавной буквы (инициал). 

Мы уже знаем, что художник долго работает над оформлением книги, которое зависит и от того, что 

это за произведение: сказка, рассказ, потешка, веселая книга, стихи, повесть. Его рисунки должны нам помочь 

правильно понять, о чем говорит писатель, правильно понять содержание и главную мысль произведения, 

наглядно увидеть героев, которые там действуют, понять, какие они — добрые или злые, бесстрашные или 

трусливые... Кроме того, художник думает и над тем, чтобы книжка своей формой, цветом, рисунками 

доставила нам удовольствие, радость. Каждый художник по-своему прочитывает книгу, представляет ее 

героев и придумывает свои рисунки. Сначала он делает наброски, ищет наиболее выразительные позы,  

движения,  жесты,  выражения лиц, подбирает цвета и оттенки, композицию рисунков, их расположение. 

Подбирает те изобразительные материалы, технические способы изображения, которые наиболее 

выразительно передадут характеры образов и стиль литературного произведения. 

Вот сегодня мы посмотрим, как одну сказку проиллюстрировали два разных художника. Это сказка 

«Волк и семеро козлят». Одну книгу оформил художник Васнецов, а рисунки к другой сделала художница 

Хлебникова (показывает). Сначала давайте вспомним, о чем эта сказка. (О том, как ошиблись козлята и 

открыли дверь волку, а волк их съел; но мама-коза спасла детей и наказала волка.) А сейчас рассмотрим и 

сравним рисунки двух художников к одной сказке. 

Вот книжка, которую оформил и проиллюстрировал художник Васнецов. Это книжка-тетрадь. А 

другая книжка, которую создала художница Хлебникова?  Это книжка-избушка,   и  все события сказки 

происходят в ней или около нее. Посмотрите на обе обложки и расскажите мне, что здесь нарисовали 

художники. Какой волк у художника Васнецова и у Хлебниковой? У Васнецова волк очень страшный: 

зубастая пасть, стоит на задних лапах, а сам опирается на палку. Видно, что он очень злой. А у художницы 

Хлебниковой? Он тоже, как человек, стоит на задних лапах, а передние прижал — когти пытается спрятать. 

Зубов не видно, зато виден красный язык, шерсть торчит, как колючки, штаны в заплатах. Прикинулся таким 

жалким, совсем не страшным, только глаза сверкают — так хочется добраться до козлят! А каких козлят 

нарисовал Васнецов? Маленьких, беленьких, с розовыми ленточками на шее. Беззаботные и доверчивые. 

Дверь в избушке открыта, один козленок даже к волку направился. А у художницы Хлебниковой какие 

козлята? Тоже очень симпатичные, ушки и мордочки розовые, сами пушистые, как игрушки. Но очень 

простодушные: сидят у открытого окна и выглядывают из него. А чем отличаются избушки, нарисованные 

этими художниками? У Васнецова избушка маленькая, построена на пеньке,  сверху корой покрыта,  к 

избушке лесенка ведет.  Из трубы идет дымок. Около избушки дерево с яркими оранжевыми листочками 

растет, вокруг маленькие елочки и беленькие цветочки. А на крыше избушки сорока сидит, стрекочет: 
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«Прячьтесь от злого волка!» Но разве ее послушаются козлята?! А у Хлебниковой сама книжка как избушка 

— большая, просторная, вся нарядная: окна со ставнями, расписаны узсрами. А около дома одуванчики 

цветут. 

Если перевернем странички, то увидим, как художники рассказали по-разному о самих  козлятах  и об  

их  маме-козе.   У художника Васнецова что мы видим? На левой страничке нарисован дом в лесу, вокруг него 

большие ели, маленькие рябинки растут, на земле — разные цветочки, а на крыше дома даже грибы выросли. 

Козлята в домике сидят, в окошечко выглядывают, а дверь заперта — боятся козлята. А еще кого нарисовал 

художник? Белочки шишки грызут, а сороки вокруг сидят и предупреждают: «Сидите дома, малыши, волк 

рядом». А на правой страничке что мы видим? Козочка-мама уходит в лес, на ней юбка нарядная, а за плечами 

короб (корзинка такая). Она палочку держит. Обо всем этом не говорится в сказке, но художник представил, 

где жила козочка и ее дети. Он доставил нам большую радость, дал возможность удивиться красоте леса, жиз-

ни животных. А вы заметили, какую интересную букву нарисовал художник? 

Что мы видим на первой страничке книжки, которую оформила художница Хлебникова? Козлят и маму-козу 

около дома. Что делают козлята? Какие они? Козочка какая? Что растет около дома? (Ответы детей.) Если 

перевернем страничку, то увидим, чем занимаются козлята, когда мама уходит в лес. Расскажите мне. (Дает 

возможность детям пофантазировать.) Васнецов рассказывает нам, как козочка, придя, домой, кормит 

своих детушек. Вон она чашку несет на стол, а козлята с ложками стоят возле стола. Художница Хлебникова 

нарисовала картину, как козочка из леса пришла и перед закрытыми дверями песенку поет, а волк слушает, 

спрятавшись в куст. А как художница нам показала, что коза из лесу пришла? (Ответы.) 

Давайте, сравним рисунки, на которых волк врывается в дом. Что нарисовал художник Васнецов? 

Какой волк? Что делают козлята? Что еще интересного нарисовано? 

Посмотрим, что происходит дальше. Сравним рисунки, на которых изображено, как мама-коза пришла 

домой и нашла только одного козленка. Расскажите, как нарисована козочка там и там? А козленок? Что 

нарисовано в доме? Чем еще отличаются рисунки? 

Смотрим следующие страницы, сравниваем рисунки художников. Васнецов нарисовал, как волк упал в 

костер, а козлята выскочили и бегут к маме. А в рисунке художницы этого эпизода нет. Мы только видим, как 

веселятся вырученные мамой козлята. Расскажите об этом рисунке. У художника Васнецова мы видим еще 

рисунок, когда семья возвращается домой, козочка цветочки несет, козлята — грибочки, веточки. А обратили 

внимание на концовку — прекрасный куст с бело-розовыми цветами и ветвями, на котором сидит синичка и 

поет радостную песню? (Правая сторона последней страницы.) 

Вот мы с вами и посмотрели две книги про одну сказку. Их оформили два разных художника. Каждый 

художник по-своему увидел героев, придумал, как они живут, по-своему их одел и придумал массу всяких 

деталей, о которых в сказке не говорится. 

Дети, а как по рисункам можно узнать, что это сказка? Что здесь сказочного? (Герои похожи на людей: 

они ходят, как люди, на двух ногах, действуют как люди — играют, готовят обед, едят и т.д., одеваются как 

люди, очень четко видны их характеры — добрые или злые, хитрые или простодушные. Их сопровождают 

предметы, которые использует человек.)» 

В заключение можно поговорить с детьми о том, какая из книг им понравилась больше и почему. 

 

Игра   «Угадай по рисунку сказочное животное» 

 

Цель. Закрепить у детей представление об особенностях изображения сказочных образов животных. Узнать, 

из какой они сказки, определить, какой художник их нарисовал, рассказать о характере образа: злой, добрый, 

хвастливый, сердитый и т. д. Как догадался? 

Материал. Иллюстрации, выполненные художниками Е. Ра-чевым, Е. Чарушиным, Ю. Васнецовым, Т. 

Капустиной, В. Сутеевым, В. Лебедевым и др. (реалистические и сказочные образы). 

Организация. 2—3 ребенка сидят за столом, перед каждым лежит ряд иллюстраций. По команде взрослого 

дети должны отобрать сказочные и реалистические образы и разложить их по группам. 

Ход игры 
Воспитатель объясняет правила игры: начать работу после сигнала; когда задание будет выполнено, 

необходимо объяснить, почему рисунки так сгруппированы, и рассказать о каждой иллюстрации: что в образе 

сказочного, каков характер персонажа, из какой они сказки, какой художник их нарисовал. Рассказавший 

правильно за каждую иллюстрацию получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек. На 

первоначальных этапах дети играют под руководством взрослого, затем — самостоятельно.  

 

Занятие «О творческом поиске художника Е. Рачева» 

 

Цель. Вызвать интерес к творчеству художника-иллюстратора Е. Рачева, познакомить с его изобразительной 

манерой, обратить внимание на средства выразительности, которые он использует. Дать представление о 

творчестве как постоянном процессе поиска наиболее выразительных образов, средств изображения. 
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Развивать зрительное внимание, наблюдательность, эмоциональную отзывчивость, умение сравнивать, 

сопоставлять, высказывать собственные суждения, используя образные слова и выражения. 

Материал. Две книги «Колобок» (русская народная сказка в обработке А.Н.Толстого; художник Е. Рачев. Изд. 

1969 г., М.; Изд. 1984 г., Л., «Художник РСФСР».) 

Предварительная работа. Рассказывание сказки «Колобок», беседа, кукольный театр, рисование на тему 

сказки.  

Ход занятия 
Воспитатель: «Дети, мы уже знаем о том, как долго и тщательно иллюстратор работает над оформлением 

книги, как он ищет наиболее выразительный образ, наиболее выразительные средства изображения. Иногда 

художник по нескольку раз переделывает свои рисунки. Сейчас мы посмотрим книжки и поговорим о том, как 

художник Е. Рачев работал над сказкой „Колобок". Он оформлял книжку дважды. Вот книжка, рисунки к 

которой он делал в первый раз (показывает), а вот вторая, рисунки к которой он сделал много лет спустя 

(показывает). 

Давайте рассмотрим обе книжки и найдем, что нового придумал художник, когда оформлял книжку во 

второй раз, как изменились его рисунки». 

Воспитатель ставит обе книжки на стенд и предлагает рассмотреть обложки обеих книг. 

«Художник обычно на обложке книги помещает главных героев. Что же нарисовано на обложке 

первой книжки? В центре, на белом полотенце с кружевными концами, написано название — „Колобок". 

Под названием книги — большой смеющийся и показывающий язык синичкам, сидящим вверху (над 

названием), Колобок. Он подпрыгивает и дразнит синичек. Какого цвета книжка? Вверху — оранжевая, а 

внизу — зеленая. Нарядное сочетание! На белом полотенце черным цветом с желтыми узорами написано 

название. Буквы крупные. 

Давайте посмотрим вторую книгу. Что здесь нарисовал на обложке художник? Да, здесь уже другой 

рисунок: хитрющая лиса, одетая в русский сарафан и вышитую кофточку, а на лапе у нее сидит колобок и 

песенку поет. А где художник поместил название книги? (Ответы детей.) Какого цвета обложка? В 

основном, красно-малиновый цвет и только вверху немного синего да небольшая полосочка внизу. Вот какие 

разные обложки! 

Раскроем книжки и посмотрим, что нарисовано в каждой из них. В первой справа дано крупное 

название книги на желтом вышитом полотенце, а внизу на развороте двух страниц нарисована вышивка — 

оранжево-красный узор. А во второй? Справа сверху надпись красными буквами, а под ней подмигивающий, 

смеющийся Колобок. А как это нарисовал художник? (Растянутый рот, уголки рта подняты вверх, один глаз 

прищурен.) Под Колобком узорчатая надпись — „Русская народная сказка". А в самом низу на развороте двух 

страниц изображена русская вышивка, но она уже не такая, как в первой книге, и по форме узора, и по цвету. 

Смотрим дальше. Здесь рисунки почти одинаковые: слева — Колобок лежит на полотенце, на 

окошечке, а справа текст начинается; он написан с большой буквы, на букве сидит синичка. Но все-таки есть 

некоторые отличия в рисунках. В чем же они? (Разные по цвету рисунки окна и полотенца, кайма внизу стра-

ниц, роспись буквы во второй книге.) 

Листаем странички дальше. Что мы видим? Справа в той и в другой книге — большой рисунок, во всю 

страничку: Колобок встретился с Зайчиком. Оба рисунка очень похожи. Расскажите, что делает Колобок, а что 

Зайчик? (Ответы детей.) Колобок поет — вот как рот широко открыл, а Зайчик даже присел, слушая 

Колобка. Одна лапка у него за спиной, под мышкой он морковку держит, а второй лапкой показывает на свой 

рот и говорит: „Колобок, колобок, я тебя съем!" А как художник показал, что это сказочный Заяц? Одет в 

русскую рубашку-косоворотку, вышитую по подолу, вороту и рукавам, подпоясан веревочкой, в штанах. Он 

стоит, как человек, на двух ногах (лапах). Заяц одет как деревенский мужичок, крестьянин. Где встретились 

Колобок и Зайчик? А что нарисовано вокруг? (Ответы.) Рисунки похожи, но мы видим и некоторые отличия. 

В чем? (Цвет.) Смотрим дальше — Колобок встретился с Волком. Чем картинки отличаются? Да, здесь 

художник изменил рисунок. Давайте рассмотрим его в первой книге. Какой здесь волк? Страшный, большой, 

злобный. А как это нарисовал художник? Он согнул его, иначе бы тот не влез на страницу; пасть Волка 

открыта, из нее торчат острые зубы; глаза злые, маленькие, шерсть на загривке поднялась. Посмотрите на его 

лапы: когти торчат, сейчас схватит Колобка. А во что одет Волк? В кафтан, такие раньше носили солдаты царя 

— стрельцы. Посмотрите, что у него на левой лапе висит? Это старинное оружие, называется кистень — 

железный шар с шипами на цепи, прикрепленный к палке, — страшное оружие. Где встретился Колобок с 

Волком? В лесу. Колобок по тропинке катится, а Волк выскакивает из-за деревьев. Но Колобок не боится 

Волка — поет ему свою песенку. Давайте посмотрим вторую книгу, где нарисована эта же встреча. Рисунок 

здесь уже другой. Какой здесь волк? Он не страшный, а удивленный. Пасть закрыта, не видно когтей. Одет он 

тоже в стрелецкий кафтан, но уже не розовый, а красный; кистень у него тоже есть. А где нарисован Колобок? 

Танцует, подпрыгивает на пеньке, рот открыт — поет. А что нарисовано кругом? Кругом березки, трава 

растет. Лес ничуть не страшный. И по цвету картинки отличаются. 

Перевернем страницы и посмотрим на встречу Колобка и Медведя. Здесь тоже мы видим разные 

картинки. Расскажите о Медведе в первой книге. Какой он? Медведь нарисован во всю страницу, он 
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огромный, уселся, лапы раскинул, а на лапах когти большие. Одет Медведь в теплый халат. На что это он так 

пристально смотрит? На Колобка. А что это в лапе держит? Ягодки-брусничку. Ишь, набрал сколько, сел 

полакомиться, уже рот открыл. Сидит Медведь под деревом (виден только широкий ствол), кругом темно — 

глушь лесная, наверное. Колобок маленький, еле его и видно, но не боится   

Медведя, поет ему свою песенку. 

А рисунок во второй книге? Здесь Медведь сидит на полянке, опирается на пенек и из колоды ложкой 

мед хлебает. Очень любит он мед. Рот открыл — ложку, полную меда (с нее даже течет), тянет себе в рот. А во 

что одет Медведь? Как вы думаете, почему художник изобразил его в халате? Только халат здесь другого 

цвета! Да, любит Мишка сладко поесть и хорошо поспать! А где Колобок? Вон, с колена Медведя сейчас 

спрыгнет и покатится дальше. А что нарисовано вокруг? Осенние березки, светло кругом, нарядно. 

Смотрим дальше. Встреча Колобка с Лисой. И здесь рисунки разные. Расскажите, чем они отличаются. 

(Ответы детей.) В первой книге Лиса мордочку вверх подняла, рот закрыт, а глазками посматривает на 

Колобка. Колобок почти на носу у нее сидит, песенку поет. А Лиса-то принюхивается — очень уж вкусно 

пахнет румяный Колобок. Лисичка одной лапкой другую поддерживает, хвостик вверх подняла. Во что она 

одета? В белую кофточку и красный сарафан, как русская девица-красавица, подпоясана кушаком. Сидит она 

на лавочке из бревен, около тропинки, а вокруг стеной трава стоит, только вдали видно небо. А во второй 

книге? Лисичка одета как боярышня, богатая девица — в сарафан синий, белую кофточку, на голове — 

кокошник, на шее — бусы. Мордочка ее поднята вверх, рот раскрыт, посмеивается, лапка лапку поддер-

живает. А Колобок? Подпрыгивает у лисы на носу, песенку поет — рот открыт. Лиса сидит на пенечке. 

Кругом травка, ягодки зреют, березки с зелеными листочками стоят. Березки розовые, травка светло-зеленая. 

Светлая страничка! 

Что на последней страничке нарисовал художник? В конце текста небольшой рисунок — Лиса. Она 

сидит, голову лапкой подпирает, улыбается — довольна. 

Понравились вам рисунки? Вот видите, как интересно нарисовал художник Евгений Рачев 

иллюстрации к русской народной сказке. Но, делая рисунки во второй раз, он придумал много нового, по-

другому показал нам героев сказки, а поскольку это русская народная сказка, то и костюмы русские. Звери 

очень похожи на людей, одеты как люди. По одежде можно узнать, что Заяц — крестьянин, Волк — стрелец, 

солдат царя, Медведь — барин, Лисичка — боярышня, богатая девица. По одежде и предметам, которые у них 

в руках, мы узнаем об их характерах, что они любят делать; по рисунку, позам, мимике узнаем, какие они. Так, 

Зайчик — большой любитель морковки, но очень нерешителен, Волк — злой, глупый, скорее разбойник, чем 

солдат (кистень всегда при нем); Медведь не зря в халате — он большой любитель поспать и сладко поесть. А 

Лиса — очень хитрая девица, кокетка, любит наряжаться. 

Рисунки нарядны, красочны. Цвет художник всегда дает без сложных переходов. Краски любит класть 

тонким слоем, прозрачным. Рисунки яркие, привлекательные, очень декоративные. Особенно звонкими они 

становятся от гибкого, точного черного контура. 
А сейчас вам задание: придумайте, с кем бы еще встретился Колобок, если бы убежал от Лисы. 

Возьмите изобразительные материалы — кто какие хочет (карандаши, фломастеры, мелки, гуашь, пастель) и 

нарисуйте эту встречу. Пусть каждый из вас будет художником и придумает свой рисунок». 
Дети работают, звучит негромкая мелодия. Воспитатель помогает детям советами. В конце все работы 

рассматриваются, отмечаются наиболее выразительные. Затем по рисункам можно выстроить макет книги, 

оформить ее, придумать рисунок на обложке, а затем предложить детям сочинить свою сказку. 
2—3 следующих занятия могут быть посвящены знакомству детей с художниками, иллюстрирующими 

сказки (И. Я. Били-бин, Н. М. Кочергин, В. Г. Сутеев, В. В. Лебедев, В. М. Конаше-вич, В. А. Милашевский, Е. 

М. Рачев, Ю. А. Васнецов, Л. В. Владимирский и др.). 
 

Первое   занятие.   «Беседа о сказке» 
 

Цель. Закрепить у детей представления об особенностях сказки как фольклорного жанра, о том, чем она 

отличается от рассказа, об особенностях ее героев. Дать представление о видах сказки: сказка о животных, 

волшебная сказка. Вспомнить художников, которые рисуют сказки. 
 

Второе   занятие.   «Рисунки к сказкам о животных» 
 

Цель. Вспомнить сказки о животных, закрепить у детей представления о том, чем сказочные животные 

отличаются от настоящих. Сравнить рисунки художников, рисующих иллюстрации о сказочных животных (В. 

Сутеева, Ю. Васнецова, В. Конашеви-ча, Е. Рачева). Подобрать 2—3 образа животных и проследить их 

графическое выражение в рисунках названных художников. Обратить внимание детей на индивидуальную 

манеру творчества художников. Можно познакомить детей с творчеством одного из художников. 
На этом этапе можно поиграть в разнообразные игры с использованием книжной иллюстрации, 

например: «Узнай, какой художник меня нарисовал?»; «Найди иллюстрации, созданные художником...»; 
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«Какая иллюстрация здесь лишняя?» (Иллюстрации, в основном, одного художника, а одна-две — других 

художников); «Какие животные пришли к нам из сказки?» (Подобрать иллюстрации, изображающие 

сказочных и реалистических животных). 
 

Третье   занятие. «Рисунки к сказкам о волшебстве» 
 

Цель. Дать детям представление о волшебной сказке, особенностях ее героев, чудесных превращениях, 

предметах, имеющих необыкновенные свойства (топор, который сам рубит дрова, печка разговаривает, ковер-

самолет, скатерть-самобранка и т.д.). 
В волшебной сказке добро всегда побеждает. Персонажи от начала до конца сказки наделены 

определенными добродетелями или пороками. Всегда есть развитие действия, троекратное повторение какого-

либо эпизода (трижды бился Иван-царевич с трехглавым змеем, трижды получал задание и т. д.). Рассмотреть 

с детьми рисунки художников, иллюстрирующих волшебную сказку (В. Ко-нашевич, Н. Кочергин, В. 

Милашевский, И. Билибин и др.). 
На этом занятии можно рассказать о творчестве одного из художников, рассмотреть с детьми его 

иллюстрации, увидеть индивидуальную манеру творчества, поиграть в разнообразные игры типа «Угадай, из 

какой я сказки?», «Какие предметы и животные мне помогали?» (лото) с использованием иллюстраций. 
Хорошо провести театрализацию сказок, викторины, турниры знатоков русских сказок с участием 

родителей, праздники сказки и т. д.— конечно, с использованием изобразительной деятельности детей, 

музыкальные занятия, просмотр кино- и диафильмов. На занятиях по развитию речи дети могут сочинять свои 

сказки, придумывать новый конец сказки, играть в игру «Салат из сказок» (по Дж. Родари) и т.д. 
 

Знакомство детей с творчеством иллюстраторов-анималистов,  

рисующих животных к рассказам, повестям (Е. и Н. Чарушины, М. Митурич, В. Курдов, Т. Капустина, 

Я. Манухин, С. Куприянов, В. Горячева и др.). Этой теме можно посвятить одно-два занятия. 
Первое   занятие.   «Рисунки к рассказам о животных» 

 

Цель. Закрепить представления детей о том, чем рассказ о животных отличается от сказки. Формировать у 

детей представления  о  том,  что рассказ  —  это  небольшое  повествование  о 114 

реальной жизни животных, их внешнем виде, повадках, о том, где они живут, чем питаются, об их отношении 

к другим животным и человеку, об отношении человека к ним. Пробудить сочувствие к живущим рядом 

существам, формировать доброжелательность к ним, милосердие, интерес. Познакомить детей с 

иллюстрациями художников, создающих рисунки о животных. Показать особенности их творчества. Обратить 

внимание на то, чем отличаются изображения сказочных образов животных от реалистических. 

 

Второе   занятие. «Е.Чарушин и М.Митурич иллюстрируют книги о животных» 

 

Цель. Показать, как художники изображают похожих животных, птиц. (Например, М. Митурич всегда рисует 

окружающую животных среду, что редко у Е. Чарушина.) Рассмотреть способы графического изображения 

животных разными художниками. Прочитать рассказы, написанные самими художниками, и рассмотреть 

созданные ими рисунки. Включить сюда и собственную деятельность детей. Можно познакомить детей и с 

творчеством художников, создающих иллюстрации к рассказам о детях. Это работы А. Па-хомова («Рассказы 

о детях» Л.Н.Толстого. М., 1989; «Мастер» С.Маршака, 1981, «Рассказ о неизвестном герое» С.Маршака и 
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