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Пояснительная записка



В  становлении  способности  к  творчеству  ребенка  особая  роль  отводится искусству, художественным видам деятельности, которые
занимают важное место в  процессе  дошкольного  воспитания.  Говоря об эстетическом воспитании, стоит отметить три группы средств
восприятия:  окружающая  реальность,  искусство,  художественно-творческая  деятельность.  Благодаря  этому,  ребенок  приобщается  к
созидательному опыту поколений. Все эти средства взаимосвязаны между собой.

Художественная деятельность неразрывно связана с реальной жизнью человека. Чтобы понимать, что хочет изобразить ребенок,
ему необходимо иметь впечатление о мире, окружающей жизнью, предметов, явлений. А также о разнообразии изобразительных средств
созданных природой и руками человека. 

Чтобы  ребенку  было  интересно  изображать  предмет  (явление),  очень  важно  разнообразие  художественно  изобразительных
материалов и средств.  И в этом им помогает педагог,  воспитатель.  Для того, чтобы ребенок смог увидеть выразительность средств
рисования предмета или явления, педагогу необходимо самому видеть это. Достичь этого возможно только за счет постоянной работы,
наблюдений.Овладевая новыми художественными средствами , ребенок радуется своим успехам.

 Использование  в  изобразительной  деятельности  богатство  выбора  средств  изображения,взятых  у  природы,   имеет   свои
преимущества:  с  помощью  их  можно создавать необычные фактуры, оригинальные изображения  ландшафта  и животных. И это лишь
малая  часть   того,   на   что   способны природные  материалы  для  изобразительной  деятельности.   Кроме   этого,  они  существенно
расширяет рамки изобразительного искусства.  Позволят ребенку расширить  кругозор,  развивают   пространственное  мышление  и
мелкую  моторику рук,  а  самое  главное,  это  эти материалы будут  мотивировать  детей  заниматься творчеством,  при  этом  дети
привыкают   к разнообразию изобразительных средств.И их работы становятся более богатыми, выразительными.

Теоретическая часть
Вопросы  эстетического  воспитания  рассматривали  такие  ведущие  русские  педагоги  как  К.Д.Ушинский,  П.П.Блонский,

П.Ф.Лесгафт  и  др.  Видя  в  эстетическом  воспитании  источник  развития  эстетических  чувств,  эстетического  вкуса,  находили
необходимым  изучением  изобразительного  искусства,  природы,  а  также  занятия  художественным  творчеством. 
Ребенок-дошкольник живет в конкретной природной, социальной и культурной среде, в то же самое время он является членом мирового
культурного сообщества.  Изобразительное деятельность-это не просто учебное занятие, нацеленное на обучение ребенка и освоением
им знаний.  Это  художественно-творческая  деятельность,  требующая  от  детей  положительных эмоций,  желания  создавать  рисунок,
прикладывая к этому усилия. Одной из задач изобразительной деятельности является развитие представления и умений пользоваться
различными изобразительными материалами природного происхождения : уголь , сангина, пастель.  Получать радость и удовлетворение
от своей деятельности. 

Следует  помнить,  если  восприятие  прекрасного  не  будет  подкреплено  участием  ребёнка  в  созидании  красоты,   используя
разнообразные  средства, то в ребёнке не достаточно  сформируется желание приобщаться к  изобразительной деятельности.Это основная
смысловая установка моей методической разработки.

Методическая часть



Данная методическая  разработка представляет собой серию конспектов непосредственной образовательной деятельности,   в  которых
использованы    художественные  средства  природного  происхождении,  использующиеся  в  непосредственно  образовательной
деятельности.  Я  разработала  их  следующим образом:  каждая  встреча  с  детьми   это  путешествие  в  историю  от  каменного  века  до
современности.  Я  даю  детям  возможность  познакомиться   и  совершенствовать   работу  с  этими  средствами,  применять  их  для
выразительности образа. Рассказываю об истории их появления.
 Кроме  этого,  данные средства существенно расширяют  рамки изобразительного искусства: оно позволит ребенку расширить  кругозор,
развивает  пространственное  мышление  и  мелкую  моторику рук,  а  самое  главное,  их применение   будет  мотивировать  ребенка
заниматься творчеством.
Методы и приёмы:
Наглядные:   показ слайдов, рассматривание репродукций  выполненных углём и сангиной.
Словесные:  искусствоведческая беседа.
Практическая работа: рисование животного по выбору

Цель: Развитие у детей творческих способностей, посредством использования  изобразительных материалов природного происхождения
в изобразительной деятельности.

 Задачи:
1.Приобщать детей к миру прекрасного посредством графического искусства.
2.Формировать  творческие  способности,  с  использованием  художественных  средств  природного  происхождения,  в  создании
выразительных образов.
3.Способствовать интеллектуально – художественному развитию детей подготовительного к школе возраста.
4. Повышать уровень развития зрительно  - моторной  координации, точности выполнения движений.
6.  Поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное
творческое начало.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

1. Получение знаний и представлений у детей о изобразительных средствах природного происхождения.
2. Формирование знаний о виде искусства – графика.  
3. Закрепление способов и приемов рисования углём   в изобразительной деятельности. 



Продолжительность и этапы реализации учебно-методической разработки.

Данная методическая разработка входит в раздел комплексно – методического плана по теме «Я художник».
1 этап: разработка и планирование образовательной деятельности.
2 этап: непосредственно образовательная деятельность.
3 этап: проверка полученных знаний. Викторина «В мастерской художника Карандаша»

Возможность тиражирования
Данный методический материал могут использовать  педагоги подготовительных к школе групп детского сада. А также материал может 
быть размешён на страницах  журналах  для педагогов дошкольного образования.

НОД по изобразительной деятельности (рисование) с детьми подготовительного к школе возраста «Что рисовали первобытные
художники»

Цель:
 Формирование знаний детей об изобразительной деятельности первобытных людей, совершенствование умения работы с угольным 
мелком
Задачи:

 Знакомить детей с наскальной живописью первобытных детей
 Способствовать возникновению у детей эмоционального отклика на графические произведения  первобытных людей.
 Расширить знания детей о   графическом материале  -  уголь
  Развивать интерес к графической живописи
 Воспитывать аккуратность во время рисования угольным мелком

Описание форм и режима образовательной деятельности.

Образовательная деятельность осуществляется в ходе непосредственно образовательной деятельности  с подгруппой детей. 
Продолжительность – 30 мин. 

Вид детской деятельности: изобразительная.
Интеграция областей: Познавательное развитие,  эстетическое развитие.



Форма работы с детьми:  Непосредственно образовательная деятельность.
Материалы и оборудование: магнитно– меловая доска, интерактивная доска, демонстрационный материал,  угольные мелки, магниты, 
салфетки.
Предварительная работа: рассматривание альбомов с иллюстрациями рисунков первобытных людей, и работ выполненных 
современными художниками  - графиками. 
Словарная работа: графика, художник – график.

Деятельность воспитателя Деятельность детей
1 часть – вводная Цель: привлечение внимания детей , формирование позитивной мотивации на предстоящую

образовательную деятельность. 

Создание
образовательной

ситуации
Мотивация детей на

предстоящую
деятельность

Вся студия разрисована наскальными изображениями древних 
художников!
В  - что произошло здесь пока мы были дома?! Кто это мог нам
так разрисовать стены? И чем это рисовали?
В  –  Вы  желаете  подробнее  узнать  об  этих  художниках?
Совершим короткое путешествие в прошлое. А отправимся мы
туда на а- а- а- а …….
 В  –  Чудеса!!!  Посмотрите  куда  мы  попали!  Кругом  скалы,
каменные нагромождения. Смотрите что это? – показывает на
вход в пещеру  (на экране появляется  изображение входа в
пещеру). 
В – Как вы думаете, мы можем туда войти без приглашения? 
На  экране  появляется  первобытный  человек  и  приглашает
войти. 
П –  предлагаю вам войти  в  наше жилище.  Здесь  мы живём,
укрываемся от дождя и ветра  греемся у костра.
В -  дети, а вы заметили в пещере что – то необычное?  

Стены украшены рисунками  - это самые древние рисунки на
земле.
В – А, как вы думаете, чем древние люди нанесли их на стены
пещеры? Ведь специальных красок и карандашей не было ещё.
Давайте, посмотрим вокруг. Может, что -то обнаружим? 

Дети входят в изостудию , оглядывают её.

Отвечают на вопросы.

Дети договаривают 
Вместе с воспитателем совершают
путешествие на машине времени.

Дети высказывают свои предположения

Отвечают на вопросы.

Встреча с первобытным человеком.



В – Что это (воспитатель показывает на угольки от костра и
берёт его в руки) Что осталось на руках? Почему? 
П  –  Однажды  мы  заметили  что  прогоревшие  и  остывшие
угольки от костра оставляют следы если ими провести по стене
пещеры.  И с  тех  пор мы стали  изображать  на  стенах  пещер
изображения  животных.  Сценки  о  том,  как  мы  охотимся  и
собираем плоды.
П – на память о нашей встрече я хочу вам подарить несколько
угольков  и  вы  будете  сами  украшать  стены  своего  дома
рисунками.
В – Предлагаю вернуться в детский сад с  помощью машины
времени.

Ответы детей
дети замечают костёр и прогоревшие угольки

от костра

Рассматривают угольки, высказывают своё
мнение.

Дети получают от первобытного человека
угольки.

2 часть - основная Цель:  формирование  умения детей рисовать при помощи угольного мелка
Уточнение знаний 
детьми в процессе 
деятельности, 
осуществляемой в 
тесном контакте с 
детьми.

В  -  Вам понравилось в далёком прошлом? Что вам показалось
необычным? Что заинтересовало вас?

В – А как вы думаете, что мы будем делать с подарком
древнего человека? Как мы воспользуемся им? 
Может разукрасим стены в детском саду? Почему нет? 

В – Я хочу вам предложить выполнить рисунок при помощи
угля, но не из костра, а современного угольного мелка. Он стал

похож на карандаш, его можно легко надломить -  то есть он
остался хрупким. И ещё одно свойство осталось, как  в

древности, подскажите какое? 
Правильно он пачкает руки и поэтому надо с угольным мелком

быть очень аккуратным 
- Скажите пожалуйста,  рисунки каких животных вы видели на

стенах пещеры?
Как вы считаете, какая сегодня наша цель?  Каким

изобразительным средством воспользуетесь?
В –  Предлагаю вам нарисовать любое животное при помощи

угольного мелка. Чтобы передать шерсть животного
используйте приём растушевки.
Происходит творческий процесс.

Предположения детей.

Определяют проблему.
Решают, каким способом будут действовать. 
Дети  самостоятельно   выбирают  образ
животного. 
Дети рисуют при помощи угольного мелка.



3часть-
заключительная Цель: закрепление знаний о природных изобразительных материалах

Подведение итогов,
деятельности. Оценка

результатов
деятельности детей

Плавный выход детей
из непосредственно

образовательной
деятельности в

самостоятельную

Что было интересного и необычного на занятии?
Что нового узнали?
Что было сложным?

Какой рисунок понравился?
Что в рисунке удалось лучше всего? 

.

Рефлексия 
 Предлагаю детям взять по «угольному мелку»  и определить

своё отношение к прошедшей деятельности, разместив на
красном ,жёлтом или зелёном поле.

В – Мне было интересно путешествовать вместе с вами, а те
угольки которые мы получили в подарок от первобытного

человека мы внесём в центр рисования  и воспользуемся ими

Дети отвечают на вопросы воспитателя

При помощи разноцветных фишек в виде
угольков дети оценивают свою работу в

течение всего занятия.



НОД по изобразительной деятельности (рисование) с детьми подготовительного к школе возраста «Котёнок»
Цель: Расширение  представление детей о разнообразии природных изобразительных материалах. 

Задачи:
 Расширять знания детей  о виде изобразительного искусства «графика»
 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства 
 Формировать умение  рисовать котёнка  сангиной и углём, передавая в рисунке графические особенности работы с этими 

материалами.
 Закреплять графические навыки и приемы работы с материалами, природного происхождения.
 Добиваться выразительного образного решения.
 Развивать эстетический вкус.
 Воспитывать интерес к графическому жанру живописи.

Описание форм и режима образовательной деятельности.

Образовательная деятельность осуществляется в ходе непосредственно образовательной деятельности  с подгруппой детей. 
Продолжительность – 30 мин. 

Вид детской деятельности: изобразительная.
Интеграция областей: Познавательное развитие.
Форма работы с детьми:  Непосредственно образовательная деятельность.
Материалы и оборудование: магнитно– меловая доска, интерактивная доска,  демонстрационный материал,  угольные мелки,  сангина 
магниты, салфетки.
Предварительная работа: рассматривание альбомов с иллюстрациями рисунков  с изображением работ выполненных современными 
художниками  - графиками. 
Словарная работа: графика, художник – график,  растушёвка.



Деятельность воспитателя Деятельность детей
1 часть – вводная Цель: привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую образовательную

деятельность.

Создание
образовательной

ситуации
Мотивация детей на

предстоящую
деятельность

Дети входят в изостудию, воспитатель интересуется, помнят ли
дети,  как  мы  путешествовали  на  машине  времени  к
первобытным людям и побывали в пещере.
В. Что необычного мы увидели там? 
В. В те далёкие времена люди узнали, что остывшие угольки от
костра   оставляют  на  камне   след  и  этим  угольком  можно
рисовать. Какого цвета остаётся след от угля? 
В.  Как  вы  считаете   -  Природа  могла  приготовить  ещё
сюрпризы?   Быть  может,  существуют  ещё   природные
художественные средства  для рисования?
В. Отправимся  на  поиски?  (На  экране  появляется  видео
сюжет -  гончар делает посуду)
В. Интересно, что здесь происходит? Какая она – глина, в руках
гончара?   Можно ли рисовать такой мягкой глиной?  
В.  А  что  вы  скажите  вот  об  этих  рисунках?   Какой
изобразительный  материал  использовал  художник?
(воспитатель на интерактивной доске показывает рисунки
выполненные сангиной)
 В.  Я  открою  вам небольшой секрет,  если  глину  раскатать  и
нарезать брусочками, а потом высушить в печи, то мы получим
замечательный изобразительный материал для рисования. И он
будет  называться  сангина  .Сангина  также  хрупка  ,  как  и
угольный  мелок.  Она  оставляет  насыщенный  красно  -
коричневый  след.  Хорошо  растушевывается.  При  помощи
сангины можно рисовать графические  картины.

Дети рассматривают репродукции картин и 
определяют жанры живописи.

Дети отвечают на вопросы

Дети слушают воспитателя

2 часть - основная Цель:  формирование  умения рисовать сангиной
Уточнение знаний 
детьми в процессе 

В-Я  предлагаю  посмотреть  несколько  рисунков   котят,  в
которых использовали  сангину  (показ образцов рисунков).

Дети рассматривают рисунок.
Определяют проблему.



деятельности, 
осуществляемой в 
тесном контакте с 
детьми.

В-Все котята   разные,  каждый имеет свой характер и нрав. Все 
эти работы, которые представлены вашему вниманию, относятся
к искусству графики. Их называют графическими рисунками, 
так как здесь повсюду видны четко линии, штрихи, точки. В 
графических работах  используются не только карандаши, но и 
тушь, мелки, пастель, соус, уголь, сангина, сепия. Эти работы 
были написаны художниками  - графики. 
В.-Скажите, какие части тела вы можете назвать у котёнка? 
В.-Какую форму имеет голова, туловище, ушки? 
В.-Ребята, прежде чем мы приступим к рисованию, я предлагаю 
выполнить пальчиковую гимнастику. 

В. Как вы думаете чем мы сегодня будем заниматься? 
В.Ребята у вас на столах лежат материалы для рисования –уголь,
сангина, а бумагу для рисования вы выберитесами (напоминаю 
технику работы с изобразительными материалами). 
В. Напоминаю, что сангина и угольный мел материал очень 
пачкающийся   Будьте внимательны в работе  с сангиной и 
углём.Если вдруг при работе эти материалы крошатся удаляем 
остатки при помощи сдувания с поверхности листа. 

Решают, каким способом будут действовать. 

Дети описывают части тела котёнка их
расположение величину

выполняют пальчиковую гимнастику

Постановка детьми цели для дальнейшей
работы.

Дети рисуют при помощи сангины и угля
котенка.

3часть-
заключительная Цель: закрепление знаний о  природных  изобразительных материалах



Подведение итогов,
деятельности. Оценка

результатов
деятельности детей

Рефлексия 

Плавный выход детей
из непосредственно

образовательной
деятельности в

самостоятельную

Как вы докажите, что сангина природный изобразительный 
материал?
Какой ещё материал природного происхождения вы знаете?
-Какие замечательные,  озорные котята у вас получились!
- Кто хочет рассказать о своем котенке? 
-Какой рисунок понравился больше всего? Чем? 
-А что можно рассказать об этом котенке? 
 - С каким видом искусства мы сегодня познакомились?
-Какие материалы используют художники, изображая 
графические рисунки?
-Как называются художники, которые пишут картины при 
помощи угольного мелка, сангины графитного карандаша?
-Что нового вы узнали сегодня?

Какая цель была у нас?

Детям предлагается оценить свою работу на занятии.

В. Мне было интересно заниматься  вместе с вами, я вам дарю
кусочки сангины наша коллекция изобразительных материалов в
группе увеличится. При желании мы воспользуемся ей. 

Дети отвечают на вопросы воспитателя ,
делятся впечатлениями. Делятся своими

впечатлениями.

Подтверждают выполнение  поставленной
цели

При помощи разноцветных фишек в виде
карандашей дети оценивают свою работу в

течение всего занятия.
Вместе с воспитателем фотографируют своё

творчество.
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