
1. Доминирующая 

образовательная 

область 

Художественно-эстетическое развитие  

2. Вид деятельности детей Рисование  

3. Материалы и 

оборудование 

Небольшие камни-булыжники, гуашь, кисти №2, №4, баночки с водой, салфетки 

Методическая информация 

1. Тема образовательной 

деятельности 

Рисование на камнях «Царство заколдованных камней» 

2. Методы и приемы 

реализации содержания 

занятия 

Эмоциональный рассказ воспитателя, рассматривание коллекции камней, дидактическая игра 

«Какие бывают камни», диалог, вопросы по содержанию и обобщению знаний 

3. Интеграция 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие 

4. Возрастная группа:  Подготовительная   

5. Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста художественно-эстетических способностей 

6. Задачи: 

6.1  Формировать навыки  рисования  гуашью, учить смешивать краски для получения нужного 

цвета 

6.2  Развивать фантазию, эстетическое восприятие окружающего 

6.3  Воспитывать любовь к природе, интерес к объектам природы 

7. Планируемые результаты: 

  Проявляет устойчивый интерес к рисованию, активно участвует в обсуждении результатов, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Пользуется различными приемами рисования, смешивает цвета для получения цветов и 

оттенков, уверенно владеет изоматериалами. 

Проявляет познавательную активность и любознательность. 

Высказывает оценочные замечания, может похвалить или тактично покритиковать работу 

других детей. 



8. 

 

Организация среды для 

проведения занятия  

Зрительный ряд, небольшие гладкие камни, изоматериалы. 

9 Подготовка к 

образовательной 

деятельности  

Сбор камней, рассматривание их, рассматривание фотоматериалов, составление описательных 

рассказов. 

Конспект занятия (образовательной деятельности) 

I. Вводная часть  Примечание 

1.1 

 

Введение в тему 

(создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: В одной сказочной стране, на берегу быстрой реки жили 

необыкновенные жители. Все они жили очень дружно. Мышки никогда не 

ссорились с кошками, серые волки никогда не бегали за пушистыми зайцами. Всем 

было очень весело и хорошо. Но однажды об этой удивительной стране узнал злой 

волшебник по имени ЗАВИСТЬ. Он позвал своих помощников ЖАДНОСТЬ, 

РАВНОДУШИЕ, НЕНАВИСТЬ и они решили заколдовать эту сказочную страну. 

Злые колдуны превратили всех жителей волшебной страны в бездушные серые 

камни. Теперь они не радуют глаз. Как вы думаете, почему? 

Дети: Не красиво, все камни белые. 

Воспитатель: А что, камни бывают другие? Ответ детей. 

Воспитатель: Я знаю игру: «Какие бывают камни». 

Беру камень и передаю по кругу детям. Дети называют, какие бывают камни - по 

цвету, по форме, по качеству, по происхождению. (Серые, бежевые, коричневые, 

черные, мелкие. крупные, гладкие. шершавые, отломившиеся от горы и 

вулканические, драгоценные, искусственные. 

5 мин. 

1.2 Мотивация 

деятельности детей 

Воспитатель: Так бы и оставались лежать они камнями на берегу быстрой речки, 

если бы однажды туда не попала добрая фея Радуга Цвета со своими помощниками 

Радужками. У каждого помощника есть волшебная палочка – кисточка, которой он 

сможет оживить заколдованных жителей сказочной страны. Вы мне поможете? 

Распишите камешки? 

2 мин. 



1.3 Целеполагание  
(с помощью педагога дети 

формулируют цель своей 

деятельности или 

принимают цель педагога) 

Как мы можем помочь Радуге расколдовать камни? Ответы детей: раскрасить их 

разными цветами, нарисовать мордочки и смешные лица, нарисовать животных. 

1 мин 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Воспитатель: вспомните, какие цвета мы можем получить, если смешать две 

разные краски? Как мы можем передать фактуру объекта (пушистую шерсть, 

лохматые волосы, кудряшки) 

 

2.2 Добывание (сообщение 

и приятие) нового 

знания 

Воспитатель: Приемы росписи на камнях немного отличаются от рисования на 

бумаге. Краска должна быть густой, а кисточка немного влажной. Если вы сильно 

смочите кисточку, краска потечет.  

2 мин. 

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового 

знания 

Дети расписывают камешки, при необходимости оказывается помощь со стороны 

взрослого 

1 мин. 

III Заключительная часть Воспитатель: Мне хочется, чтобы все расколдованные жители волшебной страны 

познакомились друг с другом.  Я предлагаю немного рассказать о них. 

 Ответы детей 

10мин. 

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Раскладываем камешки, чтобы можно было просмотреть каждый камень. По 

окончании работы, дети кладут разрисованные камни около реки и замка.  

Воспитатель: Что нового вы узнали сегодня? Чему научились?  

Ответы детей. Что нарисовали на камнях? Какие краски использовали? 

Воспитатель: Я очень рада, что вы сумели расколдовать жителей волшебного 

царства. Вы с таким интересом занимались росписью камней, и хотя делали это 

впервые, но получилось очень хорошо. 

2 мин. 

IV Дальнейшая разработка темы (развивающая среда) 

4.1  Организация выставки  

4.2  Коллекционирование 

 



Дата 30.09.2016. 

Группа: подготовительная 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

Тема: Царство заколдованных камней 

Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста художественно-эстетических способностей 

Задачи: Формировать навыки  рисования  гуашью, учить смешивать краски для получения нужного цвета  

Развивать фантазию, эстетическое восприятие окружающего  

Воспитывать любовь к природе, интерес к объектам природы 

Материалы и оборудование: Небольшие камни-булыжники, гуашь, кисти №2, №4, баночки с водой, салфетки 

 

Этапы деятельности  Действия взрослого Действия детей 

Мотивационно-

побудительный 

Сказка о заколдованных камнях. 

Эмоциональный настрой. Предложение 

раскрасить камешки 

Диалог. Участие в обсуждении. Рассказ о 

разных камнях. Просмотр фотоматериалов. 

Организационно-поисковый Продуктивные вопросы.  

Д/и «Какие бывают камни». 

Задание алгоритма (при 

необходимости).  

Высказывают предложения. Вспоминают 

известные им приемы рисования.  Наносят 

контур. Смешивают краски , получая новые 

цвета и оттенки. Самостоятельно рисуют.  

Рефлекторно-побудительный Индивидуальная работа. 

Поощрение действий и результатов. 

Вопросы по обобщению новых знаний.  

 

Раскладывают камешки около реки , чтобы 

можно было просмотреть каждый камень 

Ответы детей. Рассказы о том, что 

нарисовали на камнях, какие краски 

использовали. 

Высказывание критических замечаний. 

Ожидаемые результаты: 

Знает – приемы смешивания двух цветов гуаши для получения новых цветов и оттенков   

Умеет – уверенно пользуется всей палитрой красок  

Имеет – эмоциональное отношение к объектам природы, критическое отношение к результатам деятельности, активное 

желание узнавать новое, экспериментировать  



 

 

 

 

 

 


