«Времена года»
Проект с детьми дошкольного возраста
Автор: Логунова Т.В., воспитатель первая квалификационная категория, МДОУ
детский сад №93общеразвивающего вида Челябинской области, города
Магнитогорска
Цель: развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста по
изобразительной деятельности, основанного на самовыражении ребенка, его
саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве детей и взрослых.
Задачи:
1) Изучение, подготовка, подбор методического материала.

Подобрать и изучить литературу по теме проектной деятельности

Подобрать согласно задачам игры, игровые упражнения, литературный материал и
оформить их в виде картотеки.

Определить формы организации обучения, согласно задачам и содержанию
проекта.

Создать условия для развития художественно-творческого взаимодействия
педагогов, детей и родителей через изобразительную деятельность;

Обогатить игровую среду современным дидактическим материалом.

Разработать методические рекомендации (памятки) для педагогов ДОУ по
организации занятий по изобразительной деятельности.
2) Совершенствовать уровень накопленных знаний и практических навыков:

экспериментирование с разными художественными и изобразительными
материалами при решении творческих задач;

умение использовать возможности различных изобразительных и художественных
материалов для создания художественного образа;

умение пользоваться различным оборудованием и инструментами;

самостоятельно «открывать» для себя способы действия с различными предметами,
делая выводы в процессе анализа собственных действий;

развивать художественный вкус
3) Совершенствовать уровень поисковой и экспериментальной деятельности, творческой
инициативы:

самостоятельный поиск нужного решения;

умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой выбор;

умение выбирать материал и способ действия при создании художественного
образа;

поддерживать инициативу и самостоятельность;
4) Активизировать речь и речевое общение:

развивать способность детей обмениваться эмоциями, чувствами в процессе
художественно-творческой деятельности;

поддерживать стремление и желание детей высказывать собственное мнение,
активно вступать в деловое общение со сверстниками и взрослыми в процессе творчества;

развивать детское словотворчество, фантазию, воображение;
Тип проекта – образовательный, творческий.
По содержанию – детское творчество.
По составу участников – детско-взрослый.
Внутри МДОУ – участвуют дети
Ожидаемый результат проектной деятельности:

для педагога:
o
повышение уровня педагогической компетентности; профессиональный
рост;
o
удовлетворенность работой;
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для детей:
развитие детского творчества в изобразительной деятельности; воспитание
эстетического восприятия детей; повышение уровня речевой культуры;
приобщение к миру искусства;
совершенствование ручной моторики; воспитание интереса и
совершенствование устойчивых технических навыков в рисовании, аппликации, лепке;
развитие «чувства инициативы»;
умение работать в группе активно, сообща;
умение самостоятельно искать нужное решение;
умение выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и
продуктивно его использовать;
умение самостоятельно анализировать полученные результаты и делать
выводы;
способность осуществлять практическое моделирование и
экспериментирование;
способность к эстетической оценке своих работ и работ других детей;
навыки коммуникативного общения;
обогащение эмоциональной сферы; формирование ярких положительных
эмоций у детей в процессе их творческого взаимодействия и художественно-деятельного
общения со взрослыми.
для родителей:
осознанное отношение к художественно-творческому процессу детей;
бережное отношение к продуктам детского творчества;
партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации жизни группы.
Продукты проектной деятельности:




творческие мини-выставки: «Осенний пейзаж», «Портрет осени» «Осенний
натюрморт», «Зимний пейзаж», «Портрет зимы», «Зимний натюрморт», «Весенний
пейзаж», «Портрет Весны», «Весенний натюрморт», «Летний пейзаж», «Портрет
лета», «Летний натюрморт». «Времена года составление коллажей».
литературно-музыкальные и поэтические вечера: «Осенняя мозаика», «Зимушка
хрустальная», «Весеннее настроение».
Заключение

В результате реализации проекта у детей возрос интерес к экспериментированию с
различными материалами, совершенствовались изобразительные навыки, произошло
накапливание впечатлений, личного опыта, обогатилась эмоциональная сфера. В ходе
совместной и самостоятельной художественно-творческой деятельности дети приобрели
навыки диалогического общения, опыт в решении специально моделируемых творческих
проблемных ситуаций, научились применять практические навыки и знания в процессе
самостоятельного поиска новых способов решения, манипулируя с различными
художественными материалами при создании выразительных художественных образов
посредством различных видов продуктивной деятельности. Дети продемонстрировали
умение сообща планировать и осуществлять работу, терпимость, трудолюбие,
инициативу, самостоятельность. Работа над проектом активизировала познавательноречевые и художественно-творческие способности детей. В процессе работы над проектом
родители стали непосредственными участниками уникального творческого процесса,
который перерос в тесное содружество детского сада и семьи, что позволило родителям
реализовать свои способности и таланты, актуализировало в жизни семьи познавательноречевое и художественно-эстетическое направления в развитии детей, а с другой стороны
– обогатило воспитательно-образовательный процесс ценным положительным опытом
семейного воспитания.

Приложение
Конспект занятия по рисованию в средней группе детского сада, тема занятия
«Осенний пейзаж»
Цели: Познакомить детей с нетрадиционным способом рисования «печатание
листьями (цветами)». Закрепить умение пользоваться красками (гуашью).
Обогатить словарь детей словами «пейзаж», «изображение», «рамка», «фон»,
«мольберт» и активизировать эпитетами и сравнениями «ковер из листьев»,
«золотая осень». Учить красиво располагать изображение на листе. Развивать
чувство ритма, эстетическое восприятие. Воспитывать аккуратность, навыки
коллективной работы, интерес к изобразительной деятельности.
Предварительная работа:
Рассматривание и обсуждение картин «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт».
Прослушивание музыки «Времена года». Художественное слово
Ход НОД
Вводная часть: В группе развешаны репродукции с изображением осени.
Педагог.: Ребята, а как Вы думаете, что изображено на картине? Д.: Осенний лес.
Ребята, давайте еще раз вспомним, какое сейчас время года? А чем осень отличается от
зимы или от лета? Каковы ее приметы? (Ответы детей – листья желтеют, опадают; идут
дожди, птицы улетают в теплые края.) - А вам нравится осень? Чем? Мне нравится ходить
по опавшим листьям как по золотому ковру. Приходилось ли вам гулять по осеннему
городу? Не правда ли, осенью очень красиво. Как будто добрый волшебник раскрасил все
вокруг яркими красками.
В нашей осенней коллекции много разных листьев. Посмотрите на них; думаю, что вы
вряд ли найдете два совершенно одинаковых, каждый листик всегда чем-то отличается от
другого: величиной, формой, расцветкой. /Дети рассматривают листья и выбирают
понравившиеся./ Посмотрите на листики внимательно, и вы увидите, что в каждом из них
спряталось маленькое деревце. В середине листика проходит прожилка, от которой в
стороны отходят более тонкие прожилки – веточки. Листик напоминает крону дерева. В
нижней части листа главная прожилка переходит в черенок – палочку, с помощью
которой листики держатся на веточках. Черенок напоминает ствол.
Сегодня мы с вами будем рисовать осеннее дерево, но несколько необычным способом, в
этом нам помогут наши листики – мы будем ими печатать.
Физкультминутка. «Листики».
Мы листики осенние, На ветках мы сидим. / Дети покачивают листиками в руках над
головой./ Дунул ветер – полетели. Мы летели, мы летели.
/ Бег в разных направлениях./ И на землю тихо сели. /Приседают./
Ветер снова набежал И листочки все поднял. Встают, поднимают руки с листочками и
покачивают ими./ Закружились, полетели /Бег в разных направлениях./
И на землю снова сели.
/Возвращаются на свои места./
Обратите внимание, что листочки нужно намазывать снизу, там где выпуклые прожилки.
Аккуратно приложить накрашенной стороной на фон, возле нарисованной ветки. И, не
сдвигая, осторожно придавить салфеткой. Поднять листик тоже нужно очень аккуратно,
чтобы не смазать изображение. Можно повторно использовать уже окрашенный листок,
нанеся на него другой цвет, тогда при смешивании разных красок может получиться
необычный оттенок. Когда лист будет заполнен отпечатками листиков, возьмите кисть и
дорисуйте стволы деревьев, отпечатавшиеся прожилки листика будут напоминать веточки
в цветной кроне. Вот и готова картина. Мы назовем ее «Осенний …(пауза) пейзаж».
Давайте поставим ее и полюбуемся. - Вам нравится? Мне очень понравился ваш пейзаж.
Когда краски немного высохнут мы сделаем выставку «Осеннего пейзажа» чтобы им
могли полюбоваться.

