
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность программы 

Современный ритм развития общества требует от человека 

сосредоточенности и деловитости, способности организовывать свою 

деятельность в пространстве с учетом временных рамок. Возникает, с одной 

стороны, постоянное ощущение нехватки времени, а с другой стороны, 

человек начинает быстро осваивать новые пространства жизнедеятельности  

Проблема пространства и времени это не только личная проблема 

отдельного человека, но и научная проблема, которая стала предметом 

изучения философии, психологии, педагогики, искусствоведения. Философы 

изучают время и пространство как форму бытия материи, как одни из 

предельно общих, фундаментальных, отражающих важные, существенные 

связи отношений действительности (Аристотель. В.Г. Библер. Г.Г. Гадамер. 

Г. Гегель, Г.В. Лейбниц, Н.И. Лобачевский, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, В.С. 

Соловьев, А. Эйнштейн и др.)  В искусствоведении категории пространства и 

времени рассматривались как носители исторических, социальных, 

культурных структур, ценностей, событий, явлений (Д.Л. Андреев, М.М. 

Бахтин, Е.П. Блаватская, Б.С. Лихачев, Н.К. Рерих, В.В. Розанов и др.). 

Авторы сходятся во мнении, что пространство является хранителем 

культурно - исторических ценностей, которые из прошлого через настоящее 

передаются в будущее время. Культура выступает вечной ценностью, 

существующей во времени и пространстве, в которых происходит духовное 

становление личности, формируется творческий опыт и индивидуальность. 

Как метко заметил Д.С. Лихачев, "...искусство становится искусством 

времени. Время - его объект, субъект и орудие изображения". Культура - это 

уникальный способ освоения человеком окружающего его внешнего и 

внутреннего мира. Однако в педагогической науке вопрос о восприятии 



ребенком пространства в контексте культуры, искусства, выраженном через 

художественные образы, остается вне поля зрения ученых. 

В психолого-педагогических же исследованиях, раскрывающих 

проблему восприятия произведений культуры, искусства старшими 

дошкольниками, было отмечено, что они способны воспринимать 

художественные образы и средства выразительности, а также ценность, 

которая заключена в них (В.С. Мухина, Н.А. Дмитриева, Е.В. Квятковский, 

Э.П. Короткова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов, О.С. Ушакова. 

Р.М. Чумичева и др.). Осваивая ценности, дети осваивают пространство 

посредством материализованных форм бытия человека и спокойствия 

природы. Дети, расширяя представления об окружающем их мире, в 

частности, такую категорию как пространство, воспринимают его 

специфическим образом (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец, А.М. Леушина, Т. А. Мусейибова, Т.Д.  Рихтерман и др ). 

Основными особенностями восприятия детми пространства являются 

опосредованность, смешение пространственных понятий, отсутствие точного 

речевого обозначения данных категорий, соподчиненности собственных 

действий, времени и пространства и др.  

Исследователи отмечают, что время и пространство являются наиболее 

сложными категориями для восприятия и понимания их дошкольниками. У 

них наблюдается смешение временных рамок, и время существует лишь в 

понятии "сейчас", а пространство в понятии "мое" (все, что относится к 

домашнему обиходу). Нам представляется, что, воспринимая произведение 

искусства "сейчас", ребенок может познать прошедшее, настоящее и будущее 

время жизни человека.  

Новизна и значимость программы состоят в теоретическом обновлении 

подходов к формированию представлений о пространстве у старших 

дошкольников, суть которого состоит в обозначении ценностного смысла 



пространства в жизнедеятельности человека, отраженной в произведениях 

искусства.  

В разработке культуросообразного и философского содержания 

программы; в разработке целостной системы занятий для детей и 

комплексных игровых экспериментальных методов формирования 

пространственных представлений; в разработке критериев оценки уровня 

сформированности пространственно представлений средствами искусства 

при таких педагогических условиях, как: 

 создание культуросообразного содержания программы, отражающей 

ценностные смыслы пространства в жизни людей;  

 использование игровых методик и экспериментальной деятельности, 

обеспечивающих формирование у детей пространственных 

представлений в процессе творческой деятельности; 

 использование произведений искусств - литературы и живописи, 

содержащих ценности и отражающих их в пространственных 

категориях;  

 организация особой среды творческой мастерской, ориентированной на 

представления о пространстве, отраженных в пейзажной живописи. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы: разработка педагогических условий, обеспечивающих  

формирование системы лексико-грамматических средств языка отражающих 

пространственно-ориентировочные понятия у старших дошкольников 

средствами пейзажной живописи. 

Задачи: 

 индивидуальная оценка уровня развития  пространственных 

представлений,  сформированности ручной умелости  и знаний 

жанровой живописи;  



 включение старших дошкольников в пространство творческой 

мастерской для формирования вербализации пространства и 

формирования системы лексико - грамматических средств языка 

отражающих пространственно-ориентировочные понятия старших 

дошкольников средствами пейзажной живописи. 

 включение родителей в процесс деятельности творческой мастерской с 

целью ориентации их на наполнение жизнедеятельности детей в 

возрасте 6-7 лет социокультурной и пространственно – предметной 

средой Родного края  

 1.3 Этапы реализации программы 

Программа предполагает прохождение трех этапов ее реализации.  

Первый этап  - подготовительный.  

Подготовительный этап  направлен на определение индивидуального 

уровня технических умений и навыков, степень интереса к творческой 

деятельности, а так же направлен на расширение познавательной активности 

и мотивационной готовности к творческой деятельности в домашних 

условиях. 

Предполагает реализацию следующих мероприятий:  

1. Диагностические мероприятия направлены на: 

 выявление уровня сформированности технических умений и навыков; 

 определение уровня  знаний подростка о способах изображения 

предметов в пространстве; 

 выявление уровня овладения понятиями «линия горизонта», «линейная 

перспектива», «воздушная перспектива», «светотень», а так же 

предлогов, обозначающих местонахождение предметов в пространстве; 

Диагностические мероприятия выполняются в процессе проведения занятия 

в творческой мастерской. Основным способом диагностирования является 

включенное наблюдение за деятельностью детей при специально 



организованном процессе  наблюдения за живой и неживой природой, в 

обсуждении увиденного.  

При организации диагностических мероприятий была использована 

методика исследования пространственных представлений дошкольников 

Семаго Н.Я., Семаго М.М.; а так же  программа курса «Развитие зрительного 

восприятия», направленная на определение уровня ознакомления со 

способами изображения предметов в пространстве; восприятие предметов 

изобразительного искусства (Уфимцева Л. П., зав. кафедрой коррекционной 

педагогики Красноярского государственного педагогического университета 

им. В. П. Астафьева) (приложение №1). 

2. Наблюдение за живой и неживой природой, рассматривание 

репродукций 

Основной метод, используемый педагогом на данном этапе – это 

познавательный эксперимент, а так же приемы: рассматривание пейзажей, 

обсуждение, наблюдение за живой и неживой природой. В процессе 

наблюдения и рассматривания репродукций картин используем приемы 

формирования знаний о правилах построения изображения по законам 

воздушной перспективы, приемы формирования понятия «линия горизонта». 

Выделяем особенности пространства (расстояние, отдаление, величину и 

форму предметов в зависимости от угла зрения). Для большей наглядности 

используем макет для моделирования части пространства. 

3.  На данном этапе так же предлагаются выполнение творческих заданий 

в домашних условиях: подбор художественных произведений к 

определённым явлениям природы, заучивание четверостиший и 

стихотворений для использования в работе творческой мастерской. 

Выполнение творческих задания предполагает включение в его выполнение 

родителей, а так же лиц из ближайшего социального окружения. 

 Второй этап - основной.   

Основной этап направлен на решение следующих задач:         



1) формирование таких свойств личности, как внимание, осознанность в 

действиях, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, художественный 

вкус, стремление к экспериментированию, творческая инициатива; 

2) формирование умений комбинировать известные приемы художественной 

деятельности и главным образом самостоятельно найденных в результате 

экспериментирования с художественными материалами; 

3) учить использовать в описании художественной деятельности лексико-

грамматические конструкции, обозначающие пространство. 

Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний 

в области изобразительного искусства и познание своих возможностей путем 

соединения личного опыта с реализацией заданных действий.       

Задачи основного этапа решаются через самостоятельное  выполнение 

пейзажей на стекле ребятами, используя знания, полученные на 

предварительном этапе.  

Данный этап так же предполагает проведение рефлексии в конце 

занятия с целью использования детьми в своей речи лексико-грамматических 

конструкций обозначающих пространство и время. 

 Третий этап -  заключительный.  

Заключительный этап направлен на создание условий позволяющих 

старшим дошкольникам положительно эмоционально отреагировать на 

собственно созданный пейзаж, а так же к положительному речевому 

отражению. 

Заключительный этап включает в себя проведение следующих 

мероприятий: 

 оформление работы, анализ и самоанализ выполненной работы; 

 фотографирование написанного на стекле пейзажа с целью 

помещения его в альбом; 



 составление описательного рассказа по своей работе с 

использованием лексико-грамматических конструкций обозначающих 

пространство; 

 совместное оформление альбома «Пейзажи на стекле», куда 

входят фотографии пейзажей, выполненные ребятами на творческой 

мастерской и описательный текст представленного пейзажа. (Текст 

оформлен с помощью взрослого). 

Так же заключительный этап предполагает проведение диагностики с 

целью определения уровня сформированности пространственно - временных 

и причинно - следственных отношений в пейзажной живописи, правилами 

построения изображения по законам линейной, воздушной перспективы.  

Использование в речи лексико-грамматических конструкций, обозначающих 

пространство.    

 

1.5 Интерпретация основных понятий 

 Деятельность – специфическая активность субъекта, направленная на 

преобразование окружающего мира и самого себя. 

 Развитие – направленное, закономерное, количественно-качественное 

конструктивное изменение и формирование материальных и идеальных 

объектов, связанное с преобразованием их структуры, результатом которой 

является совершенствование. 

 Пейзаж – один из жанров живописи, отображающий красоту природы. 

 Пространственные представления — представления, в которых 

находят отражение пространственные отношения предметов (величина, 

форма, месторасположение, движение). Уровень обобщенности и 

схематизации пространственного образа зависит как от самих предметов, как 

и от задач деятельности, которая реализуется индивидом и в которой 
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используются общественно выработанные средства пространственного 

анализа (рисунки, схемы, карты). 

 Познавательная активность (Г. М. Лебедев) - это инициативное, 

действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также проявление 

интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении. 

 Развитие познавательной активности  — это:  1) целенаправленный 

процесс формирования устойчивых качеств личности, отражающих 

потребность, желание и внутреннюю убежденность ученика в необходимости 

творческого познания реальной действительности, способность 

формулирования познавательных задач и поиска их решения; 2) результат, 

фиксирующий факт приобретения ребенком навыка творческого отношения 

к процессу учения, устойчивой потребности в познавательной деятельности; 

3) фактор изменения личностных качеств ребенка, среди которых: 

социальная ориентация, аксиологическая направленность личности, 

способность к рефлексии, к сотрудничеству, целеустремлённость, 

настойчивость, умение выдвигать познавательные задачи и самостоятельно 

их решать и др. 

 «Экранчик»- приспособление, с помощью которого можно определить 

высоту линии горизонта. 

 

3. Методические рекомендации. 

2.1 Место проведения занятий  

Помещение, для проведения занятий творческой мастерской просторное, 

оборудовано раковиной с холодной и горячей водой для мытья рук и 

оборудования. 

«Рабочая зона»: большой круглый стол и стулья (по количеству 

участников) установлены с учетом левостороннего освещения. Общий стол 

для разнообразных рабочих  материалов. Доска грифельная закреплена на 

стене. 



Шкаф, закрытый с методическими пособиями.  

Имеется пространство для групповой коммуникации и обсуждения. 

Место для развешивания изобразительной продукции. 

Набор необходимых материалов для художественной деятельности  и 

экспериментирования: 

 органическое стекло (размер А-3) по количеству участников 

мастерской; 

 подставка для учебников; 

 строительные блоки, планшеты с набором плоскостных фигур, 

обозначающих живую и неживую природу, элементы инфраструктуры;  

 набор художественных материалов; 

 настольно-печатные игры, мозаики, игры-головоломки, 

конструкторы; 

 оборудование для изучения живой и неживой природы; 

 книги и дидактические материалы; 

Во время проведения занятий в мастерской оборудование помещения 

следует дополнять, менять и разнообразить с учетом индивидуальных 

потребностей и интересов участников мастерской. 

 

2.2 Специфика организации деятельности в рамках программы 

      Занятия проводятся с детьми 6-7 лет со сформированными 1-м, 2-м и 3-м 

уровнями пространственных представлений. Количество участников группы 

варьируется от 8 до 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, всего 21 

занятие. Длительность одного занятия от 30 до 60 минут в зависимости от 

поставленных задач.        

Занятия рассчитаны, в большей мере,  на романтику возраста, на увлечения 

старших дошкольников иллюстрированием приключенческой литературы, 

исторических сюжетов, а также на появляющийся в этом возрасте интерес к 

отражению с натуры окружающей природы, человека и мира в целом. 



В связи с этим педагогу логично ввести на занятиях такие жанры, как пейзаж.  

Предполагается, что часть занятий проводятся на открытом воздухе. В 

качестве зрительного ряда, кроме самой природы, педагог предлагает книги 

по искусству, альбомы с изображениями выдающихся произведений 

изобразительного искусства. Жанр пейзажа выбран как наиболее 

оптимальный для стимулирования вербализации пространственных 

представлений. Пейзаж отличает  наличие воздушной и линейной 

перспективы, что позволяет активизировать в речи детей предлоги, строить 

распространенные предложения, составлять описательные рассказы. 

Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ 

совместной деятельности педагога и ребенка, направленной на решение 

творческой задачи. Педагог должен не только научить участника творческой 

мастерской жанру пейзажа, но и пробудить их творческую активность, 

интерес к процессу работы и получаемому результату. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит 

наглядным и словесным методам. Увлечение ребят творческим процессом 

возможно в том случае, если педагог в процессе демонстрации приемов 

работы, получения выразительных эффектов от прикосновения разных 

материалов к поверхности стекла,  комментирует свои действия доступным 

для восприятия ребят языком. 

Практические методы, включающие ряд упражнений, 

экспериментирование, а также внедрение в процесс получения оттисков 

творческих инициатив по выбору  художественных материалов, 

комбинированию цветовой палитры, обеспечат формирование увлеченности 

художественной работой и в целом всем процессом творческой деятельности. 

      Кроме этого, стимулирующие работу ребят действия педагога, 

включающие подбадривание, похвалу, выражение удивления, оказание 

помощи, повышают эмоционально-познавательное значение труда, 

вложенного в создание художественного образа. 



 

2.3  Проведение занятий 

 Занятия построены таким образом, чтобы обеспечить состояние 

внутреннего благополучия, комфорта и защищенности у ребят, что 

обусловлено принятыми в группе правилами взаимодействия и личностно-

ценностным стилем общения педагога с детьми.  При организации занятий 

педагог использует интегративную форму, которая позволяет одновременно 

решать несколько дидактических задач (развитие познавательных и 

творческих способностей, систематизация имеющихся и получение новых 

знаний и т.д.) В занятия также включаются  использование 

экспериментальной деятельности, обеспечивающих формирование у ребят 

пространственных представлений в процессе творческой деятельности; 

используются репродукции произведения искусств - литературы и живописи, 

содержащих ценности и отражающих их в пространственных категориях. 

Организация особой среды творческой мастерской, ориентирована на 

формирование представления о пространстве, отраженных в пейзажной 

живописи.  

Структура проведения занятий 

Структура занятий предварительного этапа 

I. Ритуал приветствия. 

Цель: создание благоприятной обстановки для общения, включить ребят в 

ситуацию занятий в творческой мастерской.  

II. Подготовка к наблюдению: 

 правила поведения на улице; 

 общая задача наблюдения; 

 подготовка материалов. 

Цель: настроить детей на ситуацию занятия. Повторить правила поведения на 

занятии (на природе, на улице). Проговорить за каким явлением природы 



будут проводиться наблюдения, на что обратить внимание. Вместе с 

педагогом подобрать материалы исходя из задач наблюдения. 

III. Наблюдение (эксперимент). 

Цель: формирование познавательной активности (с помощью наблюдений 

или эксперимента обратить внимание ребят на закономерности отношений 

между предметами и явлениями природы).  

IV. Зарисовки. 

Цель: закрепить с помощью самостоятельной художественной деятельности  

знания, полученные во время наблюдений или экспериментов. 

V. Анализ. 

Цель: рассмотреть работы, вспомнить поставленную задачу для наблюдения 

и задание, полученное от педагога. Проанализировать что получилось, что 

нет и почему. Какую помощь педагога хотели бы получить на данном этапе 

работы. 

VI. Ритуал прощания. 

Цель: создать благоприятную обстановку для дальнейшей работы педагога с 

детьми. 

 

Структура занятий основного этапа 

I. Ритуал приветствия. 

Цель: создать благоприятную обстановку для общения педагога с детьми, 

включить в ситуацию занятия.  

II. Подготовка к работе: 

 подготовка материалов 

 просматривание зарисовок; 

 самостоятельный выбор цветовой палитры; 

 выбор высоты линии горизонта. 

Цель: активизировать знания, полученные на предыдущем этапе в ходе 

наблюдений и экспериментов, напомнить ребятам способы применения этих 



знаний при выполнении  самостоятельной работы. Активизировать и 

расширить значения предлогов в построении лексико-грамматических 

конструкций при описании понятий отношения между предметами и 

явлениями природы относительно друг друга. 

III. Выполнение работы 

Цель: активизировать  самостоятельную  творческую активность ребят, 

совершенствование их творческих умений и навыков. 

Учить ребят писать пейзаж опираясь на собственный опыт (результаты 

наблюдений, экспериментов). 

IV. Анализ. 

Цель: Способствовать  использованию в речи сложные лексико- 

грамматические конструкции при составлении описательного рассказа 

анализируя свою работу (что предполагалось выполнить, что получилось, что 

нет и почему, какую помощь хотелось бы получить от педагога на данном 

этапе). При необходимости провести индивидуальную работу с ребенком. 

V. Ритуал прощания. 

Цель: создать благоприятную атмосферу для дальнейшей работы педагога с 

детьми: повышение мотивации к творческой деятельности в домашних 

условиях. 

 

Структура занятий заключительного этапа. 

I. Ритуал приветствия. 

Цель: создать благоприятную обстановку для общения педагога с детьми, 

включить в ситуацию занятия.  

II. Обсуждение. 

Цель: закрепить знания детей о жанре пейзажа, его особенности, отличие от 

других жанров живописи. Закрепление использования в речи детей сложных 

лексико-грамматических структур, отражение их в письме. Заключительная 

диагностика. 



III. Подбор материалов для изготовления альбома «Листопад 

пейзажей». Оформление альбома. 

Цель: формирование положительного отношения к продуктам своей 

деятельности (готовый пейзаж), наполнение жизнедеятельности подростка  с 

ограниченными возможностями  социокультурной и предметной средой.  

IV. Изготовление рамки (альбома). 

Цель:  формирование положительного отношения к продуктам своей 

деятельности, наполнение жизнедеятельности детей социокультурной и 

предметной средой.  Формирование мотивации к созданию предметов 

искусства своими руками. 

V. Представление своей работы. 

Цель: формирование положительного отношения к продуктам своей 

деятельности, поощрять желание детей участвовать  в социокультурной 

жизни сверстников. 

VI.      Ритуал прощания.  Рефлексия 

 Цель: создать приятные впечатления о проведенной совместно работе. 

 

2.5 Тематический план 

  

№ 

п/п 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 Цель, задачи Методы, приемы 

Тематический план мероприятий предварительного этапа 

1. Знакомство 1  Создание условий для  социально-

психологического комфорта, 

знакомство участников между 

собой, присвоение ребенком своей 

новой роли.  

Игры на знакомство, 

ритуалы,  

2. Диагностика 1 Выявить уровни 

сформированности 

пространственных представлении. 

Выявление уровня понимания 

воздушной и линейной 

перспективы, сформированности 

технических умений и навыков, 

Репродукции картин с 

разными видами 

жанровой живописи: 

«пейзаж», «портрет», 

«натюрморт», 

«морина». 

Игра«Угадай». 



форма - и цветовосприятия. 

Выявление уровня понимания и 

узнавания жанровой живописи 

Составление 

описательного рассказа 

по репродукции. 

 

   

2 

Знакомство с различными 

жанрами в живописи. Расширение 

словаря, активизация в речи слов 

«перспектива», «первый, второй, 

третий планы», «верх», «низ», 

«слева от.., справа от..», и т. д. 

Свободное рисование 

на тему «Осень». 

Репродукции пейзажей. 

Составление 

описательного рассказа 

по репродукции. 

 Пейзаж 

 

 

3 

Расширение познавательной 

активности средствами пейзажной 

живописи, повышение мотивации 

к творческой деятельности 

 

Самостоятельное 

рисование пейзажей, 

используя полученные 

знания об особенностях 

перспективы.  

 

 

 Линия 

горизонта. 

 

 

2 

Знакомство с понятием «линия 

горизонта». Выявление с 

помощью эксперимента от чего 

зависит высота  линии горизонта. 

Расширение значений предлогов в 

построении лексико-

грамматических конструкциях при 

описании понятия «линия 

горизонта» 

Наблюдение за 

природой. 

Использование 

«экранчика», для 

выявления  высокой, 

низкой, средней линии 

горизонта. 

Вывод- высота линии 

горизонта зависит от 

угла зрения художника. 

Игра – угадай по линии 

горизонта на 

репродукции где 

находился художник 

когда писал картину. 

 

 

Цветовая 

палитра 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

природы 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Выявить путем наблюдений и 

практических заданий сколько 

цветов и оттенков может 

содержать объекты и явления 

природы. 

 

 

 

 

 

Удаленность объектов природы 

относительно друг друга, как это 

можно изобразить на листе 

бумаги. 

Наблюдения в природе. 

Практические задания: 

на лисах альбома с 

определенными 

надписями наносим 

цветовые мазки 

которые разглядели в 

тех или иных явлениях 

и объектов природы. 

 

Наблюдения в природе, 

практические задания: 

изобразить 

приближенные и 

удаленные предметы 

относительно 

заданного объекта. 

Тематический план мероприятий основного этапа 



 Пробные 

рисунки 

 

 

2 

- формирование технических 

умений при изображении 

пространства на стекле; 

- расширение знаний о правилах 

построения изображения по 

законам воздушной перспективы, 

приемы формирования понятия 

«линия горизонта»,  

- учить выделять особенности 

пространства (расстояние, 

отдаление, величину и форму 

предметов в зависимости от угла 

зрения); 

- расширять интерес к процессу 

работы и получаемому результату. 
 

Показ методов и 

приемов работы с 

новыми материалами. 

Объяснение в процессе 

работы, помощь 

педагога. 

Используем макет для 

моделирования части 

пространства. 
Прием формирования 

понятия «линия 

горизонта»; 

 Рисуем 

пейзажи 

 

 

4 

Рисование пейзажа по 

самостоятельно выбранной 

тематике.  

- формирования знаний о 

правилах построения изображения 

по законам воздушной 

перспективы, приемы; 

 - формирования понятия «линия 

горизонта», прием формирования 

понятия «линия горизонта»; 

- учить выделять особенности 

пространства (расстояние, 

отдаление, величину и форму 

предметов в зависимости от угла 

зрения). 

Во время работы закрепляются 

полученные навыки по 

составлению описательного 

рассказа по своему рисунку. 

После того как дети закончат 

работу на большом формате листа 

им предлагается сделать еще одну 

работу на меньшем формате. 

Вопросы педагога к 

детям, помощь 

педагога. 

Составление рассказа-

описания, пересказа в 

процессе написания 

пейзажа 

Тематический план мероприятий заключительного этапа 

 Анализ работ 

 

 

2 

Анализ и самоанализ законченных 

работ. Составление описательных 

рассказов по своим работам и 

работам других детей 

Вопросы к детям, 

помощь педагога.  

 

 Оформление 

работ 

маленького 

формата. 

 

 

2 

Изготовление рамки для картины 

используя мешковину, природные 

камни, бусины и  т. д. 

 

Помощь педагога, 

показ способов работы 

с материалами 

 Составление   Помощь педагога, 



рассказов по 

картине. 

 

2 использование 

речевого материала  

 Итоговое 

занятие 

 

 

3 

Оформление альбома с 

использованием фотографий 

рисунков детей и их  рассказов. 

Помощь педагога, 

показ способов работы. 

 

 

3. Анализ реализации программы 

       По данным первичной диагностики были получены следующие 

результаты: 

1. Понимание пространственных представлений на уровне внешних 

предметов: 

 высокий уровень -2 человека (22,2%) 

 средний уровень - 6 человек (66,6%) 

 низкий уровень -  1 человек (11,1 %) 

2.  Употребление в речи словесного обозначения       пространственных 

понятий. 

      По данному блоку нами были получены следующие результаты: 

 высокий уровень – 0 человек (0%) 

 средний уровень – 5 человек (55.5 %)  

 низкий уровень - 4 человека (44.5 %) 

3. Владение техническими умениями и навыками, необходимыми для 

самостоятельного выполнения пейзажей. 

          По данному блоку исследования были получены следующие 

результаты: 

 высокий уровень - 1человек  (11,1 %) 

 средний уровень - 5 человек (55,5 %) 

 низкий уровень - 3 человека (33,3 %). 

      Анализируя полученные данные, можно увидеть, что дети, имея 

определенные умения и навыки в рисовании, затрудняются выполнить 



задания педагога, без определенных подсказок. Некоторые ребята 

отказывались от выполнения задания, мотивируя свой отказ словами «у меня 

все равно не получится», «я не умею этого делать», «мне это не нужно». На 

самом деле за этими словами скрывалась неуверенность в себе, боязнь 

работы с гуашевыми красками, боязнь сделать работу неверно.   

Употребление в речи словесного обозначения пространственных 

представлений у большинства детей в группе вызвало серьезные 

затруднения. Ребята подолгу подыскивали слова, отвечали «тут», «там», «вот 

здесь», сопровождали слова жестами.  

Вывод: проведенные диагностические мероприятия  говорят о 

необходимости  создания педагогических условий, обеспечивающие  

формирование системы лексико-грамматических средств языка, отражающих 

пространственно-ориентировочные понятия у старших дошкольников 

средствами пейзажной живописи. 

       В ходе реализации данной программы были получены следующие 

результаты, отраженные на гистограмме. 
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На гистограмме показано, что у детй расширился кругозор в области 

жанровой живописи, повысились знания о жанре пейзажа. Улучшились 

технические умения и навыки, необходимые для выполнения пейзажа: 

умение смешивать краски, получая новые цвета и оттенки, умение наносить 

мазки по вертикальной и горизонтальной поверхности, умение передавать в 

рисунках воздушную и линейную перспективу. 

            В процессе художественной деятельности дети стали чаще 

использовать в речи предлоги, необходимые для обозначения удаленности 

предметов и отношений предметов между собой.  

При составлении описательных рассказов дети стали использовать более 

сложные лексико-грамматические структуры. 

       

 

  


