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Пояснительная записка. 

Актуальность, обоснованность отбора содержания. 

Образовательная программа по предмету «Синтез искусств. (Путешествие в 

прекрасное) составлена на основе программы Федерального государственного 

образовательного стандарта образовательной системы «Школа 2100», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Комплексной 

программы развития и воспитания дошкольников "Детский сад 2100" и методического 

пособия «Путешествие в прекрасное», автор О.А.Куревина, Г.Е.Селезнѐва.  

Эта программа является развивающе-обучающей и направлена на формирование 

эстетически развитой личности, на пробуждение творческого потенциала на основе 

комплексного подхода к различным видам искусства:  живописи, литературе, пластике, 

театру; соединении знаний об отдельных видах искусства в единый сплав. 

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в 

совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы. Общение 

с произведениями искусства отражает действительность во всей гамме еѐ проявления. 

Общение с искусством совершенствует эстетический вкус, позволяет корректировать свой 

эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов.  Задача 

эстетического воспитания в образовании должна сводиться к постоянному развитию 

интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к искусству в 

человеке активизируется творческий потенциал, и чем раньше заложены основы этого 

потенциала, тем активнее будет его проявление в приобщении к художественным ценностям 

мировой культуры.   

Основополагающим в программе «Синтез искусств» для дошкольников  является:    

Во-первых, понимание искусства как целостного духовного мира,  дающего ребѐнку 

представление о действительности,  о  еѐ закономерностях,  о  нѐм  самом. Искусство не 

только средство, с помощью которого осуществляется целенаправленное развитие личности 

ребѐнка, но и  духовный  опыт  наслаждения, объект, в котором ребѐнок ищет и находит для 

себя соответствия и несоответствия, гармонию и дисгармонию, правду  и  правдоподобие.    

Во-вторых, искусство, данное нам в системе видов искусства, специфически 

отображающих действительность через знаковые символы, составляющие их язык, являет 

собой единство этих видов, так как  единый  материальный  мир  в  силу  своей 

многогранности может быть отражѐн  только через единый духовный образ, каковым 

является искусство.   

В-третьих, по своей природе искусство произошло от игры, от подражания. 

Следовательно, искусство близко ребѐнку как форма  адаптации  в  жизни  своей игровой 

природой, когда реальность и ирреальность для  ребѐнка весьма относительны, а вера в 

вымысел  -  защитная реакция от  агрессии окружающей действительности.   

Если разделение  искусства на отдельные виды является метафизическим процессом, 

помогающим понять особенности литературы, живописи, театра и других видов искусства, 

то обратный процесс: синтез - соединение знаний об отдельных видах искусства в единый 

сплав - поможет создать у ребѐнка представление об образе мира в его вечности и 

бесконечности, как целого единого пространства. 

Успех такого подхода - формирование целостной, самодостаточной личности, обладающей 

широким кругозором, запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых 

невозможно ограниченное существование человека в окружающем нас мире.  

 

Цель и задачи курса  

Целью курса «Путешествие в прекрасное» является создание целостной  картины мира на 

основе интеграции внутреннего образа, лежащего  в  основе  воображения ребѐнка, и 

художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир 

и человека  в нѐм. Путь познания мира в данном контексте: от окружающего мира к 
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человеку,  от  человека  и  его  внутреннего мира  -  к  искусству как образу  внешнего мира. 

Таким образом, ребѐнок  -  центр  мироздания,  открывающий красоту мира и искусства 

через своѐ внутреннее «я».  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде  под руководством учителя. 

 

Метапредметные: 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по видовым признакам; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

 развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству средствами игровой 

деятельности; 

 развитие  стартовых возможностей дошкольников в их готовности к школе.  

 

Образовательные: 

 Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскованности;      

 развитие  воображения   и   ассоциативного мышления. 

 

Задачи реализуются с учѐтом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Опора  в  практической 

реализации курса «Путешествие в прекрасное» - на ребѐнка, его непосредственную реакцию 

на произведение искусства. 

Основной подход, рекомендованный в обучении по программе «Синтез  искусств»  и 

реализованный в учебно-методическом комплексе курса «Путешествие в прекрасное»  -  

личностно ориентированный, т.е. с учетом специфических особенностей развития детей 

данной возрастной  группы,  и  психофизиологических особенностей каждого ребѐнка.  При 

реализации курса необходимо учитывать его развивающе-обучающий характер, который и 

определяет ведущие методические принципы.  

1. Принцип деятельности. В методическом пособии "Путешествие в прекрасное" к 

программе "Синтез искусств" предлагается обширный методический материал: игры, 

задания, упражнения, которые направлены на формирование навыков восприятия 

произведений различных видов искусства. На занятиях ребѐнок находится в постоянном  

процессе  открывания новых знаний.  

2. Принцип вариативности. Каждый педагог вправе предлагать на занятиях музыкальный и 

иллюстративный материал, не противоречащий позиции авторов. В свою очередь ребѐнку 

предоставляются возможности для оптимального самовыражения через осуществление права  

выбора решения проблемных ситуаций. Основное методическое правило - ребѐнок всегда 

прав, если может объяснить свою точку зрения.  

3. Принцип креативности (организации творческой активности детей). Педагог должен все 

время стимулировать и поощрять творческую активность детей, создавать ситуации, в 

которых каждый ребенок становится артистом и реализует свое творческое начало через 

коллективную и индивидуальную деятельность. Здесь важную роль играет театрализованная 

деятельность детей на занятиях, а также различные пластические этюды-импровизации.  

Залогом успеха является проигрывание каждой отдельной ситуации, еѐ проговаривание.  
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4. Принцип непрерывности. Важно, чтобы процесс эстетического развития не 

заканчивался на занятиях по синтезу искусств, а продолжался на других занятиях, на 

прогулке, в семье. 

5. Принцип гуманности. Любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребенку! 

 

Важнейшим инструментом организации обучающей деятельности  является 

коллективный диалог, при  котором педагог включает в  беседу-общение каждого ребѐнка. 

Каждое занятие должно сохранять для детей элемент непредсказуемости, сюрприза, 

новизны.  Импровизация  необходима  как  педагогу,  так  и  ребѐнку,  только она  дает  

возможность  неоднократного  проигрывания  ситуации  в поисках истины, и этот поиск 

должен осуществляться совместно.  

Программа "Синтез искусств" является интегрированной, построена с учетом 

специфических особенностей развития детей данной возрастной группы (5,5-7 лет). Занятия 

проводятся с чередованием: изобразительная деятельность, лепка, аппликация и 

конструирование. В учебных тетрадях «Путешествие в прекрасное» занятия объединены в 

блоки, основное содержание которых раскрыто в названиях залов по аналогии с музейными. 

Каждый зал дополняет, обогащает знания ребенка об искусстве, его специфике, помогает 

формированию навыков восприятия произведений искусства, его специфике, помогает 

формированию навыков восприятия произведений искусства, дает представление о музейной 

культуре. Ребенок, усваивая материал, как бы продвигается по одному большому музею – 

искусству. В соответствии с федеральным  учебным планом дошкольного образования  курс 

«Синтез искусств»  реализуется 36 часов (1 час  в неделю). Занятия проводятся один раз в 

неделю. Продолжительность занятия 30 минут. Наполняемость групп   12 человек. 

 

Планируемые предметные результаты по организации деятельности художественно – 

эстетической направленности: 

 обучающиеся эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

художественные произведения, мир природы;  

 способны установить связь между действием и эмоциональном состоянием 

изображѐнных на сюжетных картинах детей и взрослых;  

 творчески отражают впечатления о детях, взрослых, персонажах  

 художественных  произведений в рисунке;  

 разворачивают игровые сюжеты по мотивам художественных произведений;  

 способны сопоставлять свои впечатления о разных  произведениях искусства. 

 

К концу года 

   Обучающиеся  должны знать: 
1. Названия, назначения и  правила работы основными и вспомогательными 

инструментами, приспособлениями и материалами (ножницы, кисточка для клея, 

клей, картон, бумага, ватман, и т.д.); 

2. правила работы с цветом, сочетание цветов с фоном, передачей цветом настроения и 

отношения к изображаемому; 

3. названия и отличительные особенностями народных промыслов. 

4. приѐмы лепки  и крепления деталей (лепка предметов конусообразной формы, 

создание полых форм путем «вдавливания», соединение деталей «промазыванием», 

лепка «оттягиванием» и «защипом» кончиками пальцев; 

5. приѐмы составления узоров на плоских и объемных формах; 

6. историю, культуру и традиции родной страны, с художественными промыслами.  
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Обучающиеся  должны уметь:  

1. Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства; 

2. самостоятельно, активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, используя выразительные средства; 

3. выделять особенности предмета; передавать в рисунке его форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию; 

4. размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, далеко); 

5. соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания 

выразительного образа; 

6. создавать фон для изображаемой картины различными способами; 

7. определять названия цветов, различных оттенков; 

8. смешивать краски, получая различные оттенки и использовать их в рисунке; 

9. создавать узоры по мотивам народных росписей на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек, используя характерные для того или иного вида 

народного искусства узоры и цветовую гамму. 

10. использовать все многообразие усвоенных приемов; 

11. лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

12. создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать в работе нетрадиционные материалы; 

13. проявлять самостоятельность; 

14. передавать особенности внешнего вида птиц, животных, человека; 

15. передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в 

природе. 

16. объединять изображенные предметы в общую композицию, соблюдая пропорции 

предметов и соотнося их между собой. 

 

Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления. 
Педагогом  для определения результативности освоения программы  и отражения 

достижения ее целей  и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений детей по 

блокам:  речь, искусство слова, изобразительное искусство, музыка, театральные формы. 

Используются следующие формы: игровые упражнения, задания в занимательной 

форме, выполнение творческих заданий, анализ продукта деятельности - рисунка, поделки. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале 

посещаемости, аналитической справке, отзывах детей и родителей.  

 В конце изучения программы, на последнем занятии проводится итоговое интегрированное  

занятие, с целью обобщения знаний, полученных в результате освоения  всего курса «Синтез 

искусств» в форме конкурсно-игровой программы. Выставляются творческие работы. Ребята 

в игровой форме показывают полученные знания и умения. 

 

Оценочные материалы.  
При реализации данной программы  особо важна словесная оценка (оценочное 

суждение)  -  краткая характеристика результатов учебного труда ребенка.  Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик ребенка.  

  Оценка эффективности усвоения  программы проводится путем сопоставления 

результатов входящей (собеседование с целью выявления образовательного уровня 

обучающихся, их интересов и способностей в середине работы, декабрь) и итоговой  

диагностик (май). 
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Оценка осуществляется по 5-ти бальной системе: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно после оказания 

словесной помощи  взрослого; 

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного 

ребенка на данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

Обучающиеся объединения «Жаворонок»               2018 – 2019 уч. год 

 

№ 

 
ФИО ребенка 

1 2 3 4 Итого: 

12  05 12 05        12 05 12  05 12 05 

1            

2            

3            

ИТОГО:           

Высокий уровень (детей / %)           

Средний уровень (детей / %)           

Низкий уровень (детей / %)           

Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 

 

Критерии оценки: 

 

Развитие  

речи  
1.     Уметь подбирать синонимы и антонимы к словам 

2.     Уметь передавать настроения в устной речи 

3.     Уметь составлять небольшие  рассказы по заданным сюжетам 

Музыка 

1.     Уметь слышать в музыкальных произведениях минорное и мажорное звучание. 

2.     Уметь соотносить высокие и низкие звуки. 

3.     Уметь повторять заданный ритмический  рисунок. 

4.     Уметь определять темп в музыке: Быстрый, медленный, умеренный. 

ИЗО 

1.     Уметь определять холодные и тѐплые тона в живописи. 

2.     Уметь определять ритм линий и цветовых пятен. 

Театральные  

формы 
1.     Уметь показывать различные эмоциональные состояния в пластических этюдах. 

2.     Уметь составлять «живые картины» на заданные темы. 

3.     Уметь ориентироваться в пространстве и перестраиваться в нѐм. 
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Учебно-тематический план 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

дошкольного образования курс «Синтез искусств» изучается 36ч. (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема и цель занятия содержание Форма 

занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Форма 

контроля 

1.  Введение. Музей – 

собрание произведений 

искусства. 

Цель: дать представление о 

создании произведения 

искусства и о его 

восприятии человеком.  

 

Беседа. 

Коллективный 

пластический этюд 

«Приход в музей». 

Повторение правил 

поведения в музее. 

Работа в тетради. 

Декоративная лепка 

«Посуда» 

комбиниро

ванное 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

2.  Общение.  

Цель: закрепить правила 

беседы. Выделить важность 

и необходимость 

«вежливых слов».  

Упражнение 

«Стучалочка». 

 Сценка «В 

осеннем лесу у зверей». 

Работа в тетради. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

3.  Подражание.  

Цель: учить детей 

внимательно слушать, 

слышать, наблюдать, 

подражая движениям, 

произношению педагога.  

Игра «Совушка - сова».  

Беседа «Зал веселых 

дразнилок». 

Упражнение для рук 

«Ветер». 

Работа в тетради. 

 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

4.  Загадки. 

Цель:  познакомить детей с 

особенностями загадок, как 

жанром 

народнопоэтического 

творчества. Учить 

воспринимать 

иносказательный 

смысл загадок, развивать 

сообразительность. 

Беседа о загадках. 

Чтение рассказа 

«Морская раковина» Р. 

Бредбери. 

Упражнение 

«Раковины». 

Слушание вальса Ф. 

Шопена. 

Аппликация (метод 

скатывания) 

комбиниро

ванное 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

5.  Иносказание.  

Цель: знакомить детей с 

русскими народными 

сказками. Познакомить с 

литературным приѐмом, в 

котором заключѐн скрытый 

смысл,  

иносказание.  

 

Беседа о скрытом 

смысле литературных 

выражений. 

Чтение сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

Заучивание русской 

народной песни «Ты 

река ль моя реченька». 

комбиниро

ванное 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 
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Работа в тетради. 

6.  Правда и вымысел. 

Цель: расширить знания 

детей об 

особенностях построения 

сказки. 

Беседа о сказке, как 

литературном 

произведении. 

Беседа о различии 

изображения зверей в 

жизни и в сказках. 

Игра на развитие 

слухового восприятия 

«Эхо». 

Рисование по контуру 

фигур медведя, зайца, 

лисы. 

комбиниро

ванное 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

7.  Познавательно-

развлекательная программа 

«Осенняя фантазия» 

Цель: прививать 

эстетический вкус. 

конкурсная программа. соревнован

ие 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

8.  Мудрость 

добра. 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

русскими народными 

сказками. 

Показать великое значение 

русской народной сказки, 

ее 

жизненную мудрость. 

Победу 

добра. 

Беседа о русской 

народной сказке. 

Чтение фрагмента 

сказки «Иван Царевич 

и серый волк». 

Анализ картины «Иван 

Царевич и серый 

волк» В. Васнецова. 

Аппликация (рваный 

контур) 

комбиниро

ванное 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

9.  Художник и жизнь.  

Цель: дать представление о 

способах отражения жизни 

в искусстве.  

 

 

Беседа. 

Игра «Опиши соседа». 

Упражнение 

«Художник и модель». 

Стихотворение «Что я 

узнал» А. 

Кушнера. 

Рисование на тему 

«Портрет друга» 

комбиниро

ванное 
1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

10.  Человек и его характер в 

искусстве. 

Цель: дать представление 

об изображении человека в 

искусстве. Знакомить детей 

с произведениями 

искусства, в которых 

человек является частью 

окружающего нас мира.  

 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнение «Походи 

как мальчик». 

Слушание музыки 

«Менуэт» В. А. 

Моцарта. 

Работа в тетради. 

комбиниро

ванное 
1 выполнени

е 

творческих 

заданий 
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11.  Мама. 

Цель: познакомить детей с 

особенностями 

изображения 

матери в произведениях 

различных видов искусства. 

Беседа. 

Чтение рассказа 

«Мама» Ю. Яковлева. 

Слушание музыки 

«Мама» П.И. 

Чайковского. 

Рассматривание 

картины «Портрет 

мамы» А. Шилова. 

Рисование на тему 

«Моя мама» 

комбиниро

ванное 
1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

12.  Вечность и бесконечность. 

Цель: познакомить детей с 

жанровым своеобразием 

изображения окружающего 

мира в произведениях 

различных видов искусства.  

 

Беседа о вечности, 

бесконечности мира. 

О его необъятности и 

разнообразии. 

Изготовление осеннего 

букета (экибана) 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

13.  Прекрасное 

рядом. 

Цель: учить детей 

видеть«прекрасное» в 

произведенияхискусства 

различных 

жанров,испытывать 

определенныечувства, 

возникающие подвлиянием 

сюжетовпроизведений 

искусств,находить 

аналогию в жизни. 

Беседа о прекрасном в 

окружающем 

мире. 

Стихотворение 

«Воробей» Н. Рубцова. 

Стихотворение Я. Мея 

«Мороз».  

Работа  с природным 

материалом (шишки, 

жѐлуди, каштаны) 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

14.  Готовимся к 

празднику. 

Цель: познакомить детей с 

празднованием Рождества и 

Нового года на Руси. 

Беседа о праздниках, 

традициях, добре. 

Стихотворения «Завет» 

А. Федорова; 

«Мороз-воевода» Н. 

Некрасова. 

Слушание музыки «Дед 

Мороз» Р. 

Шумана. 

Слушание песни «В 

лесу родилась 

елочка». 

Отгадывание загадок. 

 

комбиниро

ванное 
1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

15.  Волшебные превращения. 

Цель: заинтересовать детей 

подготовкой к 

празднованию 

Нового года. Расширять 

знания 

о разных видах подготовки 

к 

Рассматривание 

красочных 

карнавальных 

костюмов. 

Чтение и разучивание 

песен, стихов, загадок. 

 

Изготовление изделий 

практика 1 выполнени

е 

творческих 

заданий 
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празднику: изготовление 

игрушек своими руками, 

разучивание праздничных 

песен, хороводов о елке. 

из бумаги. Ёлочные 

игрушки. 

16.  Двухмерность и 

трѐхмерность. 

Цель: дать представление о 

двухмерности 

произведений живописи и 

трѐхмерности 

произведений скульптуры.  

 

Беседа о понятиях 

«вдоль», «поперек». 

«вокруг». 

Игра «Отгадай и 

обойди». 

Стихотворение 

«Деревья и люди» А. 

Гитович. 

Изготовление 

объѐмного изделия из 

бумаги (кораблик, 

стаканчик) 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

17.  Прошлое и настоящее. 

Цель: дать представление о 

сиюминутности восприятия 

изобразительного искусства 

и временном характере 

развития произведений 

литературы.  

 

 

Беседа о жанре 

былины, о русском 

фольклоре, знакомство 

с картиной «Три 

богатыря». 

Чтение фрагмента об 

Илье Муромце. 

Слушание музыки 

«Богатырские ворота» 

М. Мусоргского. 

Лепка. Доспехи 

богатырей. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

18.  Живая и неживая природа. 

Цель: познакомить детей с 

жанром « натюрморт».  

 

Разминка «Живая и 

неживая природа». 

Игра «Чей огород?». 

Стихотворение «Ах, 

какая здесь 

капуста!». 

Аппликация методом 

отпечатывания. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

19.  Настроение природы  в 

искусстве. 

Цель: познакомить детей с 

возможностями средств 

художественной 

выразительности в 

передаче 

настроения в 

произведениях 

литературы, живописи, 

музыки 

Загадки «Времена 

года». 

Тематический этюд 

«Деревья весной – 

летом – осенью -

зимой». 

Игра «Продолжи 

рассказ». 

Рисование на тему 

«Зимняя Вьюга» (с 

использованием соли) 

 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

20.  Экскурсия в теплицу 

«Такие разные растения» 

Цель: познакомить с 

растительным 

Экскурсионная 

программа 

экскурсия 1 выполнени

е 

творческих 

заданий 
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разнообразием теплицы 

ДЭЦ. 

21.  Настроение природы  в 

искусстве. 

Цель: познакомить детей с 

возможностями средств 

художественной 

выразительности в 

передаче 

настроения в 

произведениях 

литературы, живописи, 

музыки 

Игра «Продолжи 

рассказ». 

Рисование на «Ветер» 

(акварель) 

 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

22.  Поющая тишина.  

Цель: познакомить детей с 

жанровым 

разнообразием 

изображения 

окружающего мира в 

произведениях различных 

видов искусств. 

Беседа о ранней весне. 

Повторение 

скороговорки «На 

дворе 

трава». 

Упражнение «Волны 

шторма». 

Слушание музыки 

«Этюд» А. Скрябина. 

Рассматривание 

картины «Московский 

дворик» В. Поленова. 

Игра «Кто лучше, 

быстрее скажет». 

Работа в тетради. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

23.  Выразительность и 

изобразительность. 

Цель: познакомить детей с 

понятиями 

«выразительность» 

и «изобразительность» в 

произведениях искусств, 

рассказать об их 

особенностях. 

Беседа. 

Игра «Угадай 

настроение». 

Упражнение 

«Словесное описание 

портрета». 

Работа в тетради. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

24.  Действительность и 

изображение. 

Цель: знакомить детей с 

понятием 

«пейзаж», его 

изображением на 

рисунке, картине. 

Беседа. 

Стихотворение «Что я 

узнал» А. 

Кушнера (повторение). 

Игра «Вижу – 

дорисовываю». 

Работа в тетради. 

 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

25.  Человек в мире вещей.  

Цель: знакомить с 

произведениями живописи, 

написанными в жанре 

натюрморт.  

 

Беседа о «загадочных 

предметах». 

Слушание музыки 

«Форель» Ф. 

Шуберта. 

Стихотворение «Где 

была я». 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 
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Изготовление мебели 

из бросового 

материала. 

26.  Движение в искусстве.  

Цель: познакомить детей с 

понятием « движение» в 

различных видах искусства: 

живописи, музыке, поэзии.  

 

Знакомство с картиной 

«Дети, бегущие 

от грозы» К. 

Маковского. 

Игра «Замри». 

Слушание музыки 

«Порыв» Р. Шумана. 

Слушание музыки 

«Мужик на гармонике 

играет» П.И. 

Чайковского. 

Работа в тетради. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

27.  Виртуальное путешествие 

по сказкам. 

Цель:  учить видеть 

положительные и 

отрицательные качества 

персонажей на примере 

русских народных сказок. 

конкурсная программа соревнован

ие 
1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

28.  Сюжет. 

Цель:дать представление о 

сюжете 

передающем содержание 

произведения искусства. 

Познакомить детей с 

категорией «трагического» 

в 

искусстве. 

Беседа. 

Знакомство с картиной 

«Тройка» В. 

Петрова. 

Стихотворение «Плач 

детей» Н. 

Некрасова. 

Игра «Остановись 

мгновение». 

Рисование сказочных 

человечков. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

29.  Фантазия и образ. 

Цель: учить детей 

воспринимать и различать 

вымысел и 

действительность в 

произведениях искусства.  

 

Потешка с игрой «Прыг 

– скок». 

Игра «Сивка – бурка и 

Иванушка». 

Рисование на тему 

«Мои фантазии» 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

30.  Мир народных 

образов.  

Цель:продолжать 

знакомить с 

истоками народной 

культуры. 

Показать связь времен, 

поколений и значение 

культурного наследия. 

Беседа «Зал образов». 

Хоровод «А мы просо 

сеяли». 

Декоративная роспись 

посуды. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

31.  Образ восприятия 

Цель: показать детям роль 

воображения в восприятии 

Загадки. 

Сценка «Жил-был 

зайчик». 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 
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художественного образа.  

 

Коллаж «Весенний 

пейзаж» 

заданий 

32.  Ассоциации.  

Цель: показать связь между 

различными ощущениями, 

воспоминаниями, 

представлениями при 

восприятии 

художественного образа.  

 

Беседа «Зал образов». 

Упражнение 

«ассоциативные 

цепочки». 

Слушание музыки П.И. 

Чайковского 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы». 

Работа в тетради. 

теоретико-

практическ

ое 

1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

33.  Художественная 

мастерская. 

Цель:  учить детей 

самостоятельно составлять 

композиции из 

природного материала, 

придавая им целевую 

направленность – 

украшение 

интерьера, изготовление 

подарка. 

Рассматривание 

рисунков. 

Анализ природных 

композиций. 

Аппликация «Мечты о 

лете» 

практика 1 выполнени

е 

творческих 

заданий 

34.  Театральная 

импровизация. 

Цель: учить детей 

импровизировать в 

различных театральных 

формах, на основе 

небольших 

фрагментов сюжета, 

изображенных на рисунках 

в 

тетрадях. 

Беседа о «Зале живых 

картин». 

Сказки «Лиса и 

журавль», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван 

царевич и серый волк». 

Картина «Три 

богатыря» В. 

Васнецова. 

Рассказ «Умная галка» 

Л. Толстого. 

Практическое задание – 

изготовление 

костюмов. 

практика 1 выполнени

е 

творческих 

заданий 
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35.  Итоговое занятие 

Цель: обобщить и 

закрепить знания 

детей, полученные на 

занятиях 

по синтезу искусств. 

Беседа. 

Игра «Услышь и 

повтори». 

Слушание музыки П.И. 

Чайковского 

«Старинная 

французская песенка». 

Игра «Оживляем 

картину». 

Игра с зеркалами «Ты и 

твое 

отражение». 

Пение песни «Хорошо 

нам всем 

дружить». 

соревнован

ие 
2 выполнени

е 

творческих 

заданий 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого 

по курсу «Синтез искусств».  

 

-Федеральные Государственные образовательные стандарты общего образования. 

Дошкольное образование  

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  

 

Обучение деятельности художественно – эстетической направленности обеспечивается 

пособиями образовательной системой «Детский сад 2100»:  

-«Путешествие в прекрасное» (О. А. Куревина, Г. Е. Селезнѐва). 

Пособие по синтезу искусств. Части 1, 2 

-Методические рекомендации к пособию «Путешествие в прекрасное»  

(О. А. Куревина, Г. Е. Селезнѐва).  

 

    В работе с дошкольниками опора делается на близкий и знакомый им набор 

дидактических материалов: игрушки, флажки, изделия народных мастеров, детские игры: 

лото, раздаточные карточки, фотографии, предметы быта.  

    Произведения искусства в виде репродукций картин, скульптур малых форм произведений 

декоративно-прикладного искусства могут быть оформлены как небольшой музей, где по 

ходу занятий дети будут знакомиться с основными видами, жанрами искусства.  

 

Для работы учащимся необходимы:  

- материалы и инструменты для выполнения работ, предусмотренные программным 

содержанием: тонированная или белая бумага для рисования, акварельные краски, 

акварельные, кисти, простые карандаши различной твѐрдости, пластилин, цветные 

карандаши, баночка для воды, точилка, палитра, ветошь (для вытирания рук). 

- специально отведѐнные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.  

-  оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиа проектор). 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

позволяющая продемонстрировать воспитанникам образцы искусства различных жанров и 

различных народов. 
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