
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 центр развития ребенка – детский сад № 5 «Теремок» 

 г. Новоалтайск, Алтайский край 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы  

«Беседа о детской художественной школе. 

Экскурсия в художественную школу» 

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

   

 Подготовила воспитатель по 

 изобразительной деятельности:  

Коляева Юлия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

г. Новоалтайск 

2019г. 



Цель: вызвать интерес к посещению художественной школы. 

Задачи: 

- Познакомить детей с одним из социальных объектов города – 

Новоалтайской детской художественной школой; 

- Вызвать желание пообщаться с интересными людьми нашего города: 

Варовой Натальей Владимировной. 

- Побуждать к общению, задавая интересующие вопросы. 

Интеграция образовательных областей: познавательно-речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

 

Ход занятия: 

- Художественная школа – это первый этап на пути к профессии художника, 

архитектора, дизайнера, скульптора. Художественную школу посещают дети, 

которые хотят научиться красиво рисовать. Помимо этого, в художественной 

школе обучают истории искусства, знакомят с творчеством известных 

художников, скульпторов, архитекторов. 

- Программа художественной школы включает освоение законов и приемов 

композиции, передачу двух- и трехмерного пространства, изучение 

выразительных средств – цвета, линии, контраста. Шаг за шагом дети 

осваивают незнакомые им художественные приемы, учатся последовательно 

работать над рисунком, осознают понятие объема и штриховки.  

- Художественная школа   развивает в учениках естественный интерес к 

окружающему миру. И на детских занятиях не ограничивается зарисовкой 

кубов или конусов. Под руководством опытных преподавателей дети рисуют 

пейзажи, животных, растения, птиц, натюрморты, портреты. Учатся работать 

с разными видами материалов – от гуаши до пастели, а также лепят из 

пластилина и глины. 

- Выставочный зал, находящийся в помещении школы, является важным 

культурным центром г. Новоалтайска. В нем проходят значимые 

мероприятия различных уровней: региональные выставки работ студентов 

художественных училищ Сибири и Дальнего Востока, конференции; 



«Музейная ночь», проводимая в рамках Всемирной акции, выставки работ 

учащихся художественных школ края. 

- Не так давно в художественной школе открылась школа рисования для 

взрослых, где проходила обучение воспитатель 1-ой группы Колесникова 

Л.В. Также, как и детей, взрослых шаг за шагом обучают рисованию 

пейзажей, портретов, натюрмортов. 

- В художественной школе работают муж и жена Варовы. Когда-то давно они 

сами закончили художественную школу, а потом художественное училище. 

Варовы являются художниками, пишут картины, обучают детей рисованию, 

работая в детской художественной школе учителями. 

- Наталья Владимировна Варова – дочь известного вам художника-земляка 

Владимира Филипповича Стволова. Наталья Владимировна пошла по стопам 

своего знаменитого отца, который тоже долгое время работал учителем 

рисования в школе. 

- Сегодня мы пойдем на экскурсию в Новоалтайскую детскую 

художественную школу. 

- Как нужно вести себя во время экскурсии? 

- В художественной школе нас встретит и проведет экскурсию Варова 

Наталья Владимировна.  Какие вопросы вы бы хотели задать Наталье 

Владимировне? 

- А сейчас я вам предлагаю послушать стихотворение Т. Лавровой о 

художнике: 

Словно волшебнику радужной сказки, 

Бог дал художнику кисти и краски, 

Чудо – палитру, мольберт и холстину, 

Чтоб сотворил он такую картину, 

Где будут горы, восход и закаты, 

Синее море и злые пираты, 

Желтый песок, белоснежные льдины… 

Все, что в душе – то на этой картине. 

Молча, Художник стоит у мольберта, 



Кисти мелькают, как птицы над ветром. 

Лучик от солнца и брызги прибоя, 

Горсть янтаря, что прибило волною, 

Гроздья рябины, как капельки крови, 

Зелень травы, хмурость тучи над морем, 

Нежность любимой, улыбку ребенка – 

Все написал своей кисточкой тонкой. 

В это творенье вложил он всю душу, 

Сердце свое беспокойное слушал. 

Глянул Всевышний, слегка удивился – 

На полотне целый мир уместился! 

 

 

 

 

 


