
Методическая разработка  

образовательной деятельности по теме: 

 «Путешествие в волшебную страну «Рисовандию» 

 

(занятие разработала Коробкова А.Ю., провела воспитатель Коробкова 

А.Ю., воспитатель МБДОУ ДС № 24 МО Выселковский район, в 2022 году) 
 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная, познавательная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие. 

Цель: развитие у детей творческих способностей, формирование позитивных 

установок   

Задачи: 

- развивать воображение и творческую активность; 

- создать условия для реализации самостоятельной творческой 

(изобразительной) деятельности; 

- содействовать развитию мелкой моторики рук;  

- закрепить с детьми нетрадиционный способ рисования; 

- воспитывать положительные взаимоотношения у детей, чувство дружбы и 

ответственности. 

Предварительная работа: подготовка фона для рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Воспитатель входит в группу с воздушными шариками (в одном из них 

записка). 

- Ребята, посмотри, что принесло на наш участок ветром! (ответы детей). 

- А вы обратили внимание, что внутри одного из шариков, что-то есть?  

- Как же нам это достать? 

- Конечно, отличная идея, его нужно лопнуть. 

- У меня как раз на платье есть маленькая булавочка, как вы думаете, она 

подойдет для этого? (ответы детей) 

(Воспитатель открывает записку, в ней фото Мастера – Карандаша и 

текст)  

«Здравствуйте мои маленькие художники. Я Мастер - Карандаш, приглашаю 

вас в сказочную страну «Рисовандию». Вы там встретите много интересного. 

В ней живём мы – добрые волшебники, по нашим улицам бегают непоседы – 

кисточки, гордо вышагивают карандаши. Мы думаем, что вам,  будет 

интересно побывать в нашей стране. Ваши добрые волшебники» 

- Интересно, что это за страна такая «Рисовандия»? Почему она так 

называется? Как вы думаете? (ответы детей) 

- Ребята, а кто бы хотел стать маленьким волшебником и творить чудеса? 

(ответы детей) 

- А как же нам добраться в эту волшебную страну? (ответы детей)  

- Отличная мысль, ведь шарик то у нас волшебный, скорее беритесь за 

веревочку! 

Я воздушный шар держу, 

Стать волшебником хочу. 

И отправлюсь я в полет. 

В ту страну, где чудо ждет. 

Крепко за ниточку шарик держи! 

В страну «Рисовандия» с нами лети! 

- Вот мы с вами прилетели! Но чтобы ворота этой страны для нас открылись 

нам необходимо отгадать загадки (На ширме висят маленькие конверты с 

загадками. Дети отгадывают загадки, ширма открывается). 

-Как же здесь красиво! 

- Ребята! Как вы думаете, чем дети в этой стране любят заниматься? 

(Рисовать!) 

- Я тоже так думаю. Ребята, а ведь мы с вами тоже любим рисовать. Жители 

волшебной страны «Рисовандии» подготовили для нас небольшую выставку 

картин. (ребята рассматривают картины) 

- Ой, как интересно? 

-Что вы видите на картинах? 

- А какие виды живописи вы знаете? (портрет, натюрморт, пейзаж) 

- Отличные ответы! 

- В стране «Рисовандии» есть чудесная поляна. И вот чудо! На поляне уже 

настоящая зима (показывает на поляну на доске). Нравится вам этот зимний 



пейзаж? (Да!) А вы не хотели бы оставить жителям «Рисовандии» свои 

зимние пейзажи и подарить им радостное настроение? (ответы детей) 

  

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

- А как вы думаете друзья, что нам понадобиться для работы чтобы наши 

зимние пейзажи получились? Какие  у вас идеи? Где нам удобно будет 

работать? Что ты будешь использовать в своей работе? Как ты хочешь это 

украсить? Как необычно! Мне очень нравится! Хорошая идея! 

- Вокруг вас есть предметы, которые помогут вам воплотить свой замысел.  

- Выбирайте, что вам нужно и оформляйте свои рабочие места. Может быть 

нам нужно еще какое то особое настроение? Где мы его возьмем? А может 

нам музыка помочь?  Здорово, тогда давайте попробуем! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

-Отлично, мне кажется мы готовы творить! Приглашаю вас за стол. У 

каждого из вас есть холст, который подготовили для нас наши добрые 

волшебники, а что на них изобразить и чем вы решите сами 

– Я тоже к вам присоединюсь и нарисую свой пейзаж.  

- Уважаемые художники, я бы хотела с вами поделиться некоторыми 

секретными приемами работы (воспитатель на своем холсте 

демонстрирует технику нетрадиционного рисования с помощью 

пластиковых вилок и смятых салфеток) 

- Желаю вам интересной творческой работы! ( самостоятельная 

изобразительная деятельность под музыку) 

- Ребята, для тех, кто заканчивает, я напоминаю, что у хорошего художника 

рабочее место всегда в порядке. Для этого у вас есть влажные салфетки и 

мусорное ведро. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

- Вот какие волшебные зимние пейзажи у нас получились! Кто из вас хотел 

бы рассказать о своей работе? Получилось ли у вас все задуманное? Какие 

были трудности? Напомните для чего мы это делали? Предлагаю вам 

сфотографироваться на память со своими рисунками и дополнить ими  

выставку картин в волшебной стране «Рисовандии». Как здорово 

получилось! 

 А нам пора возвращаться. А вернет нас в детский сад наш волшебный 

шарик. (Дети берутся за ниточку и возвращаются в детский сад). 

- Вот мы и вернулись в детский сад. 

- Что для вас сегодня на занятии было интересно, необычно?  А тебе что 

запомнилось?  

 


