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Кто из нас не любит смотреть в святящиеся окна домов? С виду все они  

одинаковые, но за каждым живут разные семьи и у каждой свой уклад, свои традиции, 

свои радости и переживания.  Окно является ярким символом, это в первую очередь, 

выход во внешний мир. Окно - маленький кусочек целого мира, будто вставленного в 

раму. В данном проекте окно служит неким экраном, в котором участники, а это дети и 

родители, могут проявить и выразить себя, рассказать о своих желаниях, проблемах, о 

том, что для них сейчас важно.  

Цель. В рамках арт – проекта «Мир в моём окне» создать декоративное панно - дом с 

окнами в совместном детско-взрослом творчестве.  

Задачи.  

 Создать благоприятный климат в группе. 

 Установить тесный контакт и взаимодействие между детьми и взрослыми, 

между семьёй и детским садом. 

 Способствовать объединению детей  разного возраста, физических 

особенностей, социального положения. 

 Обеспечить условия для общения, диалога и взаимопонимания между 

участниками проекта. 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетического развитие». 

Формы работы: коллективное обсуждение, наблюдение, беседа, ситуативный разговор, 

совместные действия по оформлению декоративного панно «Дом с окнами» 

Виды детской деятельности: коммуникативная,  изобразительная, трудовая, 

исследовательская, познавательная, игровая. 

Предметно – практическая среда: Ватман, бумага разного формата, гуашь, краски, 

цветные мелки, краски, фломастеры, цветные карандаши, простые карандаши, 

разнообразные кисти, цветная бумага, губки поролоновые, клей, два ведра для воды- 

чистой и грязной, клеёнка на столы, тряпочки для работы с клеем и красками, 

стаканчики для воды. 



Планируемый результат: В результате совместной работы по проекту участники 

создадут декоративное панно - дом с окнами - рисунками детей взрослых. Каждое окно в 

этом доме - мир взрослого и ребёнка, их пространство в котором они живут. 

Примерный план деятельности. 
 

1. Встреча участников. 

2. Беседа. 

3. Подготовка и выбор художественных материалов 

4. Работа над панно. 

5. Интервью с художниками. 

6. Презентация коллективного творчества. 

 

                Реализация деятельности. 

Мотивационно побудительный этап. 

Воспитатель рассказывает о том, что в детстве любила смотреть на светящиеся окна 

домов. Кажется, что они все одинаковые, но святились разноцветными огнями, в одном 

окне сидела кошка, в другом стояли цветы, в третье смотрела бабушка…  Дети и 

взрослые поддерживают беседу, делятся своим опытом и у них возникает желание 

изобразить своё окно.  

Основной этап. 

В начале погружения в творческую деятельность, дети и родители в ходе диалога со 

своим ребенком обсуждают, что будут изображено в окне. Договорившись, дети и 

родители знакомятся с художественными материалами, которые пригодятся им в ходе 

творческой деятельности, выбирают, что им потребуется для творчества,  и приступают 

к изображению своего окна. 

В ходе творческой деятельности педагог или психолог берёт интервью у участников 

деятельности. 

- Почему вы выбрали эту тему? (что заинтересовало?) 

- Нравиться вам совместная работа и что нового вы узнали? 

- Какой момент в вашей семье вы решили изобразить? 

- Что вечерами чаще всего можно увидеть в вашем окне? 



-Чей мир в окне стал интересен вам и почему? (когда идет презентация совместной 

деятельности). 

Когда работа над окнами завершена. Участники договариваются и принимают 

решение расположить окна в общем доме. Они все вместе решают - какой цвет выбрать 

для покраски стен дома, кая будет крыша, сколько этажей будет в доме. Участники 

высказывают своё мнение, затем объединившись в небольшие группы, раскрашивают 

дом, монтируют крышу, обозначают этажность. Затем каждой семье предоставляется 

возможность решить, где будет расположено его окно в общем доме. 

Рефлексивный этап. 

После завершения основного этапа перед участниками их дом с окнами, результат 

их совместных усилий. У детей возникло желание рассказать всем о мире своём окне. 

Что делали, что понравилось, что у них получилось. Некоторые художники находили в 

мирах других много общего со своим миром. В этот момент ощущалась близость друг, 

друга, восторг. В итоги дом получил названия «Дом мечты» и украсил стены приёмной 

группы. 

     

 

   


