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Тема: Знакомство с профессией художник-реставратор.

Возрастная группа: подготовительная к школе группа (6-7лет)

Форма  совместной  деятельности:  организованная  образовательная
деятельность.

Форма организации: подгрупповая.

Виды  детской  деятельности:    коммуникативная,  просмотр  виртуальной
экскурсии, продуктивная.

Цель:  сформировать  у  детей  представление  о  профессии  художник-
реставратор.

Задачи:

Образовательные - познакомить детей с профессией художник - реставратор
(место  работы,  спецодежда,  инструменты,  трудовые  действия)  и  её
общественной значимостью;

- учить соблюдать последовательность работы, используя схемы-помощники,
закреплять умение работать в микро группах.

Развивающие  -  развивать  речь,  зрительное  восприятие,  воображение,
мышление, познавательную активность, умение рассуждать и делать выводы.

- пополнять словарный запас детей новыми словами - этюдник, реставратор,
реставрировать,  «лечить  картины»,  художественная  галерея,  икона,  латочная
ткань.

Воспитательные -  воспитывать  уважительное  отношение  к  профессии
художник-реставратор и бережное отношение к произведениям искусства.

Средства:

-  наглядные:  репродукции  картин  русских  художников,  схема  поэтапного
выполнения работы;

- мультимедийные: телевизор, компьютер.

Материалы и оборудование: 

- этюдник с художественными принадлежностями - гуашь, кисти, палитра;

 -  репродукции картин русских художников (40*60 см) В.М. Васнецов «Три
богатыря»,  П.П.  Кончаловский  «Сирень  в  корзине»,  И.И.  Шишкин  «Утро  в
сосновом бору»;

-  инструменты  для  реставрации:  кисти,  латочная  ткань,  клей  ПВА,
художественные  вкладки,  восковая  свеча,  фланелевая  тряпочка,  халаты  по
количеству детей.



Предполагаемый результат:

- пополнились представления детей о профессии – художник-реставратор,

-  дети  во  время  виртуальной  экскурсии  в  Смоленскую  художественную
галерею познакомились с великолепным творением художников разных эпох в
различных жанрах,

 - у детей обогатился словарный запас новыми словами,

-  ребята  получили  возможность  проявить  на  практике  свои  способности  и
умения  во  время  реставрации  репродукций  картин  известных  русских
художников и испытали чувство радости и гордости от проделанной работы. 



Этапы совместной
деятельности

Содержание деятельности Действия педагога Действия детей

1.Организационно-
целевой

-Здравствуйте, ребята! 
Воспитатель приносит в группу этюдник, начинает
его разбирать, выставлять на ножки. 

Старается
заинтересовать детей, 
привлечь их внимание.

С интересом 
наблюдают.

2.Содержательный - Как вы думаете, что это такое?
- Я вам подскажу - это этюдник.
-  Как  вы  думаете,  человеку,   какой  профессии  он
необходим в работе?
-  Давайте  заглянем  вовнутрь,  может  это  нам
подскажет.
- А чем занимается художник?  
 На профессиональном языке художников говорят:
«картину пишут».
-  Где  же  мы  можем  увидеть   картины  разных
художников?  
-  А  выставляю  свои  картины  художники  в
выставочных залах и картинных галереях.
-  И  сейчас  я  вас  приглашаю  на  виртуальную
экскурсию в Смоленскую художественную галерею. 
- Как ведут себя посетители галерей? (нужно быть
внимательными,  смотреть  и слушать экскурсовода,

Задаёт вопросы, 
стимулирующие 
мышление.
 В случае затруднения 
даёт подсказку.
Показывает 
содержимое этюдника: 
гуашь, кисти, палитра.

Инициирует общее 
обсуждение.
Уточняет и дополняет 
ответы детей.
Приглашает посетить 
виртуальную 
экскурсию и 
напоминает о правилах 

Выражают свои 
мысли.

Рассуждают.

Называют 
содержимое 
этюдника.

Перечисляют 
правила 
поведения в 



не отвлекаясь).

Виртуальная экскурсия в Смоленскую
художественную галерею (Слайд №1)

https://taniaro1980.wixsite.com/mysite-1/
innovacionnaya-deyatelnost     
 
Здание Смоленской художественной галереи одно из
самых  красивых  в  Смоленске.  Оно  похоже  на
«сказочный терем». (Слайд №2)
Внутри  также  красиво,  как  и  снаружи:  входим  и
перед  нами  парадная  лестница  с  ажурными
чугунными  ступенями  (Слайд№3),   поднимаемся
выше,  и  нашему  взору  предстаёт  необычная,
огромная  люстра со свечами (Слайд №4).
Начинаем экскурсию. Залы второго этажа картинной
галереи  занимают  иконы  и  картины  русских
художников. (Слайды № 5-6)
Некоторым из них много веков, но они выглядят как
новые. (Слайд №7)
Обратите внимание, что размер  и форма у картин
разные:  здесь можно увидеть как маленькие,  так и
очень большие картины. (Слайды № 8-13)
Продолжаем  нашу  экскурсию  на  третьем  этаже  –
самом  большом  зале  галереи,  где  представлены
работы зарубежных художников. (Слайд №14)
У каждой картины есть своя особенная и не похожая
на  другие  рамка.(Слайд  №15,16)  Одни  широкие,
другие узкие, резные, разные по форме: квадратные,
прямоугольные и даже круглые. (Слайды № 17,18)

поведения.
Приглашает к месту 
просмотра презентации.

Проводит экскурсию.

галерее или музее.

Рассаживаются по
местам.

Смотрят и 
внимательно 
слушают.

https://taniaro1980.wixsite.com/mysite-1/innovacionnaya-deyatelnost
https://taniaro1980.wixsite.com/mysite-1/innovacionnaya-deyatelnost


В  галерее  собраны  более  сотни  экспонатов
выполненных в различных жанрах. 
Все  они  представляют  собой  огромную
историческую и культурную ценность. 
Здесь экскурсия заканчивается.
- Понравилась экскурсия по галерее?
- Вы увидели много картин, что же было изображено
на них?

Звук электронного письма (Слайд №19)
- Ой, ребята, что это?  
Нам пришло электронное письмо.

Видео сообщение из галереи (Слайд №20)
- Оказывается, картины болеют? 
- Ребята, а как же болеют картины?
- Так кто же их лечит?
- Да, ребята, художник-реставратор дарит картинам
вторую  жизнь.   (Слайд  №  20)    Он  работает  в
мастерской,  в  специальной  одежде  и  с  большим
количеством инструментов-помощников.  (Слайд №
21-26)
- Какие инструменты вам  знакомы?

Звук электронного письма (Слайд № 26)
- Ребята, ещё одно письмо нам пришло.

Видео обращение из галереи (Слайд № 27)
-Ах,  вот, что это за посылка, которую я получила,

Задаёт  вопросы  по
содержанию экскурсии.

Эмоционально
привлекает  внимание  к
электронному письму.

Предлагает посмотреть.
Инициирует  общее
обсуждение.

Обобщает ответы детей.

Инициирует  детей   к
высказываниям.
Обращает  внимание
детей  на  второе
электронное письмо.
Предлагает посмотреть.

Ответы детей.

Проявляют
заинтересованнос
ть.

Высказывают своё
мнение,
рассуждают.

Называют
инструменты.

Смотрят.
Внимательно
слушают.
Выражают
удивление  и



значит здесь картины.
-  Хотите  попробовать  себя  в  роли  художника-
реставратора?
-Тогда я приглашаю вас в мастерскую.
- Что нам необходимо?
- Нам необходима спецодежда. 
Распаковываем посылку, рассматриваем картины.
- Ребята, знакомы вам эти картины? 
- Как они называются и кто их автор?

1. И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»
2. П.П. Кончаловский «Сирень в корзине»
3. В.М. Васнецов «Три богатыря»

- Приступим к реставрации.
-  А  чтобы  у  нас  всё  получилось,  будем  работать
последовательно,  по  схеме,  которая  приложена  к
картинам.
Поэтапное выполнение реставрационных работ:
1.  Сначала  нужно  очистить  поверхность  полотна.
Вот такой кистью сметаем пыль.  
2.  Кроме пыли есть загрязнения на картинах? 
3.  А что же нам делать  с дырами на картине? 
-  Это  сложная  работа  и  я  покажу,  как  это  делать
правильно. 
Переверните  картину  обратной  стороной.  Для
заплатки используем специальную латочную ткань.
С  помощью маленькой  кисточки  наносим  клей  на
заплатку. Приклеиваем. Прижимаем. 
4.Переверните картины. 
-  Как вы думаете,  мы как реставраторы закончили

Достаёт посылку.
Приглашает  в
мастерскую.

Осуществляет помощь.

Инициирует  детей  к
высказываниям.

Эмоционально 
вовлекает  в 
совместную 
продуктивную 
деятельность.
Настраивает на 
положительный 
результат.
Показывает
последовательность
действий.

заинтересованнос
ть.

Дают  ответ  на
вопрос.
Рассматривают  и
называют
знакомые  им
репродукции
картин и авторов.

Эмоционально
откликаются.
Смотрят  и
внимательно
слушают.

Самостоятельно
выполняют  по
образцу.



работу?  Уже можно картины вернуть на выставку? 

5.  Для  нас  художники  уже  подготовили  нужные
фрагменты.  Нанесите  клей  с  обратной  стороны  и
правильно приклейте. Прижмите.   
6.  На  картине  остался  виден  шов.  Реставраторы
делают его незаметным. С помощью восковой свечи
затираем шов.  А сделать  поверхность  гладкой нам
поможет мягкая фланелевая тряпочка.

- Вот теперь картины полностью здоровы, оставим
их сохнуть, после чего   отправим в галерею.

Задает  вопросы,
стимулирующие
мышление.

Эмоционально
обращает  внимание  на
результат деятельности.

Высказывают
предположения.

Подбирают
нужный по форме
фрагмент.

Самостоятельно
выполняют  по
образцу.

3.Итоговый 
(рефлексия)

-  Ну  что  ж,  мне  кажется,   мы  замечательно
поработали! А вы, как думаете?
-  Вы  сегодня  побыли  в  роли  художников-
реставраторов.  Как  вы  думаете,  так  какими  же
качествами  должен  обладать  человек  этой
профессии?
- А ещё больше  узнать об этой профессии и многих
других  вы  сможете  узнать  вот  из  этой  книги,
которую  хочу вам подарить.
- Пойдёмте, почитаем? 

Хвалит  детей  за
хорошую работу.

Инициирует  детей  к
высказываниям.

Высказывают 
собственные 
мысли и чувства.
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