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В данном художественном проекте окно 

служит тем пространством (неким 

экраном), в котором участники проекта 

смогут проявить и выразить себя, 

рассказать о своей жизни, о своих 

желаниях, проблемах и о том, что для них 

наиболее ценно в этом мире. 





Основные задачи в работе с 
родителями: 
•  



В результате работы по проекту 

участники создадут большое 

декоративное панно – изображение 

многоэтажного дома с окнами – 

рисунками детей и взрослых. 

Каждое окно в этом доме -  мир 

одного человека, его личное 

пространство, в котором он живёт и 

в котором есть всё, что ему дорого. 

Для эффективного погружения в  

творческую деятельность  и 

настроенности на выполнение 

задания детям и родителям 

предлагают темы, понятные 

каждому человеку и важные для 

него. 





Подготовительная часть 
 

• Закупка художественных материалов необходимых для работы по 

проекту. 

• Корректировка вопросов для интервью с художником (с учётом 

конкретной аудитории). 

• Подготовка специалистов данного детского учреждения, 

сопровождающих программу. 

• Подготовка помещения и оборудования для занятия (столы, 

стулья). 

• Склеивания листов ватмана и монтаж большого полотна на стене 

зала, где будет проходить занятие. 

• Распределение специалистов для работы с семьями. 

• Размещение художественных материалов для выполнения 

творческого задания. 

• Знакомство ведущего, ассистентов с участниками проекта. 
 



Прокраска стены дома на большом полотне. 
Сначала предстоит решить всем вместе, какой цвет выбрать для 

прокраски стены большого дома. Участники по очереди 

высказывают своё мнение. Затем, объединившись в небольшие 

группы (по принципу совпадения мнения о цвете стены), авторы 

работы решают этот вопрос общим голосованием. Если они не 

смогут договориться, стена большого дома будет раскрашена в 

несколько цветов. 



Изображение своего окна. 
 

После масштабной покраски стены 

будущего дома участникам занятия 

раздают плотную бумагу А3 для 

выполнения рисунка – мира в своём 

окне. Ведущий ещё раз зачитывает 

вслух и пишет на листе бумаги все 

темы для рисунка в своём окне. 

Взрослые и дети приступают к работе, 

отражая на листе выбранную тему. 



Творческая часть. 
Объяснение задания. 

Ведущий рассказывает детям и взрослым, в чём 

будет заключаться их творческая задача.  

Он знакомит участников проекта с 

художественными материалами, которые 

пригодятся при выполнение задания. 
 

 

 

 

 
 

Перед родителями и детьми стояла задача 

создать свой мир в рисунке, где будут 

отражены самые важные для их семьи 

жизненные ценности: мама, цветок сад, 

друзья, животные, школа, будущее… 



Интервью с художником. 
 

Когда индивидуальная работа 

близится к завершению, ассистенты с 

помощью специальных вопросов 

помогают художнику чётче выявить 

смысл своего рисунка. Они 

интересуются буквально каждой 

деталью изображения, стараются 

зафиксировать оригинальные мысли 

взрослого и ребёнка о проделанной 

работе. 



Вопросы авторам рисунков. 
• Почему вы выбрали эту тему (что 

заинтересовало: цвет, настроение, предметы, 

люди)? 

• Что понравилось в работе друг друга 

(взрослого и ребёнка)? 

• Что нового вы узнали, участвуя в этой 

программе? 

• Чей мир в окне интересней и почему? 

• Какую тему вы могли бы предложить? 



Ведущий предлагает участникам (по желанию) показать 

своё окно, рассказать о мире в своём окне, отметить 

работы других художников. 

Дети, взрослые по одному выходят к большой картине, 

комментируют свою работу, делятся идеями, мыслями, 

мечтами. Некоторые художники находят в мирах других 

участников занятия много общего со своим миром и 

ценного для себя. Каждому хочется дать название общей 

картине. 

Вот некоторые из них: 

«Дом жизни». 

«Дом на счастливой улице». 

«Дом красивых картинок». 

«Дом красок» 

«Дом большой дружной семьи». 
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