
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

Конспект совместной образовательной деятельности 

с участием родителей в средней группе: 

«В гостях у Тюбика». 
Программные задачи: 

• Закреплять знания об основной  группе цветов и о знакомых смешанных 

цветах.  

• Закреплять знания детей о работе художников, о живописи и её жанрах. 

• Развивать творческую инициативу, фантазию. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Привлекать родителей к участию в подготовке и проведении гостиной «Мир 

искусства». 

Использование здоровьесберегающих технологий: 

• Пальчиковая гимнастика 

• Динамическая пауза 

Материал: 

• Дидактическая игра «Назови цвет» (основные и смешанные цвета). 

• Таблица-схема «Каким цветом нарисуешь?».  

• Репродукции картин разных жанров живописи. 

• Набор художника (кисть, краски, мел, карандаш, ластик, цветные карандаши и 

т. д.). 

• Игра-мозайка «Собери натюрморт», «Собери пейзаж», «Собери портрет». 

• Художественные материалы и инструменты по количеству детей и родителей. 

Предварительная работа: 

• Беседа о труде художника. 

• Рассматривание репродукций картин с разными жанрами живописи. 

Ход. 

Дети занимают места вместе с родителями, входит Незнайка, приветствует 

родителей и детей. 

Незнайка: Мы сегодня пришли в гости к моему другу художнику Тюбику. 

Тюбик, ты где? Выходи! (появляется Тюбик, приветствует гостей) 

Тюбик: А вы знаете, кто такие художники? Чем они занимаются? 

+… 

Незнайка: Вот видишь, наши дети много знают о картинах и о художниках. А 

ещё они могут тебе рассказать о том, чем можно рисовать. 

Тюбик: Хорошо, но только я все материалы спрятал в загадки, отгадаете-

назовёте, чем пользуется художник во время своей работы. 

Чёрный Ивашка-                                                      Свою косичку без опаски 

Деревянная рубашка,                                               Она обмакивает в краски, 

Где носом поведёт                                                    Потом окрашенной косичкой 

Там заметку кладёт.                                                 В альбоме водит по страничке. 



                          (Карандаш)                                                                              

(Кисточка) 

 

Разноцветные сестрицы                                          Жили в узеньком домишке 

Заскучали без водицы.                                             Разноцветные детишки. 

Дядя длинный и худой                                             Только выпустишь на волю- 

Носит воду бородой.                                                Где была пустота, 

И сестрицы вместе с ним                                         Там, глядишь,-красота! 

Нарисуют дом и дым.                                                                              (Цветные 

карандаши) 

                 (Кисточка и краски) 

 

Если ей работу дашь-                                              Белый камушек растаял, 

Зря трудился карандаш.                                          На дожде следы оставил. 

                                 (резинка)                                                                        (мел) 

 

Незнайка: А теперь давайте попробуем собрать предметы, необходимые 

художнику для работы. Будьте внимательны, лишних предметов не должно быть.  

(Игра «Собери набор художника», 1участник-ребёнок, 2участник-родитель.) 

Тюбик: Незнайка, как ты думаешь, дети знают о том, что есть такая наука - 

цветоведение. Она рассказывает нам всё о цвете. Оказывается, есть три основных 

цвета. Какие? Вы их знаете? 

+Красный, синий, жёлтый. 

Тюбик: Правильно, это основные цвета, они помогают нам получать другие 

цвета. Так например, если смешать жёлтый и красный, получается… 

+… оранжевый. 

-Если смешать жёлтый и синий, получается… 

+…зелёный. 

(и т. д. - дидактическая игра «Назови цвет») 

Незнайка: Вы запомнили, какие бывают цвета? Сейчас проверим, умеете ли вы 

подбирать нужный цвет. 

(Работа по таблице «Каким цветом нарисуешь?». 

 Ребёнок проводит линию от предмета до выбранного цвета, 

 например: клубника - красная, туча – синяя, и т. д.) 

Незнайка: Да, интересная наука цветоведение, но  немного трудная. Я даже 

устал. Дети, давайте отдохнём. (предлагает всем встать) 

Динамическая пауза «Краски». 

Размешаю краску я ярко-ярко красную 

Кисти в краску я макну 

Капли лишние стряхну 

Что за серая стена? 

Станет яркою она 

Потихоньку, осторожно обведу я два окна. 

До чего красивый дом! 

Вместе жить мы будем в нём! 



 

 

Тюбик: Дети, посмотрите вокруг. У меня в мастерской находится много картин. 

Всех их можно назвать одним словом – живопись. Живопись может быть разных 

видов или жанров. Может быть вы знаете какие жанры бывают? (помощь от 

родителей) 

+Пейзаж, портрет, натюрморт. 

- Правильно. Я сейчас буду показывать картины, а вы дети и уважаемые родители 

постарайтесь угадать жанр и может быть даже вспомните название картины и её 

художника. 

(Картины: Айвазовский «Девятый вал», Шишкин «Утро в сосновом лесу», и др.) 

Незнайка: Давайте, чтобы не забыть, что такое пейзаж, портрет, натюрморт, 

поиграем в игру «Собери мозайку». И  узнаем, кто первым составит картину из 

отдельных частей. 

(Играют три пары: ребёнок и взрослый, кто быстрее соберет свою мозайку.) 

Тюбик: А теперь пришла пора и вам побыть художниками. Хочется, чтобы вы 

нарисовали  на память для меня  рисунок с вашей  ладошкой. Родители помогут 

вам обвести ладошку правильно, а затем оживить её яркими цветами.  

Незнайка: Но сначала нам необходимо подготовить наши пальчики к работе, 

выполнить несколько упражнений. 

Пальчиковая гимнастика «Я художник» 

Я взял бумагу, карандаш. 

 Нарисовал дорогу. 

 На ней быка изобразил. 

А рядом с ним корову. 

Направо дом. Налево сад… 

В лесу двенадцать кочек 

На ветках яблочки висят, 

И дождичек их мочит 

Потом поставил стул на стол,  

Тянусь как можно выше 

Уф! Свой рисунок приколол- 

Совсем неплохо вышел! 

(Творческая работа детей и родителей.) 

Незнайка: Мы сегодня побывали в гостях у моего друга Тюбика. Знаешь, Тюбик, 

я очень много узнал нового. Спасибо тебе и спасибо всем детям и родителям, 

показавшим свои знания. 

Тюбик: Незнайка, я думаю, что наших детей теперь смело можно назвать юными 

художниками. Рисуйте, и до новых встреч! До свидания!  

 


