
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

Совместное занятие с родителями и детьми 5-6 лет. 
«В гостях у сказки». 

 
Цель: закреплять знания о сказочно – былинном жанре, о произведениях А. 
Толстого и зарубежных авторах. Учить определять сказочных персонажей по 
силуэтному профилю. Закреплять знания детей о составных частях лица и их 
пространственном местонахождении. Учить договариваться с другом (родителем) 
при составлении единой сюжетной линии. Закреплять умение воплощать в 
рисунке задуманное. Приобщать родителей к совместной изодеятельности с 
детьми. Заинтересовывать родителей в сотворчестве с детьми использовать 
новые техники рисования (например «витраж»). 
Материал: мольберт, разрезные портреты Незнайки, силуэтные профили 
сказочных героев, картинки по сказкам, мольберт для Незнайки, краски гуашь, 
кисти, стеклянные формы для рисования. 

Ход занятия. 
1. Вступление. 
2. Основная часть. 

- Тема нашего занятия «В гостях у сказки». А вы любите читать или слушать 
сказки? 
- Сказка - это волшебный мир, в котором много необычного, интересного, 
загадочного. Есть сказки, в которых главные герои животные – знакомые нам 
лисы, медведи, зайцы. В других сказках персонажи люди, добрые или злые 
волшебники. В каждой сказке найдётся тот, кто не достоин сочувствия и тот, кого 
мы пожалеем. Такие сказки учат нас доброте, заботе, любви друг к другу. 
- Давайте же попробуем поближе познакомиться с этим интересным миром. 
Сначала проверим, знаете ли вы названия сказок. 

Игра « Узнай по картинке». 
- Дети, а вы знаете, сказки спрятались не только в картинках, но и в стихах – 
загадках у ваших родителей. 

Родители читают загадки. 
Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор… (Айболит) 

 
Что за странный 
Человечек деревянный? 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой? (Буратино) 

 
- Мы знаем, что герои сказок могут быть разными – добрыми и злыми. А как нам 
разобраться какой герой добрый, а какой злой? 
(Ответы детей, как выглядят добрые и злые герои, какая у них мимика, цвет 
одежды 



 и т. д.) 
- Сегодня к нам в гости должен придти известный сказочный персонаж. У меня 
даже есть его портрет. Только посмотрите, он разрезан на части. Надо его 
собрать, и тогда узнаем, кто же это. 

Игра «Кто быстрей?» 
(приглашаются ребёнок с родителем собирать портрет Незнайки) 

- Вы узнали этого героя? 
+ Незнайка. 
- А вот и он идёт. 

Выходит Незнайка с мольбертом в руке. 
- Здравствуйте! Меня зовут Незнайка. Я пришёл к вам в гости, в детский сад. Я 
очень люблю рисовать , у меня даже чемоданчик есть. Здесь лежит всё, что 
нужно для рисования. Хотите посмотреть? 

Незнайка достаёт по очереди предметы, а дети должны найти лишнее. 
- Я уже много рисовал. У меня даже есть портреты моих сказочных знакомых. Вот 
попробуйте, угадайте кто это? 

Незнайка показывает силуэтные профили. 
- Красиво я нарисовал? А вы умеете рисовать сказки? И меня научите? Хорошо, 
тогда я останусь и посмотрю, как вы умеете рисовать. У меня даже альбомные 
листочки для вас есть. Ой, это наверно злой волшебник сделал их прозрачными. 
Ведущая: Не переживай Незнайка! На прозрачных стёклах тоже можно рисовать 
гуашевыми красками. И называется такая техника – витражная живопись. 

3. Практическая часть. 
- Итак, мы предлагаем вам нарисовать сказку (любую, по своему желанию) в 
технике «витраж». 

Звучит музыка «Там, на неведомых дорожках». 
Дети вместе с родителями рисуют сказки. 

4. Итог. 
- Если вы мечтаете попасть в волшебный мир, читайте больше сказок, 
превращайтесь в разных героев. Вместе с ними преодолевайте сказочные 
трудности. А самое главное, рисуйте своих сказочных друзей. Это поможет вам 
подольше не расставаться со сказкой. 


	Совместное занятие с родителями и детьми 5-6 лет.
	Ход занятия.
	Игра « Узнай по картинке».
	Родители читают загадки.
	Игра «Кто быстрей?»
	Выходит Незнайка с мольбертом в руке.
	Незнайка достаёт по очереди предметы, а дети должны найти лишнее.
	Незнайка показывает силуэтные профили.
	3. Практическая часть.
	4. Итог.

