
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

Совместное занятие детей с родителями 

«Игры с красками». 
 
Программные задачи: Вызвать положительные эмоции от совместной деятельности с 

родителями; закрепить понятие о группах цветов; развивать умение определять жанр 

изобразительного искусства; заинтересовать в рисовании нетрадиционными 

материалами. 
 

Ход занятия. 
. 

(Разделение на две команды). 

-Наверное, каждый ребёнок любит рисовать и занимается этим видом деятельности 

увлечённо и с удовольствием. Но рисовать в старшей группе надо не просто нанося 

краски, а правильно подбирая цвета. Так, например, рисуя пейзажи необходимо 

пользоваться теми цветами , которые подходят тому или иному времени года. 

-Вот сегодня мы и поговорим о красках, используемых при изображении пейзажей. Для 

начала надо вспомнить, на какие две группы делятся все цвета. 

+Тёплые и холодные. 

-Чтобы разобраться какие цвета подходят к тёплой группе цветов, а какие к холодной , я 

вам предлагаю вот такую игру. Первой команде надо будет нарисовать дома на улице 

«Тёплой», а второй на улице «Холодной». 

( Перед командами одинаковое количество цветов 

Дети и родители подходят и рисуют дома.) 

-Итак, проверим ( неправельные зачёркиваем, делаем вывод) . 

-С цветами мы разобрались, теперь поговорим о пейзажах. Каждому времени года 

соответствует своя группа цветов. Мы же не будем рисовать зиму ярко – зелеными. 

желтыми тонами, мы будем подбирать белые, голубые, розовые тона. 

-Сейчас каждой команде раздадим картинки с изображением двух времён года, а вы 

постарайтесь правильно разложить карточки с цветами для каждого времени года. 

(Проверка). 

-На наших занятиях мы стараемся обращать внимание детей на поэтическую сторону при 

анализе работ великих русских художников. Посмотрите, перед вами четыре времени 

года – четыре картины. Очень важно не просто рассматривать их, но и правильно 

подобрать к ним стихи, раскрывающие красоту природы. 

-Подумайте, а какие бы вы подобрали стихи, рассказывающие о времени года…. 

(Читают стихи). 

-А теперь я предлагаю нашим детям немного отдохнуть, так как впереди им предстоит 

большая работа. А от каждой команды по одному взрослому участнику прошу подойти. 

-Сейчас мы посмотрим умеете ли вы рисовать пейзажи, как ваши дети. 



(С закрытыми глазами 

рисуют мелками зимний пейзаж под диктовку). 

-Рисовать пейзажи можно и без красок, используя любой материал. Такое рисование 

называется нетрадиционным, но может быть поэтому оно так интересно детям. 

-Сейчас я предлагаю вам самостоятельно придумать и изобразить пейзажи из 

предложенных материалов. 
 

Самостоятельная работа. 

Итог. 
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