
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад №13»

г. Галич Костромской области

Совместная деятельность с родителями  и детьми старшего возраста
«Путешествие в страну ИЗО»

Программные задачи: 
 закреплять знания и умения детей в области изобразительного искусства
 доставить детям и родителям радость и удовольствие
 поддерживать  интерес  к  изобразительной  деятельности,  желание  играть  в  игры  с

изобразительным содержанием.
Материалы:

 изображение Хитрюшкина, разрезанного на 8-10 частей
 для  игры  «Загадки  и  отгадки»:  мольберт,  простой  карандаш,  цветные  карандаши,  мел,

кисточка, краски, вода в баночках, салфетки и др.
 графическое  изображение  солнышка  без  лучей  и  солнышка  с  семью  самостоятельными

лучами спектра
 для игры «Тепло-холодно»:набор цветных карточек главных и составных цветов и оттенков,

графическое  изображение  лета  и  зимы,  эти  же  изображения  соответственно  в  тёплом и
холодном  колорите,  оттенки  красного  цвета  (розовый,  малиновый,  алый,  вишнёвый,
бордовый), изображение солнца и лучей жёлтого цвета

 для  игры  в  «Цветные  примеры»:  половина  альбомного  листа  на  каждую  команду  с
изображением основных цветов (красный, жёлтый, синий)

 изображение красного жука, жар-птицы, набор цветных карточек с альбомный лист
 «Картинки-хитринки»  -  иллюстрации  с  «подвохом» к  известным сказкам  по  3-4  шт.  на

команду:  «Репка»  (вместо  мышки-заяц),  «Маша  и  медведь»  (из  короба  выглядывает  не
Маша, а Баба-яга), в лесу Машеньку встречает колобок, «Приключения Буратино» (вместе с
Тортиллой на кувшинке сидит Царевна-лягушка) и т. д.

 «Живое письмо» (половина альбомного листа, материал по выбору)
Ход.

Родители и дети делятся на несколько команд.
Каждая команда выбирает командира (ребёнка).

В  группе  дети  получают  конверт,  содержащий  разрезанное  на  8  частей  изображение  художника
Хитрюшкина и письмо, в котором написано: «Дорогие ребята и взрослые! Приглашаю вас совершить
увлекательное путешествие по необычной стране»
- От кого это письмо? Кто нас приглашает и куда? Здесь в конверте какие-то цветные кусочки,… Что же
с ними делать?
Капитаны команд вместе собирают картинку и узнают художника Хитрюшкина.
-Кто прислал письмо – нам теперь ясно! Но вот интересно, в какую страну нас приглашает художник?
-  В  письме  говорится  о  необычной  стране,  которая  существует  в  нашем  воображении  (достаю  из
конверта ребус). А название спряталось здесь (родители отгадывают)
-Что  же  обозначает  слово  «ИЗО»?  Какие  слова  в  нём  спрятались?  Правильно,  изобразительное
искусство»  -  от  слова  изображать,  что  значит  рисовать.  А  это  большое  искусство!  Так  вот  куда
приглашает нас художник Хитрюшкин. Ну что, согласны отправиться в путешествие по стране ИЗО? 
-Тогда  в  путь!  Ой,  я  совсем  забыла,  надо  же  собраться.  У  каждого  художника  есть  мольберт
(показываю), на нём рисуют.
-Но мольберт можно использовать как коробку и сложить в него массу нужных для рисования вещей.
-Хотите узнать, что хранится в мольберте художника? Отгадайте загадки:



1. если ты его поточишь- нарисуешь всё что хочешь! Солнце, море, горы, пляж! Что же
это? (Карандаш)

2. Жмутся  в  узеньком  домишке  разноцветные  детишки.  Только  выпустишь  на  волю-
разукрасят чисто поля. Где была пустота, там глядишь! (Цветные карандаши)

3. Если ей работу дашь – зря трудился карандаш (Ластик)
4. Белый камушек растаял, на доске следы оставил (Мел).
5. Свою косичку  без  опаски  она обмакивает  в  краску,  потом окрашенной косичкой в

альбоме водит по страничке (Кисточка).
6. Разноцветные  сестрицы  заскучали  без  водицы.  Дядя  длинный  и  худой  носит  воду

бородой.  И сестрицы вместе с  ним нарисуют дом и дым. Что же это за сестрицы?
(Краски)  

-А  что  ещё  нужно  художнику?  Ну  вот,  всех  верных  друзей  и  помощников  мы  взяли.  Можно  и
отправиться в путь.
(Выходит грустный художник Хитрюшкин. Здоровается.)
-Почему вы такой грустный? И почему в вашей стране так печально, так темно? 
(Хитрюшкин показывает изображение солнышка без лучей)
-В нашей стране художников светит солнышко, но оно особенное, не такое как у вас. Оно состоит из
нескольких цветов, причём каждый цвет стоит на своём месте,  точно также как в радуга.  Помогите
зажечь солнышко!
-Ну, раз в вашей стране солнышко переливается всеми цветами радуги, то мы вам сможем помочь.
( каждая команда собирает солнышко кто быстрее, выигравшая команда получает жетон)
Как только заканчивают работу, появляется изображение улыбающегося солнышка. Дети и родители
любуются солнышком страны ИЗО.
Хитрюшкин: Знаменосец- красный цвет.  Ярче цвета в мире нет!  Цвет оранжевый - огонь, этот цвет
рукой не тронь! Жёлтый цвет - его сосед, это урожая цвет. Цвет зелёный – цвет весенний, он любимый
цвет растений. Если в небе тучек нет, голубой у неба цвет. В синем небе нам видна высота и глубина.
Фиолетового цвета – гребни гор в часы рассвета.
-Я знаю, что в вашем детском саду дети любят рисовать. Хочу, чтобы вы , ребятки, были настоящими
художниками.
Воспитатель: -А что для этого нужно?
Хитрюшкин:  Нужно  иметь  мольберт,  краски,  кисточку,  фантазию  и  трудолюбие.  У  меня  всё  есть.
Хотите проверить? Пожалуйста, проверяйте. Я готов!
-Ну что же, давайте попробуем. Для начала нарисуй бублик.
(Хитрюшкин принимается за работу. Звучит музыка.)
-Как дела? Нарисовал?
Хит-кин протягивает чистый лист
-А где же бублик?
Хит-кин ( виновато) –А я его съел.
-Ладно. Тогда я тебя попрошу нарисовать стакан с молоком.
Хит-кин (весело)-Хорошо! Это дляменя пустяк. Вот получите!
Протягивает чистый лист.

-Молоко ты, значит выпил, ну конечно, ты ведь съел бублик. А где же стакан?
+Стакан прозрачный его не видно!
-Тагда нарисуй собаку.
Хит-кин (кричит) –Всё я закончил!
-Покажите!
(берёт в руки листок , подносит к глазам, на листе оранжевая точка)
-Это собака?



+Да … Сначала япредставил большую рыжую собаку. Она была такая большая и страшная, что я
испугался  и  забрался  на  самое  высокое  дерево.  А  с  вершины  собака  показалась  мне  такой
маленькой-величиной с точку. Так я её и нарисовал.
-Фантазия у тебя есть,  вот трудолюбия я что-то не заметила.
+ Ладно, ладно, я всё понял! А у вас это трудолюбие есть?
-Давай посмотрим!
Хит-кин: Для начала надо знать самые главные цвета. Какие?  (красный, жёлтый, синий)  А почему
их называют главными,  в чём их секрет? (С их помощью можно получить много составных цветов
путём смешивания.)
Каждая  из  команд  получит  задание.  Вы  должны  мысленно  сложить  эти  цвета,  и  после  знак
равенства, взяв нужную краску, изобразить ответ. (Кто быстро и правильно)
-Молодцы! Теперь следующий конкурс.
-Перед вами две картинки (графическое изображение лета и зимы). Угадайте,  какое время года я
нарисовал? Лето - какое?
(Каждая команда называет одно слово: жаркое, тёплое, прекрасное, солнечное и т. п. Побеждает та
команда, которая назовёт больше определений. Аналогично - зима.)
-А теперь подберите для лета тёплые, а для зимы холодные цвета.
(Каждой команде даётся набор цветных карточек и они их распределяют на тёплые и холодные. По
окончании  работы  воспитатель  обращает  внимание  детей  на  солнышко  страны  ИЗО:  на  его
холодные и тёплые лучи.)
Хит-кин:Вы справились с заданием, именно этими цветами я написал свои картины
(графическое изображение меняется на цветное)
-Назовите.какого цвета цветы на летней клумбе?(красного)
-Кто больше назовёт оттенков красного цвета? (розовый, малиновый, алый, вишнёвый, бордовый)
-Скажите.какого цвета солнышко?  Кто больше назовёт оттенков жёлтого цвета?
(Аналогичная работа с картиной «Зима»)
-А умеют ли тёплые и холодные цвета дружить?
Восп-ль: А вот сейчас мы и проверим! 
(выходят по 1 чел. от команды)
-Представим,  что  эти цветные листы бумаги превратились  в  осенние  листики:  красные,  жёлтые,
зелёные,  оранжевые. Помогите Красному жучку:  что сделать,  чтобы все его заметили? Листочки
какого цвета помогают жучку? (жёлтый, зелёный)
-А теперь подберите фон для Жар-птицы, чтобы она оказалась очень яркой.
(Воспитатель обращает внимание на то, как тёплые и холодные цвета «зажигают» друг друга)
Хит-кин: Молодцы! У меня даже настроение улучшилось! Вы знаете, что каждый цвет имеет своё
настроение?
Восп-ль Конечно, знаем!
Игра «Подбери похожий цвет» (Командам раздают наборы карточек)
Восп-ль:Я  прочту  стихи  поэта  Владимира  Коркина,  а  вы  подберите  и  поднимите  карточку
подходящего, на ваш взгляд цвета.
-За окном туман и слякоть, звёзды прячутся во тьму.
Очень хочется заплакать - неизвестно почему.
Хит-кин: Я тоже хочу прочитать стихи:
-Утром ветки золотятся в голубом, как сон, дыму
Очень хочется смеяться - непонятно почему.
-Для того чтобы правильно рисовать, мало знать цвета, надо знать законы перспективы. Внимание!
Очень сложная игра «Перспектива». Проводится для родителей…
(После  выполнения  задания  повторить.  Что  такое  линия  горизонта,  удалённоть  и  приближение
объектов.)
Восп-ль: Ну, а теперь посмотрим, какая команда у нас победила.
(Подведение итогов.)
-Спасибо тебе Хитрюшкин за путешествие. У нас для тебя сюрприз (дети читают стихи)



Рисунок на песке. ( В. Ланцетти)
На песке рисунок мой
Речка ты его не мой!
Твой рисунок так хорош
И не хочешь, да слизнёшь!

Художник. (В. Мусатов)
Художник дождик рисовал, осенний, хмурый дождик
Мольберт под зонтиком стоял, а под дождём художник!
Промок художник - вот беда: за воротник течёт вода.
«Зато,- сказал художник,- нарисовал я дождик!
Восп-ль: Ну, вот и пора прощаться! Нам было приятно с вами путешествовать по стране ИЗО.
Хит-кин: Как жаль с вами прощаться. Обещайте мне писать письма в страну ИЗО.
Восп-ль: Но мы ещё не умеем писать!
+А вы пишите цветом. По вашим письмам я смогу узнать, как вы живёте. (Прощается и уходит)
-Давайте  напишем  «живое»  письмо  цветом.  Возьмём  любой  материал  и  бумагу  и  постараемся
передать своё настроение после путешествия только цветом. Но сначала пусть каждый решит для
себя, что он хочет изобразить - радость, веселье, грусть, уныние, а потом принимается за работу.



Совместное занятие с родителями
КВН «Весёлый художник»

(старший возраст)

Программные задачи: Познакомить родителей с нетрадиционными способами рисования. Научить
их рисовать животных, используя схемы, чтобы они заниматься дома с детьми. Расширить знания
детей и родителей о способах рисования. Показать родителям, на что способны дети, их умения и
навыки. Развивать изобразительные навыки детей и родителей. Воспитывать  чувство товарищества
и коллективизма.
Материал: Образцы схем с использованием шляпки, качелей, грибка, капельки, клубка. Салфетки,
гуашь, кисти, простые карандаши, свечка, мел, фломастеры, альбомные листы.

Ход КВН.
-Здравствуйте  дети  и  уважаемые  родители!  Сегодня  у  нас  необычная  встреча  –  КВН «Весёлый
художник». В ходе нашего занятия вы узнаете:
1-что рисовать можно не только кистью;
2-как рисовать животных, используя схемы.

Выбирается жюри
(надо разделиться на две команды в которых будут взрослые и дети).

-Итак,  первое  задание  командам:  Выбрать  капитана  и  нарисовать  эмблему,  используя  схемы
животных.  Какое  животное  вы  нарисуете,  так  и  будет  называться  ваша  команда.  Нарисовать
эмблему нужно нетрадиционным способом.  На данном кружке,  нарисовать  простым карандашом
животное, обвести свечой и закрасить краской.

(вывешиваю схемы: из полукругов - лиса, заяц, кот, мышь, гусь, рыба)
-Задание выполнено: выбраны капитаны, команды названы и эмблемы нарисованы.

(Жюри оценивает.)
-Приступаем ко второму заданию: Кто быстрее нарисует с завязанными глазами животного со своей
эмблемы.

(Рисуют мелом на доске или фломастером на листе, сначала участвуют взрослые, потом дети)
(Жюри оценивает.)

-Следующее  задание:  на  5  секунд  показываю  образцы  животных,  с  использованием  грибка  и
капельки. Кто быстрее, повторит рисунок без ошибок, тот и выиграл. 
(Сначала двум родителям из той и другой команды показываю схемы: медведь, заяц. Двум другим:
мышь и лису. Двое детей тоже выполняют это задание, но им показываю животных клубком: кот и

белка. Жюри оценивает.)
-А сейчас немножко  отдохнём и поотгадываем загадки о художественных принадлежностях.

Если ты его отточишь, 
Нарисуешь всё что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.

Что же это?      (карандаш)

Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.



Дядя, длинный и худой,
Носит воду бородой.

И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым.     (кисточка и краски)

 
Жмутся в узеньком домишке

Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю-

Где была пустота
Там, глядишь-красота!     (цветные карандаши)

В чёрном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц?     (мел)

-Конкурс  капитанов  (на  доске  нарисованы  схемы:  два  полукруга  и  гриб).  Задание:  кто  быстрее
дорисует животных (образцы с прошлого задания должны быть убраны).

(Жюри оценивает)
-Последний конкурс. На альбомном листе простым карандашом нарисован пейзаж. Задача: быстро,
красиво  и  аккуратно  его  закрасить  пальцем.  Должна  участвовать  вся  команда.  Для  этого  надо
распределить  обязанности,  кто,  каким  цветом  и  что  закрашивает.  (показ  образца  выполненного
пейзажа. Объяснение, как рисовать пальцем, используя его вместо тычка. На столах лежат салфетки)

(Жюри оценивает)

Итог.


