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Гостиная "Мир искусства". 
Совместное занятие 

"Рисуем вместе". 
 
Цель: познакомить детей и родителей с видом изобразительного искусства - 
графикой. Объяснить, чем она отличается от живописи; познакомить с одним из 
технических премов изображения в графике - штриховым рисунком. Продолжать 
развивать у детей интерес к рисованию. Воспитывать любовь к окружающему 
миру и близким людям. Развивать абстрактное мышление, творческое 
воображение. 

 
Материал: картины, написанные красками; репродукции графических работ. Два 
вида рисунка "Трудная дорога". Бумага, простые графитные карандаши, угольки, 
краски акварельные, запись NQ 6 "Музыкальные занятия в детском саду". 
Таблицы штрихов и линий. Карточки с изображением солнца и розы. 

Ход занятия. 

Преподаватель показывает детям и родителям две репродукции, выполненные в 
живописи и. графике, и предлагает сравнить. 

 
- В чем отличия? 

 
+ Одна картина написана красками, другая карандашом. 

 
- Вспомните, а как называются картины написанные масляными, акварельными 
красками, гуашью? 

 
+ Живопись. 

 
- Правильно. А художников, которые пишут эти картины называют живописцами. 
От слова "живо" и "писать". Писать или рисовать цветное, яркое, красочное. 

 
Рисунок, написанные графитным карандашом совсем не яркий, не красочный. Но 
нам понятно, что на нем изображено, какой формы предмет, куда падает свет и 
т. д. 

 
Такой вид изобразительного искусства мы называем графикой, а художников 
называем художни ки-графисты. 

 
Если при рисовании живописных картин мы используем оттенки цветов, 
закрашивание, декорати~ное украшение, то средствами графики являются линия 
и штрихи. (Рассматривание таблицы "Линии и штрихи в графике"). 

 



- Самый распостраненный графический материал - это графитный карандаш. Нр 
есть еще один доступный каждому человеку графический материал - это уголь. 



(Для знакомства с этим материалом проводится игра "Трудная дорога". 
Участники: ребенок и родитель). 

 
- А теперь послушайте сказку. 

 
"Жила - была роза. Она была нежная, красивая, стройная. Все кто проходил 
мимо, любовались ею. Роза росла в садуодна. Хозяин, который заботился о 
саде, никогда не забывал поливать ее. Но однажды, роза стала вянуть. 
Солнышко, увидев это, спросило у нее: (Родитель) - Что с тобой? Неужели тебе 
не хватает моего солнечного света? Или воды, которой поливает тебя хозяин? 
Ты ведь такая красива! 

 

Роза тихо ответила: 
 
(Родитель) - Милое солнышко, спасибо за свет. Чтобы быть счастливой мало 
иметь красоту. Я несчастная потому что ... " 

 
- Как вы думаете, почему роза несчастлива? (Ответы детей на воображение) 

 
- А вы сегодня счастливы? 

 
- Что делают люди, когда бывают счастливыми? 

 
- Вот когда счасливы животные и птицы, они даже могут 
пританцовывать.даваЙте покажем, как 

 
пляшут зверюшки. 

Физкультминутка "Топ-топ". 

Топ-топ, топотушки ! 

Пляшет зайка на опушке. 
 
Пляшет ежик на пеньке. Пляшет чижик на сучке. 

Пляшет песик на крылечке. Пляшет котик возле печки. 

Пляшет мышка возле норки. 

Пляшет козочка на горке. (Движения могут выполнять и родители - по желанию). 
(Звучит спокойная музыка). 

 
- А теперь закройте глаза, подумайте и представьте - что же такое "счастье"? 

 
Как можно изобразить его на листе бумаги? Какие краски вы будете 
использовать или будете рисовать в стиле графики, или будете сочетать 
живопись с графикой? 



- Откройте глаза, улыбнитесь друг другу, возьмите нужные краски или карандаши 
и рисуйте то, что вы представляли с закрытыми глазами. 

 
(Самостоятельная деятельность детей и родителей). 

 
- Сегодня на занятии мы вспомнили, что такое живопись. Познакомились с видом 
изобразительного искусства - графикой. Рисовали по воображению. Всего 
хорошего. Счастья вам. 


	Гостиная "Мир искусства".

