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Организация досуговой 
деятельности в детском 

саду. 
Мы организовали межгрупповое 

мероприятие между группой 
старшего возраста  и 

подготовительной к школе группой. 
Ребятам предстояло выполнить 

задания, которые им, по легенде 
прислали их художественной 

школы. Задание было заготовлено 
на палитре , открывая каждый цвет 
палитры (сколько цветов, столько и 
заданий) дети выполняли задания. 

 



Первым заданием  было разгадать загадки про 
художественные предметы (карандаш, краски, 

альбом, кисточка, палитра). 



Второе задание оказалось сложнее. 
Ребятам предстояло разобрать  по группам 
фото картин с изображением портретов , 

пейзажей и натюрмортов.  



Задание № 3 
Итальянский художник Леонардо да Винчи советовал 

художникам рассматривать пятна на сырых стенах и угадывать 
в них лица, чудовищ, пейзажи и сцены битв. Ребята 

последовали его совету и оживили различные фигуры. (На 
листочках формата А5 нарисованы разные фигуры, дети 

придумывают из них, что захотят) 
 



Вот какие интересные 
рисунки получились у 

наших ребят 



Задание № 4 
-Художник нарисовал иллюстрации к сказкам. Но 

вот незадача, он плохо читал сказки и всё 
перепутал. Давайте, разберёмся вместе,  что же 

перепутал художник? (показ презентации) 

  
 



Задание №5 
«Большой карандаш».  На длинных полотнах, дети, разбившись парами, рисуют 

различные зарисовки, например : девочку, солнышко и т.д. Но рисуют они 
большим карандашом(к палке с помощью скотча прикрепить фломастер, оба 
ребёнка держаться за карандаш, воспитатель может заготовить небольшие 

зарисовки на маленьком формате- образцы рисунков). Детям предстоит 
действовать сообща, договариваться, что нарисовать и как передвигать карандаш. 

 





Задание № 6 
Всем известно, что художники очень часто 

пачкаются, когда создают свой очередной шедевр. 
Ребятам предстояло защитить свою команду от 
«клякс», которыми их попытается испачкать 

другая команда . «Весёлые кляксы»- командам 
надо перекидывать цветные мячики («кляксы»- 
лёгкие мячики для сухих бассейнов, различных 
цветов) на территорию другой команды, пока 

звучит музыка. Как только музыка остановиться, 
команды прячут руки за спину. Подсчитывается, 

сколько шариков - «клякс» на территории каждой 
команды. На чьей  территории меньше, та команда 

и победила.  



 Задание №  7  

 А это задание было подарком от художественной школы! 
Ребятам раздали раскраски, чтобы они их красиво раскрасили 

в группе или дома. 
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