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      1. Станция    «Рисовандия». 

 

   Педагоги придумывают название 

команды, рисуют каждая команда свою 

эмблему и придумывают свой девиз 

так, чтобы у первой команды в девиз 

входило слово рисовать, а у второй 

команды слово раскрашивать. 

 



            

                            Станция  

                 2. «Мозговой штурм» 

             

                 - разминка     для педагогов    

 

          



                         1 команда 

• Назовите материалы, используемые на 

занятиях по изобразительной 

деятельности.  

• Назовите три главных цвета, и 

докажите, почему они главные.  

• Назовите, какие вы знаете росписи? 

• Назовите основные способы украшения 

вылепленных изделий?  

 



                           2 команда: 

• Назовите цвета, составляющие 

цветовой круг.   

• Назовите виды традиционного и 

нетрадиционного рисования.   

• Назовите основные виды 

изобразительного искусства. 

• Назовите основные приемы, 

используемые на занятиях лепкой.  

 
 



                       3. Станция  

                  «Воображандия». 

     Предлагается нарисовать на темы:  

         «Радость - печаль» - 1 команда  

        «Ласковое – грубое»  - 2 команда  

              с  позиций  ребенка.  

           По завершению работы,  

прокомментировать  свой   рисунок. 

 



                                                

          

                       4. Станция  

                      «Угадайка». 

 

       Педагоги по очереди разгадывают                 

                        кроссворд. 

 



  

 

 

                         5. Станция  

                        «Раздумье»  

    

        решение педагогических ситуаций 
 



 

1 команда: 

 Дети должны были нарисовать с натуры 

чучело белки. Им было предложено 

обследовать натуру разными способами: дети 

средней группы, изучая белку, гладили ее по 

шерстке, показывали части тела и т. д. ; дети 

старшей группы, изучали белку с опорой 

лишь на зрительное восприятие. Будут ли 

отличаться рисунки детей разных возрастных 

групп? Дайте психологическое обоснование 

своим суждениям. 

  



                              2 команда:   

 

        Между мамами состоялся следующий разговор. 

«Как хорошо рисует ваш сын. У моего же одни 

каракули. Сколько ни говорю, Чтобы рисовал 

аккуратно, он каждый раз рисует плохо». – «А вы 

пробовали его учить?» - «Я часто усаживаю сына 

рисовать. Но рисунки его плохи. Наверно, у него нет 

способностей». Права ли в своих догадках мама 

плохо рисующего ребенка? Какой совет можно дать 

родителям, желающим развивать умения, 

способности своих детей? 

 



 

 

                      6. Станция  

        «Калейдоскоп изобразительного   

                       искусства» 

 

 



 

    • Как называют художника, отдающего предпочтение 

изображению моря? Животных?  

 

     • Какого русского художника называли "певцом русской 

природы"? 

 

     • Какие вы знаете картины этого художника? 

 

     • Как называется известная картина Шишкина с медведями?  

 

     • Жанр живописи, изображающий предметы быта, цветы и т. д. 

 

    • Точная передача произведения художника, сделанная в    

типографии  

 

  



 

• Жанр живописи, изображающий предметы быта, цветы и т. д.  

 

 • Точная передача произведения художника, сделанная в 

типографии  

 

• Как называют художника, отдающего предпочтение 

изображению природы?  

 

• Изображение художника самого себя ? 

 

• Один из лучших пейзажей какого художника 

называется "Золотая осень"? 

 



Спасибо за внимание! 


