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Тема «Выставка детских работ. Развлечение «Ура, каникулы!» 

Цель: Подведение итогов. Создание условий для хорошего настроения детей. 

Задачи:  
1.формировать познавательный интерес к изобразительному искусству;  

2.развивать  творческую и познавательную активность; воображение. 

 3.воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 

4. создание эмоциональной атмосферы; 

Форма: дистанционное занятие. 

Материалы: любые художественные средства по выбору детей - бумага белая 

или тонированная, краски, кисти, мелки, фломастеры, карандаши цветные, декор. 

средства, ластик, вода в стаканчике, салфетки,  

 

Ссылка на видео, изображения детских работ по теме. 

 

Возраст детей: от 6лет. (первый год обучения) 

Время проведения: май 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение.  



Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. 

 Сегодня у нас последнее в этом году занятие. Вы рисовали, делала аппликации, 

работали с природным материалом, лепили из пластилина и глины, и многое 

другое. Вы за год многому научились, так как очень старались. Если у вас дома 

сохранились работы, то вы можете посмотреть их с родственниками, рассказать 

им, как вы их делали, сделать мини- выставку работ. 

2. Выставка детских работ т.о. «Изобразительное декоративно-прикладное 

творчество» 1год обучения. 
Ниже, вы можете посмотреть выставку детских работ т.о. «Изобразительное 

декоративно-прикладное творчество». Кто – то из вас моет увидеть свои работы, 

выполненные на занятиях в течение года. 

   
 

 

 
 



3.  Развлечение «Ура, каникулы!» 

Педагог: А  впереди нас ждут каникулы!  Веселая пора.  
 

 
 

Ссылка на видео «Летние каникулы» 

https://youtu.be/oDJDiSrjmQI  

 

  А как вы хотели бы провести лето? Выи можете рассказать о своих мечтах 

родителям, друзьям по интернет сети. Вспомнить, как вы отдыхали в предыдущих 

годах на каникулах. Нарисуйте. Вы можете использовать любые художественные 

средства.  

  
 

 

 
 

https://youtu.be/oDJDiSrjmQI


Педагог: Ребята, вы можете поиграть с родными дома в такую игру  «Правда- 

неправда» Кто больше даст правильных ответов, тот и победил. 

Ваша задача –ответить правильно: правда или неправда 

- если пчела ужалит, то погибнет (правда) 

- мыши вырастая, становятся крысами (неправда) 

- если крутые яйца поварить подольше, то они разварятся и станут 

всмятку (неправда) 

- черепахи вылупляются из яиц (правда) 

- у солнечных часов нет стрелок (правда) 

- кипятком огонь погасить нельзя (неправда) 

- слон боится мышей (правда) 

- полярная звезда указывает на юг (неправда) 

- скорую помощь вызывают по номеру 01 (неправда) 

- некоторые звери едят ядовитые растения, чтобы вылечиться (правда) 

- Пушкин в детстве увлекался фотографией (неправда) 

- утром человек выше ростом, чем вечером (правда) 

- если по телефону набрать свой номер, то можно поговорить с самим 

собой (неправда) 

- 38 градусов нормальная температура для тела человека (неправда) 

- в лунных морях совсем нет воды (правда) 

- подкову дарят на счастье (правда) 

- из трех педалей на автомобиле педаль тормоза всегда справа (неправда) 

- если именинника не драть за уши, то он больше не вырастит (неправда) 

- в морской воде плавать гораздо легче, чем в речной (правда) 

- у снегирей брюшка красно, а у синичек желтое (правда). 

 

Педагог: Ребята,  даже в условиях дистанционного обучения, находясь дома, мы 

можем устроить самую настоящую дискотеку!!! Танцуйте сами, танцуйте и 

пойте с родными!!! И хороших вам каникул!!! 

ссылка на видео «Дискотека» 

https://vk.com/video-116743892_456239039?t=30s  

 

ссылка на видео танца и песни Ай, будет круто! Студия «Каникулы» 

https://youtu.be/RX7PiJz-imo  

 

4. Итог.  

Педагог:  Вот, ребята, и закончились наши занятия. Желаю вам хорошо 

отдохнуть на каникулах.  И, конечно,  на каникулах вы можете рисовать, делать 

поделки из бумаги, пластилина, природного материала. До встречи в новом 

учебном году на занятиях по программе «Изобразительное декоративно-

прикладное творчество»! 

 

 

 
 

https://vk.com/video-116743892_456239039?t=30s
https://youtu.be/RX7PiJz-imo

