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«Конечная цель искусства —  

побудить людей делать то, что им нужно,  

и осознавать то, что они знают». 

М. Блондель 
 

I. Информационная карта сценария досугового мероприятия:  

 «Мозаика искусств» (далее – мероприятие) 

 

1. Цель 

мероприятия 

Повышение качества образования учащихся в совместной 

творческой деятельности родителей и учащихся через 

включение родителей в образовательный процесс. 

2. Задачи 

мероприятия  

Вовлечь родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, расширить их художественные 

знания в области изобразительного искусства на основе 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Обогатить изобразительные знания и практические 

навыки участников мероприятия. 

Обеспечить взаимодействие между преподавателем и 

родителями в воспитании детей для решения общих проблем 

обучения. 

3. Оборудование   Столы, стулья, столы и стулья для учащихся  и их  

родителей (законных представителей). Мольберты с 

рамками для создания экспозиции, магнитная доска 

4. Дидактический 

материал 

Разноцветные жетоны  

Шуточные медали 

Инструментальная музыка, веселые детские песни 

Материалы для 

проведения 

мероприятия 

Поднос, карточки разных цветов 

Шуточные медали 

Дипломы хваленки 

Материалы и инструменты для живописи(ручки, гуашь, 

акварель, палитры, кисти разных размеров, тряпочки для 

рук, фломастеры, цветные карандаши, простые карандаши, 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
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ластики) 

Разноцветные  драпировки, салфетки, шарфы, платки. 

Дидактический 

материал 

Репродукции картин 

Карточки с описанием картины 

Карточка с половинным изображением картин 

Карточки с терминами 

5. ИКТ Компьютер с монитором (ноутбук), мультимедиа 

проектор для проектирования на экран, экран, музыкальный 

центр для аудио-воспроизведения музыки (смена слайдов на 

экране осуществляется по ходу доклада материала по 

сигналу докладчика). 

6. Форма 

проведения: 

Командная игра. 

7. Жанр 

мероприятия  

Художественно - познавательное, досуговое мероприятие. 

8. Участники 

мероприятия: 

Преподаватель, родители (законные представители) и их 

дети-  учащиеся класса 15 человек. 

9. Регламент 

мероприятия 

Общая продолжительность – 2 часа 

Организационный момент: проверка готовности к 

мероприятию, готовность аппаратуры, встреча гостей, 

формирование команд участников – 3-5 мин. 

Основная часть мероприятия: открытие 

(приветствие), игра, подведение итогов. 

Заключительная часть праздника: награждение 

победителей, вручение подарков. 

 

I. Пояснительная записка 

 

1.Идейно – тематическая основа.   

Идея мероприятия «Мозаика искусств» задумана как Турнир и  

подразумевает встречу по круговой системе (каждый встречается, один или 
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несколько раз со всеми). Сюжет турнира завязан на изобразительном искусстве, 

и представляет собой 4 конкурсных задания для всех, групп(команд). 

Конкурсные задания могут быть разными по сложности выполнения и 

разнообразными по видам деятельности (от спокойных до подвижных). В 

каждом конкурсном задании определяется победитель. Который награждается 

шуточными медалями. Команды могут формироваться по двум вариантам: 

отдельно из родителей и учащихся,  или совместные команды, где родители и 

учащиеся выступают как единое целое. Участники (дети и взрослые) делятся на 

группы, не более 5 человек. Мероприятие рассчитано на 20-25 человек, и 

охватывает детей  (учащихся класса, сестер и братьев), а так же взрослых 

(родителей, законных представителей, бабушек и дедушек).  

Мероприятие проводится в рамках совместной деятельности родителей 

(законных представителей) и учащихся класса, где родитель становятся 

активными участниками образовательных отношений, что содействует 

развитию творческой художественно-эстетической среды; расширяет и 

обогащает их художественные знания в области изобразительного искусства на 

основе совместной деятельности взрослых и детей. 

2. Оформление помещения(класса).  

Рабочие места организованы так, что взрослые и дети могут работать в 

группах. На столах разложены материалы и инструменты необходимые для 

выполнения задания. На магнитной доске написаны слова приветствия 

участникам турнира. Музыкальное сопровождение – веселые детские мелодии. 

II. Сценарный план проведения мероприятия 

1. Организационный момент: кабинет подготовлен к мероприятию.  

Преподаватель проверяет готовность к мероприятию мультимедийной 

аппаратуры, наглядного материала; проводит формирование команд 

участников(взрослых и детей), объясняет основные задачи членов команд. 
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2. Основная часть турнира:  

2.1. Вступительное слово преподавателя. Приветствие гостей мероприятия. 

2.2. Проведение турнира который состоит из 4 творческих заданий разной 

направленности. 

3. Заключительная часть мероприятия: 

- преподаватель  подводят итог турнира; 

-рефлексия: преподаватель озвучивает общую оценку мероприятия, 

уточняется реакция участников (взрослых и детей) на проведенное 

мероприятие, все приглашаются на дружеское чаепитие. 

 

III. Ход игры 

 

 Звучат фанфары. 

Тихо звучит музыка. 

 Преподаватель встречает взрослых и детей и предлагает 

выбрать по одной карточке с подноса, для деления на группы. 

 

Ведущий  

(педагог) 

 

Здравствуйте уважаемые взрослые, здравствуйте ребята! 

Попрошу занять свои места в соответствии со своими 

карточками. Вот у нас и получились 4 команды. В каждой 

команде по 5 человек. Поздравляю вас. Мы начинаем турнир! 

 Преподаватель объясняет правила проведения первого 

конкурсного задания 

Ведущий  

(педагог) 

На столе у каждой команды лежат листы с терминами, 

относящими к художественному творчеству. Ваша задача, за 10 

минут, написать определение.  

 1 конкурсное задание: «Виды и жанры живописи» 

Ведущий  

(педагог) 

Для каждой группы свой вариант листочков, с 6 терминами 

(Приложение 1).  
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 Скульптура (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю), 

ваяние, пластика, вид изобразительного искусства, 

произведения которого имеют объёмную, трёхмерную форму и 

выполняются из твердых или пластических материалов. 

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения 

которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-

либо поверхность. 

Архитектура (лат. architectura, от греч. architéktôn — строитель) 

(зодчество), искусство проектировать и строить здания и 

другие сооружения (а также их комплексы), создающие 

материально организованную среду. 

Графика (греч. graphikë, от gráphô — пишу), вид 

изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные изображения (гравюра, литография, 

монотипия и др.), основанные на искусстве рисунка, но 

обладающие собственными изобразительными средствами и 

выразительными возможностями... 

Декоративно - прикладное искусство - область декоративного 

искусства: создание художественных изделий, имеющих 

практическое назначение в общественном и частном быту, и 

художественная обработка утилитарных предметов (утварь, 

мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, 

украшения, игрушки и т. д.). 

Портрет – изображение человека в искусстве. 

Исторический жанр (изображение исторических событий и 

персонажей). Конечно, жанры в живописи очень часто 



6 
 

переплетаются, т.к. при изображении, например, какого-то 

исторического события художнику приходится обращаться к 

портретному жанру и т.д. 

Мифологический жанр – иллюстрация мифов и преданий 

разных народов. 

Батальный жанр – изображение битв, военных подвигов, 

боевых действий, воспевающий сражения, торжество победы. 

Батальный жанр также может включать элементы других 

жанров – бытового, портретного, пейзажного, 

анималистического, натюрморта. 

Бытовой жанр – изображение сцен повседневной, личной 

жизни человека. 

Пейзаж – изображение природы, окружающей среды, видов 

сельской местности, городов, исторических памятников и т.д. 

Марина – морской пейзаж. 

Натюрморт (в переводе с фр. – «мёртвая натура») – 

изображение предметов обихода, труда, творчества, цветы, 

плоды, битая дичь, выловленная рыба, размещенные в 

реальной бытовой среде. 

Анималистический жанр – изображение животных. 

 Звучит тихая инструментальная музыка 

Ведущий  

(педагог) 

Ваше время закончилось, давайте будем проверять. 

Ведущий  

(педагог) 

Каждая команда зачитывает свои определения и мы все 

вместе определяем правильность ответа. Подсчитываем 

количество верных ответов у каждой команды, определяем 
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победителя.. 

 Происходит  награждение шуточными медалями 

Ведущий  

(педагог) 

На этой веселой ноте, переходим к следующему творческому 

заданию.  

2 конкурсное задание «Дорисуй картину» 

Ведущий  

(педагог) 

Идея данного конкурса в том, чтобы дорисовать  картину 

известного художника Василия Кандинского. Русский  

художник, оказавший глубокое влияние на развитие 

современного изобразительного искусства.  Мы с вами 

настоящие художники и умеем рисовать. Вам дается 15 минут 

на работу (Приложение 2). 

Прошу выйти по одному из участников команды, для выбора 

картины. 

На ваших столах лежат материалы, которыми вы можете 

пользоваться, по своему выбору. 

Время пошло. Начали. 

 Во время работы тихо звучит инструментальная музыка. 

Ведущий  

(педагог) 

Название картин.  

1.   «Хрупкий» 

2. «Композиция» 

3. «Момент 1» 

4. «Лирическая» 

5. «Импровизация 14» 

Ведущий  

(педагог) 

Наше время заканчивается. Кто считает что его работа 

закончена, работу можно разместить на мольберте. 

Посмотрите, мы с вами попали в картинные галерею 
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неизвестных но уже выдающихся художников. 

Как вы думаете, вы бы купили бы такую картину для своего 

дома? 

 Ответы участников мероприятия. 

Ведущий  

(педагог) 

Я считаю, в этом конкурсе мы победители.  

 Вручение дипломов хваленки. Звучат  фанфары. 

Ведущий  

(педагог) 

Теперь время приступить к нашему следующему заданию. 

3 конкурсное задание «Узнай картину по описанию» 

Ведущий  

(педагог) 

Сейчас я вам раздам карточки с описанием известных картин. 

Вам необходимо внимательно прочитать описание, 

посоветоваться с командой  и постараться узнать известную 

картину. Ваше задание написать не только название картины, 

но и автора (Приложение 3).  

 Раздаются карточки. 

1. Шишкин И.И. «Утро в сосновом боту» 

2. Васнецов В. М. «Богатыри» 

3. Брюллов К.П. «Последний день Помпеи» 

4. Репин И.Е. «Бурлаки на Волге» 

5. Врубель М.А. «Царевна - Лебедь» 

Ведущий  

(педагог) 

На  это задание вам дается 5-7 минут. Время пошло. 

 Во время работы тихо звучит инструментальная музыка. 

Ведущий  

(педагог) 

Время  заканчивается. Давай те проверим вашу память.  

 Один из участников команды встает и зачитывает описание 

картины. Преподаватель вывешивает на доску репродукцию 

картины. Команды сравнивают ответы. 

Ведущий  

(педагог) 

А  теперь награждение. Команды правильно ответившие 

получают медали. 
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 Награждение команд. Звучат  фанфары. 

Ведущий  

(педагог) 

Ну а теперь самый последний, самый живой, самый веселый 

конкурс. В нем вы проявляете свои самые творческие 

способности. 

4 конкурсное задание  «Живая картина» 

Командам вновь предоставляется возможность вытащить 

счастливый билетик. Но в этот раз название картины 

соответствующее этому номеру окажется тайной для других 

команд. 

 Один из игроков каждой команды тянет билетик с  номером 

под которым скрывается название картины и её автор. 

Команда выбирает художника который составляет картину 

из участников своей команды. 

Ведущий  

(педагог) 

В этом задании выбирается один художник из каждой 

команды, которому все игроки будут как бы подчиняться 

(будут материалом в его руках). От действий художника будет 

зависеть результат игры. Сможет ли другие команды угадать, 

что за картину сотворил художник из своих игроков. 

Вам дается время  минут 10 на подготовку. Посоветуйтесь с 

командой. И определите роли. На этом столе лежит материал 

которым вы можете воспользоваться для создания вашей 

картины. 

 Команды совещаются. 

Ведущий  

(педагог) 

На это задание вам дается минут 10. Время пошло. Думаю, 

что оно действительно должно внести некое оживление среди 

игроков. 

 Картины:  

1. Васнецов В.М. «Богатыри» 

2. Васнецов В.М. «Алёнушка» 

3. Перов В.Г. «Охотники на привале» 
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4. Решетников Ф.П. «Опять двойка»  

5. Васнецов В.М. «Иван царевич на сером волке» 

Ведущий  

(педагог) 

Заканчиваем. Теперь давайте посмотрит что у нас вышло. 

Кто самый смелый? 1 команду приглашаем на нашу 

импровизированную сцену. А остальные располагаются в 

зрительном зале. 

 Команды показывают задания. 

Ведущий  

(педагог) 

Вы показали себя очень творчески, вы настоящие художники 

и ценители искусства. Теперь наше последнее награждение. 

Памятные сувениры сделанные руками ваших детей. 

 Награждение команд. Звучат  фанфары. 

Ведущий  

(педагог) 

Скажите, какое задание  вам понравился больше всего, 

запомнилось больше всего?  

 Ребята отвечают. 

Ведущий  

(педагог) 

А теперь все приглашаются за праздничный стол. 

 

II. Список литературы 
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5. http://do.gendocs.ru/docs/index-110035.html Организации и проведения 

интеллектуальных игр: описаны типы игр, классификация вопросов, 

алгоритм построения интеллектуальной игры. 
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6. С.Т. Шацкий " Интеллектуальные игры" 

III. Приложение 

Приложение 1. 

Мозаика искусств 

Скульптура__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Портрет_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Пейзаж______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Анималистический жанр_______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Бытовой жанр________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Мозаика искусств 

Живопись ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-110035.html%233331260
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-110035.html%233331261
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____________________________________________________________________ 

Исторический жанр___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Натюрморт__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Батальный жанр______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Портрет_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Мозаика искусств 

Архитектура_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Мифологический жанр________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Анималистический жанр_______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Пейзаж_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Исторический жанр___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Мозаика искусств 

Графика_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Батальный жанр______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Натюрморт__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Портрет_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

Мифологический жанр_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Мозаика искусств 

Декоративно - прикладное искусство_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Бытовой жанр________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Пейзаж______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Анималистический жанр_______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Исторический жанр___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Приложение 2. 

2 конкурсное задание «Дорисуй картину» 

 

 

 

 

Хрупкий 

  

Композиция 
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Момент 1 

                                                   

 

 

Лирическое  

                      

Импровизация 14 
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Приложение 3. 

3 конкурсное задание «Узнай картину по описанию» 

 

 

 

 

 

 

Картина очень яркая и настолько 

реалистичная, что кажется, будто бы 

это не шедевр кисти, а снимок 

лесного пейзажа. Каждая деталь 

картины изображена 

профессионально, с любовью и 

трепетом. На переднем плане мы 

видим поваленную с корнем сосну, на 

которую взбираются медведи. Они 

резвятся, вызывая положительные 

эмоции. Для них утро нового дня 

является настоящим праздником. 

Медвежата так добры и безобидны, 

словно приручены. Кажется, что они 

не способны на жестокость и совсем 

не хищны, несмотря на свою 

животную природу. Шишкин И.И. 

«Утро в сосновом лесу». 

 

 

 

 

 

 

На ней изображены исполинские 

фигуры могучих богатырей, которые 

известны всем нам: Добрыни 

Никитича, Илья Муромца и Алеши 

Поповича. Они предстают перед нами 

на переднем плане вместе со своими 

верными конями на небольшом 

возвышении. Посередине мы видим 

Илью Муромца. Приложив руку ко 

лбу, он смотрит вдаль и старается 

что-то разглядеть, прищуривая глаза. 

Одной рукой он держит копье и щит, 

другой булатную палицу, холодное 

оружие ударно - раздробительного 

действия. Богатырь сидит на своем 

могучем черном коне, длинная грива 

которого развивается на ветру. 

Вместо упряжки на этом коне, мы 

видим огромную металлическую 

цепь, что свидетельствует о его силе. 

Васнецов В.М. «Три богатыря» 
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Плиний, изображенный на переднем 

плане, пытается уговорить свою 

упавшую мать встать и бежать 

подальше от надвигающейся 

опасности. Рядом мужчина поднял 

руку и пытается хоть как-то защитить 

свою семью. Женщина стоит на 

коленях, её окружили дети, пытаясь 

найти у неё защиты и помощи. 

Неподалёку от них стоит 

христианский священник. Он силён в 

своей вере, поэтому бесстрашен и 

спокоен перед надвигающейся 

опасностью. Смотрит он на 

разрушаемые огромной силой стихи 

статуи языческих богов. А на заднем 

плане виднеется языческий жрец, 

пытающийся спасти священный 

алтарь. По улице бежит толпа людей, 

пытающихся спастись. Среди них 

художник изобразил и себя, 

спасающего предметы искусства. 

Брюллов К.П. «Последний день 

Помпеи» 

 

 

 

 

 

Первое впечатление от полотна – 

группа измождённых людей под 

жарким солнцем тянет баржу, 

преодолевая силу течения великой 

русской реки. В ватаге – одиннадцать 

человек, и каждый из них тянет 

лямку, врезающуюся в грудь и плечи. 

По изорванным одеждам становится 

понятно, что на такую работу 

человека может толкнуть только 

крайняя бедность. У некоторых 

бурлаков рубахи настолько ветхие, 

что лямка попросту протёрла их 

насквозь. Однако люди упорно 

продолжают тащить за канат судно. 

Репин И.Е. «Бурлаки на Волге» 

 

 

 

Героиня  из образа древнеславянских 

мифов. Это  чарующий миф о высшей 

красоте, о тайне ее проявления в 

мире. В эстетике символизма лебедь 

олицетворяет вдохновение, которое 
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может и возвысить душу, и привести 

ее к познанию темных, таинственных 

сторон жизни. Художник наделяет 

свой образ демоническими чертами. 

Это существо двойственной природы, 

она олицетворяет две стихии – 

темную, холодную водную и 

одновременно устремленную ввысь 

воздушную, небесную. Художник 

пытается уловить момент 

превращения девы в птицу, чудесную 

метаморфозу форм, словно тающих в 

последних лучах заката. Он передает 

ускользающее движение уходящей 

царевны. Изображение кажется 

бесплотным призрачным видением. 

Врубель М.А. «Царевна-лебедь» 

 

 

Приложение 4. 

4 конкурсное задание  «Живая картина» 

 

Васнецов В.М. 

« Богатыри» 
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Васнецов В.М.  

«Аленушка» 

 

Перов В.Г. 

«Охотники на 

привале» 
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Решетников 

Ф.П. «Опять 

двойка» 

 

Васнецов В.М.  

«Иван Царевич 

на сером волке» 

 

 

 


