
Конспект мероприятия в области Художественно – эстетическое развитие  для 

детей подготовительной группы. 

Провела: Кузнецова Александра Владимировна 

 

Тема: Путешествие в страну Фантазию 

Цель: Знакомство детей с понятиями «хроматические», «ахроматические цвета» 

Задачи: 

       Образовательные:  

 закреплять знания  детей о системе цветов, последовательности их 

расположения в спектре 

 закреплять знания детей в получении оттенков при помощи ахроматических 

цветов 

 упражнять в составлении сериационного ряда в порядке возрастания и 

убывания цветовой насыщенности 

 развивать у детей композиционные навыки в составлении цветовой гаммы 

Развивающие: 

 развивать зрительную  память, активизируя внимание с  

опорой на цвет 

 развивать наблюдательность, умение воспринимать красоту окружающего 

мира, фантазию, цветовосприятие 

Воспитательные:  

 воспитывать аккуратность при работе с красками 

 

Оборудование: предметы разных цветов и оттенков, воздушные шарики девяти 

цветов, силуэтные изображения цветов радуги и их оттенков (6-8), слоники двух  

размеров восьми оттенков серого цвета, карточки белого цвета, на которых контуры 

домиков  сложной конфигурации, силуэты домиков черного цвета идентичной 

формы, слоники желтого, зеленого, фиолетового, бордового, серого цветов, 6 

калейдоскопов, набор геометрических фигур разных оттенков и цветов, репродукции 

художников, атрибуты для составления образов времен года. 

 

Ход мероприятия 

1.Организационный момент  

В: Ребята, посмотрите, какое все разноцветное вокруг (обратить внимание на предметы, 

которые окружают детей; назвать их цвета и оттенки). Нарядные платья и рубашки, 

красивые обои и ковры, посуда и игрушки, мебель. Откуда же берутся эти цвета? Где они 

прячутся?( В красках, фломастерах, карандашах. ) 

В: Правильно. 

2. Основная часть 

В: А знаете ли вы, что есть еще и волшебная страна Фантазия? Все удивительные 

превращения и чудеса происходят там. Для того, чтобы в нее попасть, совсем не 

обязательно куда-то ехать. Фантазия – это превращение. Эта страна рядом с вами.  

Посмотрите на эти разноцветные дорожки: они приведут нас в волшебную 

страну.(разноцветные дорожки из цветных лент) 

В начале каждой дорожки лежат чудесные мешочки. Что в них? Выложи на каждую 

цветную полоску дорожки предметы того же цвета. Из каких полосок выложена у вас 

дорожка?(красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая). Что 

напоминает нам каждая из этих дорожек? Во что они могут превратиться? 

                  Над лесами, над рекой 

                  Семицветный мост дугой. 

                  Если б мог я встать на мост, 



                  Я б рукой достал до звёзд. 

                                         (Радуга). 

Долго трудились над радугой краски, 

Радуга вышла красивой, как в сказке. 

Вся разноцветная – вот красота! 

Ты полюбуйся, какие цвета! 

(Дети рассказывают стихотворения о цветах радуги) 

В: Радуга вначале красная, как мак: 

              Р: Красная редиска выросла на грядке, 

                   Рядом помидоры – красные ребятки. 

                   Красные тюльпаны на окне стоят, 

                   Красные гвоздики весело глядят. 

В: Как морковь оранжевая в небе тетива. 

              Р: Оранжевой лисице 

                   Всю ночь морковка снится - 

                   На лисий хвост похожа: 

                   Оранжевая тоже. 

В: Желтое, как солнышко, золотое пламя. 

               Р: Желтое солнце на землю глядит, 

                   Желтый подсолнух за солнцем следит, 

                    Желтые груши на ветках висят, 

                    Желтые листья с деревьев летят. 

В: Радуга зеленая, как в лугах трава. 

               Р: У нас растет зеленый лук 

                    И огурцы зеленые. 

                    А за окном зеленый луг 

                    И домики зеленые. 

                    С зеленой крышей каждый дом, 

                    И там живет веселый гном 

                    В зеленых брючках новых  

                    Из листиков кленовых. 

В: Голубая радуга, незабудка словно. 

                Р:  Глаза голубые у куклы моей, 

                    А небо над нами ещё голубей. 

                    Оно голубое, как тысячи глаз. 

                    Мы смотрим на небо, а небо на нас. 

В: Синяя, как небо, в предвечерний час в дальнейшей тишине. 

              Р: В синем море -  островок, 

                   Путь до острова далек, 

                   А на нем растет цветок –  

                   Синий-синий василек. 

В: А в конце фиалкой светится фиолетовой. 

              Р: Фиолетовой фиалке надоело жить в лесу. 

                   Я сорву её и маме в день рожденья принесу. 

                   С фиолетовой сиренью будет жить она 

                   На столе в красивой вазе около окна. 

 В: Эти цвета радуги называются хроматическими. Запомните, пожалуйста, это слово. 

В: А кто из вас знает подсказку по определению цветов радуги (каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан)? 

В: Посмотрите ребята, вот у нас здесь лежат шарики разных цветов. Давайте мы выберем 

только хроматические цвета. 



В: И что не так? Какие шарики остались лишними? (черные и белые). А вот черный и 

белый цвета называются ахроматическими. 

В: Ребята, что бывает белого цвета? А для чего нам нужен белый цвет? (Чтобы показать 

предметы белого цвета.) 

В: И ещё для чего? 

В: Правильно, чтобы получить светлые оттенки. Например, чтобы нарисовать небо в 

ясную погоду. 

В: Выбираем и крепите на доску картинки только с предметами  белого цвета. 

В: А какой цвет нам понадобиться, чтобы нарисовать небо перед грозой? Правильно, 

черный. Черный цвет помогает нам получить, какие оттенки? Правильно, темные. 

В: Выбираем картинки только  с предметами черного цвета.  

В: Давайте закроем глаза и скажем: «Раз, два, три, радуга оживи!» (На столе появляются 

куклы. Каждая одета в один из цветов радуги)В гости к нам пришли девочки- краски из 

волшебной Фантазии. Каждая из девочек протягивает другой руку. Вместе они - дружная 

и веселая компания. Они какого цвета? Но ведь мы знаем, что есть ещё какие цвета? 

Белый и черный. Как они ещё называются? Ахроматические. И нужны они для того… 

чтобы создать много оттенков каждого цвета. 

 В: Девочки-краски приглашают нас на поляну. Вокруг все в цветах. Какие они разные! 

Давайте посмотрим на них. Для каждой из наших девочек мы соберем цветы и покажем 

это многообразие, от самого светлого до самого темного (Дети выбирают цветы и 

раскладывают на ковре). 

В: Ребята, мы с вами выложили радугу из цветов. А пройти по радуге мы можем? Ведь мы 

находимся в стране Фантазии, значит любое чудо совершается. И сейчас мы пройдем по 

радуге, но не совсем обычной. 

Физкультминутка «Массажная дорожка». 

       Каждый цвет создает у ребенка свои кожно-рецепторные ощущения: красный – тепло 

(следы из меха), Оранжевый – твердость (приклеенные к дощечке морские камушки), 

желтый – сыпучесть (песок в матерчатой тряпочке), зеленый – гладкость (выкрашенная 

масляной краской дощечка), голубой – упругость (спущенный надувной шарик голубого 

цвета), фиолетовый – вибрацию (резиновый коврик фиолетового цвета). 

В: Девочки –краски приготовили для вас интересную историю. Я вам её расскажу, а вы её 

покажете в картинках. 

- Жил-был слон. Он был…какого цвета? (Серого). И это его очень огорчало, ведь другие 

животные такие красивые и разноцветные. Например, жираф или зебра. «Неужели я 

навсегда останусь серым?» - думал слон. Настроение его менялось, он становился всё 

грустнее и грустнее, а серый цвет становился…Как вы думаете, каким? Правильно, все 

темнее и темнее. Оказывается, если будет меняться твое настроение, то цвет будет 

становиться то светлее, то темнее. (Задание со слониками: выложить ряд от светло-серого 

к темно-серому). И наоборот. 

В: История продолжается. Слон подумал: «Неужели я так навсегда и останусь серым?» 

Краски услышали о грустном сером  слоне и предложили ему поменять цвет. Он 

становился то зеленым, то желтым, то фиолетовым, то бордовым. Слон так увлекся этим 

занятием, что не заметил, как оказался очень далеко от своего дома. Теперь дорогу домой 

ему будет найти не так-то просто. Уже начинало темнеть. Черный цвет ночи постепенно 

заполнил все вокруг. Это прямоугольник. Какого цвета? (Черного). На черном фоне серый 

слон хорошо виден? (Очень хорошо). А если слон будет желтого цвета? (Также хорошо). 

Какой же выбрать цвет для слона, чтобы он спрятался в ночи? (Фиолетовый, синий, 

бордовый). Правильно, эти цвета подойдут. Но вот ночь прошла. Бояться больше некого. 

Небо стало каким? Голубым. А слон поменял свой цвет на зеленый. Дорога шла через лес 

(Лес бывает какого цвета?), и слон затерялся среди зеленой листвы. Но на помощь уже 

пришло солнце. Оно какого цвета? Желтого. И слон вышел из леса. 

№6. Задание с тенями. 



        Черный и белый. Таинственный черный цвет напоминает ночное небо. Белый цвет – 

это цвет дня. Если бы краски умели говорить! Черная рассказала бы нам о секретах 

ночного неба, а белая – поведала бы история яркого солнца. Посмотрите, краски 

нарисовали контуры домов в своей волшебной стране Фантазии, а кто-то взял и 

перемешал все тени от этих домов. Поможем им. 

Зрительная гимнастика. 

        А сейчас девочки-краски приглашают вас на зрительную гимнастику: 

1. Посмотреть вправо-влево. 

2. Взгляд в правый верхний угол, затем в левый нижний, затем в правый нижний и потом 

в левый верхний. 

3. Быстро и легко поморгать глазами. 

4. Взгляд в левый верхний угол, затем в правый нижний, в левый нижний и потом в 

правый верхний угол. 

5. С усилием зажмурить глаза, открыть, легко поморгать. 

6. Выполнить движением глаз «арки-дуги»: верхнюю, нижнюю, правую,  левую. 

7. Подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев    помассировать глазное 

яблоко. 

8. Погладить глаза руками, одновременно похвалить их: «Глазки мои зоркие (красивые, 

добрые, ласковые). 

В: В нашей волшебной Фантазии появились вот такие незатейливые игрушки – 

калейдоскопы. Что происходит, когда мы их вращаем? Да, от легкого вращения 

возникают причудливые узоры разных оттенков и каждый следующий интереснее 

предыдущего. 

 В: Девочки-краски предлагают нам свои узоры из калейдоскопов: одну половинку они 

уже заполнили, а вторую они предлагают выложить вам. (Детям предлагается лист на 

половине которого выложен узор из разноцветных геометрических фигур). Какими 

цветами они заполнили свою половинку? Разными. Как мы их сегодня уже называли? 

Правильно, хроматические и ахроматические.( Дети дополняют предложенные им узоры.) 

В: Ребята, все, что происходило с нами сегодня в волшебной стране, было бы невозможно 

для художника. И этот художник живет среди нас. Художник пишет большие картины, 

которые вы видите в музеях и на выставках. Это художник-живописец. Есть художники-

оформители, которые выбирают украшения для витрин магазинов. Есть художники-

модельеры, которые придумывают нарядные платья, костюмы. А мы сегодня будем с вами 

художниками-стилистами. Это художники, которые придумывают определенный образ 

для артистов, певцов, а мы с вами придумаем образы для времен года. Каждое время года 

это новая страница в книге природы. 

       - Давайте вспомним, какой бывает зима? Белые сугробы, хмурое серое небо, стволы 

деревьев в лесу черные. А ещё снежинки сверкают на солнце серебристыми красками. 

Значит, цвета зимы какие? Да, белый, серый, черный, серебристый. Но ведь зима может 

быть веселой и озорной. Вспомните Новый Год! 

       - Весна – пробуждение, расцвет природы. Все кажется нежным, мягким. Первые 

подснежники – белые, нежно-голубые, розовые, сиренево-фиолетовые, первые ландыши. 

На деревьях  появляются первые светло-зеленые листочки. Цвета весны – розовый, 

сиреневый, голубой, салатовый. 

       - Лето – пора цветения. Зелень деревьев и травы. Цвета лета – зеленый, лимонно-

желтый, синий, красный. 

       - Осень. Печальное, осеннее небо темно-серого цвета, на улице слякотно, холодно, 

подул ветер и листья плавно кружатся в воздухе и опускаются на землю. С приходом 

осени они окрасились в разные цвета: оранжево-красные листья клена, золотистые 

березовые листья, темно-коричневые листья дуба, красные грозди рябины. Осень – это 

красный, оранжевый, коричневый, желтый цвета. 



           Для каждого времени года есть и свои характерные символы. Для зимы – снежинки, 

ёлка с новогодними игрушками, свечи, Дед Мороз. Для весны – ласточки, скворец, мать-

мачеха, подснежник. Для лета – белая ромашка, колокольчик, бабочка. Для осени – 

овощи, фрукты, грибы. Значит, каждое время года может быть представлено цветом и 

образом. Сейчас мы с вами попробуем создать портрет Времени Года (ребята одевают 

несколько детей, подбирают атрибуты). 

Заключительная часть 

        В: Наше путешествие в страну Фантазию закончилось. Попрощаемся с нашими 

девочками-красками, но ненадолго. 

В: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вам запомнилось больше всего? Какие 

новые названия цветов вы запомнили? 


