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Тема занятия: «Искусство вокруг нас» 

 

Уважаемы родители, предлагаю вам прочитать детям сказку .  

Жил-был художник. Однажды он увидел цветок. Цветок был такой красивый, красный, как 

огонёк, а капельки росы светились на его лепестках, как драгоценные камешки. Художник не мог 

налюбоваться цветком и решил его нарисовать. Стало два цветка одинаково красивых. Потом 

он увидел вазу - и тоже нарисовал её красками на холсте. А потом ему захотелось нарисовать 

все, что было в его комнате. На улице художник рисовал деревья, небо, дома, людей - весь мир. 

Художник нарисовал множество красивых картин, в которых рассказал, как удивительна 

окружающая нас жизнь. Нужно только внимательно всматриваться в предметы, природу, 

людей - и тогда Волшебный мир красоты откроется. 

Рядом с художником жил скульптор. Он тоже радовался красоте окружающего и высекал 

образы людей и животных из камня, дерева, лепил их из глины, лил из металла. И они получались 

как живые и тоже радовали людей своей красотой. 

На соседней улице жил другой художник. Он любил читать книги, а читая, представлял себе 

героев этих книг - добрых и злых, хитрых и простодушных, умных и глупых; он видел, как они 

одеты, как ходят, говорят, где живут. Он хотел помочь и другим людям увидеть этих героев; 

вот он и стал их рисовать. А вы знаете, как называется такой художник? (иллюстратор). 

Художник-иллюстратор старался так украшать книжки, чтобы они доставляли людям 

радость. 

В этом городе жили и другие художники и мастера. Они украшали посуду, одежду, ткали 

ковры, оформляли витрины магазинов так, чтобы кругом было празднично и нарядно. 

Город строили и украшали красивыми зданиями, площадями и мостами архитекторы и 

строители. И город стал таким красивым, что люди называли его "Мир искусства", потому что 

искусство - это и есть мир, красиво изображённый художником, скульптором, иллюстратором, 

архитектором, мастером прикладного искусства - волшебниками, которые видят, слышат, 

чувствуют красоту и рассказывают о ней красками на бумаге, холсте, дереве; резцом в мраморе, 

камне, дереве, а также сооружая дома, дворцы, мосты, парки. 

Этот мир называют изобразительным искусством, т. к. это искусство наглядно, похоже, 

выразительно изображает видимый нами мир. 

Кто создаёт мир изобразительного искусства? (художник, скульптор, архитектор, график, мастер 

прикладного искусства). 

А кто сочиняет музыку? ( композитор). 

Кто пишет стихи, сочиняет рассказы? (поэты, писатели). 

Сегодня я предлагаю вам тоже украсить этот мир своим искусством, чтобы он стал ярче и 

насыщеннее. Стать художниками -декораторами. Украсьте эту вазу различными узорами 

(геометрическим орнаментом или растительным). 

 



 
 

По желанию, можно нарисовать в ней красивый букет цветов для своей мамочки. 

 

Творческих успехов!!!! 


