Сценарий проведения
семейного клуба «Талант рождается в семье»
на тему «Рисует осень в парках и садах»
Цели: создание действующей модели сотрудничества с семьями воспитанников, которая
включает в себя интерактивные формы взаимодействия с семьей;
Развитие творческих способностей детей и родителей в совместной деятельности.
Ход проведения:
Здравствуйте, уважаемые родители! На дворе поздняя осень, холодно, а в нашем
детском саду «Фантазия» тепло и уютно, потому что целый день нас окружают дети. А
сегодня еще и радостно от встречи с Вами в нашем родительском клубе «Талант рождается
в семье».
Мы, специалисты художественно-эстетического направления, я - Елена
Анатольевна Ширяева – воспитатель по театрализованной деятельности, и Наталия
Ивановна Перевертнева – воспитатель по изобразительной деятельности, хотим
предложить Вам интересные и полезные советы, чем занять ребенка в выходной день.
Ни для кого не секрет, что ближе и доступнее всего для детей дошкольного возраста
сказка. Именно сказка поможет заинтересовывать ребенка заниматься творчеством –
необходимым компонентом успешной учебы в школе.
Первая наша сказка, в которую вы сможете поиграть с детьми дома, будет называться
«Сказка про осенние листья »
С помощью этой сказки, у детей будет развиваться любознательность, воображение,
память, и конечно же мелкая моторика рук. А так же дети познакомятся с волшебной
техникой рисования - восковые мелки плюс акварель.
Главным героем можно выбрать любую игрушку. Я выбрала зайца из кукольного театра
би-ба-бо. Роль главного героя первый раз должен играть взрослый. Сказку эту можно
повторить. И в следующий раз рассказчиком и главным героем сможет быть ребенок. В
нашей сказке будет еще один герой - Северный ветер. Эту роль изначально поручите
ребенку, он с ней обязательно справится, а сегодня ее сыграет Наталия Ивановна.
Итак, сказка начинается.
Жил-был зайка на лесной полянке. Он любил очень высоко прыгать (показ), и умел
звонко хлопать в ладоши.(показ)
А в ладоши он хлопал от радости, потому что ему очень нравился красивые, разноцветные
осенние листочки. (положить на стол листья, можно нарисованные)

Однажды в лес прилетел северный ветер ( можно изобразить ветер с помощью
носового платка)
Закружил он вокруг осенних листочков, укрыл их своим холодным покрывалом. И все
листья вдруг исчезли!
Зайка очень огорчился: «Ой! Ой! Ой! Беда! Беда! Где все красивые разноцветные листья?
Чем же я буду любоваться?
Наталия И.: Не переживай, зайка! Сейчас мы с тобой обязательно вернем красоту осенних
листочков. Для этого нам понадобится лист бумаги, акварельные краски, вода, кисточка с
широким ворсом, восковые мелки и шаблоны листочков.
Практическая работа - показ выполнения.
На белый лист бумаги выкладываем шаблоны листьев и обводим их восковыми мелками.
Но можно рисовать самим листочки. Не забыть про прожилки. Цвет мелков нужно брать
разный, в соответствии с цветом осенних листьев ( красный, желтый, оранжевый, зеленый,
бардовый, коричневый). Когда все листья будут нарисованы мелками, в действие вступает
кисточка с красками. Покрываем весь лист акварелью, чаще меняя цвета красок. Цвета
плавно переходят друг в друга, сливаются, но не прячут листочки . Посмотрите, какая
волшебная цветная поляна осенних листьев у нас получилась!
Зайка: Ура! Мои красивые листочки вернулись в осенний лес! Спасибо!
И вам, уважаемые родители, спасибо за внимание!

