
 

 

   станция. 

 

«Тайное письмо» Вдавленная надпись. Заранее взять два листа 
бумаги, положить на мягкую поверхность и написать слово так, 
чтобы оно отпечаталось на нижнем листе. Оно и будет нашим 
тайным письмом. Чтобы его прочитать, надо закрасить 
поверхность. 
Участникам на столах приготовить краски, непроливайки, мягкую 
кисть, лист бумаги с тайным посланием. Предложить детям 
узнать, что написано на «чистом листе» с помощью лежащих 
предметов. Если дети испытывают трудность, то помочь им. 
 

Результат «Тайного письма»: раскрыто слово ХУДОЖНИК. За 
верный ответ дети получают букву - ключ «Ж» 

 

2 станция. 
«Спрятанная подсказка». Задание на этой станции спрятано, его 
сначала надо найти. Для этого заранее капсулу с заданием 
прячут в широкие макароны. Макароны помещают в небольшую 
ёмкость. Дети ищут капсулу с заданием. Задание: собери пазлы 
и узнай, что необходимо художнику для работы. 
Результат работы: собрана картинка из пазлов - кисть 
художника. За верный ответ дети получают букву - ключ «А» 

 

 

3 станция 
«Танец и песня» За выполнение этого задания дети получат 
«улыбающийся смайлик» для того, чтобы снять напряжение, 
волнение. Задание сплачивает команду. 
1. Угадайте мелодию. Для этого включается отрывок песни, дети должны его 

угадать. 

-Катюша 

-Два весёлых гуся 

-Во поле берёза стояла 

-Бременские музыканты 

- Есть друзья 

2) Задание: исполнение движений разного вида танца (русский-
народный вариант, бальный – вальс и хип-хоп движения). 
Повторение различных движений за героями Лисицей и Волком 
должно быть точным. Проходит повторение движений сначала 
под счет, затем под музыку. (построить командой круг, линию, 
шеренгу, шахматный порядок). 



Главная задача: действовать слаженно и дружно. 
 

4 станция 
«Зеркальное отражение» Пишем слово «Краски» в зеркальном 
отражении. Участники должны сами догадаться, что для 
прочтения надо применить зеркало. Кстати, на столе кроме 
зеркала ещё можно положить другие предметы, например, 
гребешок для волос, линейку и т.д. 
Результат работы: дети прочитали слово «краски» и 
получают букву - ключ «Е» 

 

 

5 станция «Мозаика» Сложить картинку-мозаику. Склеить части 
на картонку. Картинка с изображением палитры. 
Результат работы: Дети сложили картинку с изображением 
палитры и получают букву - ключ «З» 

 

 

6станция «Кроссворд» Что используют для рисования юные 
художники? 

*Р * * * * 
* * *И * * * 
* *С * 
* *О * * * * * * 
* * В * * * * * 

* А * * * * * 
* * * *Н* * * 
*И* * * 
*Е* * * 

 

Результат работы: участники, угадав все слова, получают букву 
– ключ «П» 

 

КРАСКИ 
ПАЛИТРА 
ВОСК 

ФЛОМАСТЕР 
АКВАРЕЛЬ 
ПАСТЕЛЬ 
КАРАНДАШ 
КИСТЬ 
МЕЛКИ 

 

 



 


