
Уважаемые родители!!! 

 

Предлагаем вам и вашим детям порисовать необычным способом: рисование 

тычком полусухой, жесткой кистью. Для этого вам 

понадобиться: гуашь, жесткие кисти, ватные 

палочки, листы бумаги с силуэтами 

животных, пластилин. Сначала 

расскажите ребенку сказку. 

«В заснеженном лесу, в самой чаще, 

стоит маленький домик. В нем живет 

маленький ежик. Он совсем один в своей 

избушке. Нет у него ни  братьев, ни сестер, с 

которыми было бы весело поиграть днем на улице, а зимними вечерами всем 

вместе попить чайку около теплой печке. Целыми днями Ежик занят делом. 

Надо принести воды, нарубить дров, приготовить обед, прибраться в 

избушке. Но когда наступает вечер, и солнышко прячется за высокими 

елями, ежику становится немного грустно. Он сидит в одиночестве и пьет 

в тишине вкусный чай. И ему так хочется с кем-нибудь поговорить, 

обсудить дела, пофантазировать, но никого нет рядом. Помогите ежику 
найти друзей!» 

Обсудите с детьми, как можно помочь ежику, с кем он может дружить в лесу. 

Предложите детям отгадать загадки: 

1. С ветки на ветку, быстрый, как мяч, скачет по лесу рыжий циркач, вот 

на лету он шишку сорвал, прыгнул на ствол и вдруг, убежал (белка) 

2. Он любитель грызть морковку, ест капусту очень ловко, скачет он, то 

тут, то там, серый, белый и косой, кто, скажите, он такой (заяц) 

3. Лежала между елками подушечка с иголками, тихонечко лежала, потом 

вдруг убежала (ежик). 

Спросите, кого бы хотел нарисовать ребенок, обговорите внешний вид 

зверька, какого цвета шубка. Приступайте к работе: возьмите лист бумаги с 

силуэтом животного, чтобы получилась «пушистая шубка», 

надо рисовать «тычком» жесткой кисточкой, набирать краску совсем 

немного на кончик кисти. В начале мы делаем тычки по контуру, затем 

внутри его. Глазки и носик можно нарисовать ватной палочкой. Можно 

слепить нашим друзьям вкусное яблоко (способ лепки фруктов - 

накручивание жгутиков). 

Теперь наш ежик больше не будет тосковать. 

Успехов в творчестве!!! 

Сфотографируйте вашу работу и отправьте воспитателям 



 



 



 

 

 

 

 


