
Уважаемые родители! 

Вы можете заняться с ребенком рисованием. 

Тема: « Цветная полянка» 

Отрабатывайте различные приёмы рисования. 

Перед началом творчества прочтите стихотворение: 

 Предложите ребёнку отгадать  несколько загадок: 

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка,                   

Сердечко золотое. Что это такое? 

Ответ: Ромашка  

Ежик в рощице, у кочки 

Говорит Мишутке: 

"Видишь синие цветочки? 

Это - ... (незабудки)" 

В мае - желтый, а в июле - 

Он пушистый мячик. 

На него мы чуть подули - 

Взвился... (одуванчик) 

Предварительная работа: рассматривание картинок бабочек, чтение 

художественной литературы по теме. 

 

В одном далеком городе жил-был маленький мальчик Коля. Он был 

грустный и печальный и ничто его не веселило. А город этот, ребята, был 

необычный. Это был Серый город. Небо было серое, река — серая и даже 

трава и цветы были серого цвета. Конечно же, все жители в этом городе были 

строгие, хмурые и ничто их не радовало. 

Но однажды в этот город прилетел волшебник. Ему стало жаль Колю и он 

решил с ним подружиться. У Коли был день рождения. На столе стоял 



большой пирог со свечками. Казалось бы такой веселый праздник, а Коля 

продолжал грустить. Тогда волшебник решил подарить мальчику краски. 

Краски жили в большой разноцветной коробке. Но краски были не простые, а 

волшебные. Надоело им жить в тесной коробке и решили они мир 

посмотреть и раскрасить его в разные цвета. И вот коробочка приоткрылась и 

веселые тюбики с краской принялись за дело: солнце стало желтым, трава — 

зеленой, небо – голубым, цветы, бабочки, стрекозы – разноцветными. Краски 

старались, как только могли, чтобы порадовать всех вокруг. И о чудо! Все 

стали улыбаться, помогать друг другу, делать подарки. Мир заиграл 

разноцветными красками! Коля повеселел и пригласил много детей на свой 

праздник. С тех пор мальчик Коля никогда не грустил. 

Расскажите ребёнку,  какие жанры живописи существуют в 

изобразительном искусстве (натюрморт,  пейзаж, портрет). 

Пейзаж – это изображение природы. 

Ход занятия 

«Рисование мятой бумагой». 

1. Выполнение фона рисунка акварельной краской. Лист бумаги смачивайте 

водой с помощью кисти. Рисуйте по мокрому листу. Небо более темных 

оттенков вверху рисунка изображается темно-синей краской постепенно 

плавно переходя в светлые голубые тона. При изображении травы 

соблюдайте так же плавный переход от светло-зеленого тона к темно-

зеленому (изумрудному) оттенку. 

2. Маленькие кусочки бумаги сминайте в комочки. 

3. Обмакивайте комочки в тарелки с гуашью и прижимайте комочки к листу 

бумаги, оставляя отпечатки в виде облаков и травы. 

4. Обмакивайте комочки в красную, желтую и синюю гуашь, оставляя следы 

на бумаге в виде цветов. 

5. Придайте контур травинкам и лепесткам цветов в поле с помощью 

кисточки. 

 

 

 



Физминутка « Полетели» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Полетели дружно в космос ( тянут руки вверх). 

Оторвемся от Земли (делают прыжок на месте). 

Долетим мы до Луны (руки по сторонам). 

На орбите повисим и назад все прилетим (руки по сторонам и делают 

повороты). 

 

 

 

 

Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу( вотсап) воспитателям. 

 


