
Уважаемы родители! 
 

Позанимайтесь с ребёнком рисованием. 

Тема: «Петушок» 

Физ.минутка: 
Руки подняли и покачали. 

Руки подняли и покачали (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Это деревья в лесу. (Плавно опускаем руки вниз.) 

Руки нагнули, кисти встряхнули — (Встряхивание кистей рук.) 

Ветер сбивает росу. (Машем руками перед собой.) 

В стороны руки, плавно помашем (Руки в стороны.) 

Это к нам птицы летят. (Повороты туловища с раскрытыми руками в 

стороны.) 

Как они сядут, тоже покажем, (Приседания.) 

Крылья сложили назад. (Встали, спрятали руки за спину.) 
 

Уважаемые родители, сегодня мы вам предлагаем организовать 
совместное занятие по рисованию. 

Вначале, ребенок понаблюдает за тем, как вы изобразите 
петушка, а затем, попросите его раскрасить хвост птицы, обращая 
внимание способом набора краски на кисть и тщательным 
промыванием кисти перед набором следующего цвета. 
Проговаривайте вслух названия частей тела петуха (глаз, крыло, 
хвост, нога) и стремитесь к повтору ребенком этих слов. 

Итак, петуха мы начнем рисовать с «яйца». Главное, не 
забывать про то, что яйцо это мы рисуем под наклоном. Это 
будущее тело нашей птицы. Затем сверху рисуем половинку 
“сардельки”. Она должна быть тоньше вверху и толще внизу. Это 
шея петушка вместе с головой. 

Затем рисуем область около глаза и сам маленький глазик. 
Клювик у петушка небольшой и находится на одной линии с глазом. 
Добавляем бородку. Затем рисуем гребешок. 

Переходим к ногам. У петушка вверху часть лап скрыта 
перышками. А сами лапки не толстые. Еще не забудем про шпоры. 

Хвост особенный у этой птицы. Он большой и поднят вверх, а 
затем ниспадает вниз. Сначала показываем это схематично. 
Намечаем линию крыла. 

Теперь можно приступить к деталям. Доверьте ребенку 
оформление хвоста и других деталей (рисовать ребенок может как 
кистью, так и ватными палочками, соблюдая технику безопасности), 
показываем перышки на крыле. Добавляем деталей вокруг нашего 
героя - земля и травка, зернышки, облака и солнце. Вот и готов наш 
петушок. Рисовать легко! Творите с удовольствием! 

https://zen.yandex.ru/id/5eb07bc76c15632218123cbc
https://zen.yandex.ru/id/5eb07bc76c15632218123cbc


 
 

 

 

 
 

 

 Творческих успехов! 


