
Рисование по замыслу
«Превращение камешков»

Цель: Научить детей использовать в рисовании нетрадиционные формы.
Вам понадобится:  Чистые  просушенные камешки,  разной  формы  величины  и
расцветки.  Акриловые  или  гуашевые  краски,  кисточки  разного  размера,  баночки  с
водой, бумажные салфетки.

Ход.
1.Предложите ребёнку отгадать загадку:
Мы как братья и сестрицы
На морском берегу лежим      
И всегда, всегда молчим.
Отгадка: Морские камешки.
2.Покажите  ребёнку камешки. Расскажите ребёнку, как  вы нашли его и где их можно
увидеть.
-На что они похожи?
- Почему они такие гладкие?  
- Во что может превратиться камешек? 
-Сегодня мы будем  настоящими волшебниками.  Мы будем превращать камешки.

3.См. по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16202620630381287328&path=wizard&text=рисование+на+камешках+для+детей

Аппликация силуэтная ленточная
«Голуби на черепичной крыше»

Цель: формировать у детей умение создавать аппликативную композицию.
Вам потребуется: простой карандаш, бумага белая,  клей, ножницы, цветная бумага
(для основы, облаков, крыши, солнца и т.д.), трафарет голубя. 

Ход. 
1.Прочитайте ребёнку стихотворение Борина М.
Кто воркует во дворе?
Крылья, словно в серебре,
Ходит очень важно,
Не боится даже.
Можно близко подойти,
Не свернет смельчак с пути.
Это сизый голубок,
Только он не одинок.
Голубей здесь стайка,
Корма птичкам дай-ка.
Можно хлебных крошек
И зерна немножко.
Ждет тебя, иди скорей,
Стайка диких голубей.
Поклевали хлеба,
Улетели в небо!
2.Побеседуйте с ребёнком.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16202620630381287328&path=wizard&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16202620630381287328&path=wizard&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


 -Сегодня мы  будем создавать аппликативную композицию "Голуби на черепичной
крыше".
-За основу берём лист голубого, синего или сиреневого цвета. 
-Давай вырежем трапецию из листа оранжевого или красного цвета. 
3.Срезаем верхние уголки прямоугольника, приклеиваем крышу на фон. 
-Посмотри,  как  ярко  и  красиво  смотрится  черепичная  крыша  на  фоне  высокого
голубого  неба.  Сейчас  на  нашей  картине  появятся  голуби:  одни  сядут  на  крышу,
другие - взмоют высоко в небо, третьи - будут кружить среди белых облаков.
- Как мы можем изобразить голубей?
- А как можно вырезать не одного, а сразу несколько птиц?
 4.  Показываем  несколько  образцов  и  трафаретов  с  разным  положением  крыльев,
хвоста и тела и предлагаем подумать каких птиц выбрать.
Складываем лист  белого  цвета  вдвое  или вчетверо,  обводим трафарет  голубя  (или
рисуем его сами) и вырезаем.

 

 5. Выбираем место для голубей и приклеиваем их. По желанию можно дорисовать
кота, антенну и т.д. или сделать дополнительную аппликацию (солнце, облака и т.д.)


