
Занятие №3 по рисованию  для старшей группы 
Уважаемые родители! 19 апреля — Пасха!  Предложите ребёнку составить узор на 
силуэте в виде  пасхального яйца. На альбомном листе  помогите   ему  изобразить 
контур яйца , крупно , на весь лист, пусть обведёт этот контур чёрным фломастером, 
затем простым карандашом сам  нарисует узоры ( прямые, волнистые, ломаные 
линии, круги, сердечки, цветочки,  ХВ). Учитесь составлять декоративную 
композицию,  используя симметричность и чередование элементов. Раскрасить 
лучше фломастерами и восковыми карандашами. Рисунок можно  дополнить 
самоклеющимися стразами,   гелем с блёстками или наклеить кусочки фольги. 
Задание развивает чувство композиции, цвета, внимательность, сосредоточенность, 
пространственное мышление. Красивых узоров !   

Занятие №3  по рисованию для подготовительной группы                 
 Уважаемые родители! Предложите ребёнку нарисовать рисунок на тему «Ветки вербы 
в вазе». Ваза может быть любой формы, занимать половину листа, остальную часть 
— ветки ( коричневые с серыми шариками). На вазе — узор (полоски, волнистые линии, 
завитки и т. д. ). В одном рисунке следует использовать  разные материалы 
(фломастеры, восковые карандаши, краски). Нарисовать линию стола, закрасить стол 
и фон. Задание развивает пространственное мышление, чувство цвета, композиции, 
самостоятельность. Красивых рисунков!                                                                                                                                 

Занятие №3 по рисованию для  средней группы 
Уважаемые родители! Предложите ребёнку нарисовать узор на силуэте в виде 
пасхального яйца. Вырежьте  силуэт из половины альбомного листа. Пусть ребёнок 
нарисует разноцветные полоски, волнистые линии, круги, цветочки. Некоторые 
секторы можно раскрасить, используя  фломастеры и восковые карандаши. Задание 
развивает пространственное мышление, чувство цвета, композиции, усидчивость, 
моторику руки. Успехов в работе!                         

Занятие №3 по рисованию для 2 младшей группы  
Уважаемые родители! Поучите ребёнка рисовать машину (грузовик). На половине 
альбомного листа слева нарисовать квадрат (это кабина). Справа пририсовать 
прямоугольник (кузов), который может быть ниже кабины. Нарисовать два 
колеса (одно-под кабиной, другое в конце кузова, колёса должны заходить  на корпус). 
В середине колёс —   круги. На кабине изобразить квадрат (окно), фару, дугу сверху на 
кузове ( песок),  солнце, дорожку. Раскрасить восковыми и  цветными карандашами. 
Развивать у ребёнка  интерес к рисованию и самостоятельность. Удачных работ! 
 


