
Рекомендации для занятий дома по изобразительной 

деятельности. 

(лепка, аппликация, рисование). 

                                    Апрель 

Лепка «Персонаж любимой сказки» 

Методика проведения занятия. Предложить  ребенку вылепить персонаж 

любимой сказки. Поощрять самостоятельные поиски приемов лепки для 

передачи характерных черт персонажа. Объяснить детям, что для 

устойчивости фигуры они могут использовать палочки. 

Материалы. Книги сказок с иллюстрациями, игрушки – персонажи сказок. 

Пластилин, стеки, палочки для укрепления ног, доски для лепки. 

Рисование «Мой любимый сказочный герой» 

Методика проведения занятия. Поговорить с ребенком о том, какие 

сказки он любит, какие персонажи нравятся ему больше всего. Предложить 

нарисовать любимого героя сказки, подумав, как это лучше сделать. 

Предложить ребенку если не может сразу рисовать красками, наметить 

карандашом контур. 

   Материалы. Бумага белая или любого мягкого тона разного формата, 

краски акварель, кисти, простые карандаши. 

Аппликация «Полет на Луну» 

Методика проведения занятия. До занятия рассмотреть с ребенком 

фотографии, иллюстрации с изображением ракет, Луны, земного шара. 

Подобрать цвета бумаги для вырезывания. 

Побеседовать с ребенком об его замыслах, показать разные способы 

вырезывания ракеты, космонавта в скафандре (симметричные предметы 

вырезывать из бумаги, сложенной вдвое, держа листок за линию сгиба). 

Предложить  ребенку подумать, куда летит его ракета (на Луну, на другие 

планеты, вокруг Земли), где находятся космонавты (на Луне, в космическом 

пространстве). Поощрять дополнения основного изображения. 

Материалы. Рисунки, фотографии с изображением ракет и Луны на 

рисунках. Темные и цветные листы бумаги для фона, наборы цветной бумаги, 

ножницы, клей. 

Аппликация по замыслу 

Методика проведения занятия. Предложить ребенку вырезать и наклеить 

то, что они сами захотят (направляя их на изображение несложного сюжета), 

отобрав бумагу нужного цвета. 

Напомнить, что, прежде чем наклеивать, нужно подумать, как лучше 

расположить изображение на листе. 



Материалы. Цветная бумага для вырезывания, половинки альбомных 

листов (или альбомные листы) нескольких мягких тонов для фона, клей, 

ножницы. 

Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами» (по 

мотивам народной росписи) 

Методика проведения занятия. Вспомнить с ребенком созданные ими 

ранее композиции по мотивам народной росписи. Предложить создать 

декоративную композицию в теплой или холодной гамме. Можно устроить 

выставку декоративных изделий с изображениями цветов и птиц (хохломская, 

мезенская, городецкая роспись, изделия народных мастеров данного региона и 

др.). Рассмотреть с ребенком выставленные изделия. 

Материалы. Бумага белая (или тонированная) чуть больше формата А4, 

простой графитный карандаш (для наброска птицы), краски акварель, кисти. 

Рисование «Обложка для книги сказок»  

Методика проведения занятия. В начале, рассмотреть с ребенком 

различные по оформлению обложки книг сказок, обратить внимание на 

расположение рисунка, на сочетание цветов. 

Предложить ребенку выбрать бумагу для обложки. Спросить  , что он хочет 

нарисовать и как это сделает. Указать на возможные различия в 

последовательности выполнения рисунка (можно начать с оформления рамки 

или с главного сюжета, предмета). 

Материалы. 3–4 книги сказок. Листы бумаги разных цветов (цветная 

бумага для обложки может быть подготовлена детьми накануне занятия), 

краски гуашь (6–8 цветов), кисти, палитра. 

Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам хохломской росписи) 

Методика проведения занятия. Спросить у ребенка, на каких изделиях 

народного и современного искусства он видел завитки. Если он не ответит, 

напомнить о хохломской росписи, показать характерные изделия. Уточнить, 

как они украшены, напомнить элементы украшения. 

Предложить ребенку нарисовать изогнутую веточку-завиток и украсить ее 

завитками, цветами, ягодами, листочками и т. п. Предложить ребенку выбрать  

бумагу, подумать, краски каких цветов будут хорошо сочетаться с фоном. 

Напомнить, что нужно рисовать крупно, во весь лист. 

Материалы. Бумага формата А4 разных оттенков (на выбор), краски 

акварель, гуашь белила, палитры, кисти (вместо акварели можно взять 

цветные восковые мелки или пастель). 

Рисование «Субботник» 

Методика проведения занятия. Побеседовать с ребенком о субботниках. 

Предложить создать рисунки на эту тему. Обсудить, что  будет рисовать, как 

расположат фигуры на листе. В ходе занятия поощрять наиболее полное 

отражение темы в рисунке. 



Материалы. Бумага формата А4, простой и цветные карандаши, краски, 

кисти. 

Лепка по замыслу 

Методика проведения занятия. Предложить ребенку вылепить по замыслу 

группу людей (животных). Напомнить о необходимости правильно передавать 

соотношение фигур по величине, добиваясь сходства вылепленных людей 

(животных) с реальными. 

Материалы. Пластилин (глина), доски для лепки. 

Рисование «Разноцветная страна» 

Методика проведения занятия. Предложить ребенку создать иллюстрации 

к книге «Радуга». Уточнить его знания о цветовых эталонах. 

На каждый цвет радуги выполняется своя картинка. 

Материалы. Зависят от выбранной темы. 

 

 

 

 


