
Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

Рассмотреть образец. 

 

-Кто изображен на рисунке? ( Мама и мальчик гуляют). 

- Кто из них выше ростом? И почему? ( Мама, потому что она взрослый 

человек). 

-Посмотри, какой формы голова у мамы? У мальчика? 

( Круглой формы и у мамы, и у мальчика). 

- Что расположено на голове? 

(Брови,глаза, уши, нос, губы, прическа). 

- А у мальчика? 

     ( То же, только у мальчика прическа короче). 

- Что соединяет голову и туловище? 

(Шея). 

- Во что одета мама? 

(В кофту и юбку). 

- А какая одежда на мальчике? 

(Рубашка и брюки). 

-Что на ногах у мамы? 

(Туфли). 

- Какая обувь на мальчике? 

(Ботинки). 

-У кого части тела больше у мамы или у мальчика? И почему? 

(У мамы. Потому что она взрослая). 

-Каким карандашом мы будем рисовать вначале? 

(Простым). 

-С чего мы начнем рисовать наш рисунок? Как будем располагать наш 

рисунок? 

( Мы нарисуем землю или асфальт, по которому мы идем). 

- А кто выше ростом, мама или ребенок? 

( Мама выше ребенка). 

-Какую геометрическую фигуру нужно нарисовать, чтобы получилась 

голова? (показать, как нарисовать маму) 

(Круг). 

- Какую геометрическую фигуру нарисуем, чтобы получилось туловище? 

(Прямоугольник). 

- А что нарисовать внизу, чтобы стало понятно, что мы рисуем маму? 

(Юбочку). 

- Что соединяет голову и туловище?    (Шея)                                                                

- Подскажи, что мы будем рисовать дальше? 

 (руки). 



- Как мне это сделать? 

(Рисуем длинный прямоугольник). 

- Что нам надо нарисовать, чтобы стало понятно, что это руки? 

(Пальцы). 

- Сколько пальцев на одной руке? 

(Пять). 

- Верхнюю часть нарисовали. Осталось нарисовать? 

(Ноги). 

-Как мы их нарисуем? 

( Будем рисовать от юбочки вниз). 

- Что нарисуем на ногах? В чем мама ходит по улице? 

(Обувь, туфли). 

-Что мы еще не нарисовали? 

(Лицо, волосы). 

-Что нужно нарисовать на лице? 

( Глаза, нос, брови, губы). 

- Как нарисовать ребенка? Например: мама идет с мальчиком. Что 

нарисуем вместо юбки? 

(Штаны). 

 Показать, как нарисовать ребенка. 

Уточнить,  что сначала рисовать простым карандашом, а заштриховывать 

- цветными. 

Перед работой немного разомнемся. Проведём физминутку. 

Физминутка «Семейная зарядка». 

Осенью, весною, Идем по кругу друг за другом. 

Летом и зимою 

Мы во двор выходим 

Дружною семьей. 

Встанем в круг и по порядку Поворачиваемся в круг лицом. 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает, Поднимаем руки вверх. 

Папа бодро приседает, Приседаем. 

Повороты вправо-влево Поворачиваемся влево и право. 

Делает мой братик Сева. 

Я сама бегу трусцой Бег на месте. 



И качаю головой. Качаем головой в стороны. 

 

А теперь разомнем свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Как у деда Ермолая». 

Как у деда Ермолая 

Вся семейка небольшая: Две ладони перед собой, кончики пальцев 

соединяем 

Только сам да сама, Показ больших пальцев на обеих руках 

Только кум да кума, Показ указательных пальцев на обеих руках 

Два сына с усами, средних пальцев 

Две дочки с косами, Показ безымянных пальцев 

Да две внучки на печи Показ мизинцев 

Уплетают калачи. Руки в замок перед собой, покачивают вверх-вниз. 

 Еще раз уточнить порядок работы. 

 


