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Уважаемые родители! 
Дорогие родители, проведите выходные со своим ребёнком и вместе нарисуйте 

весеннюю картинку. Создайте радостное весеннее настроение при рисовании 

весенней полянки. Совместные занятия детей с родителями будут способствовать 

успешному развитию воображения и творческих способностей малыша. Рисование - 

один из ведущих видов деятельности и является эффективным средством 

формирования творческой личности. В раннем возрасте можно использовать такие 

нетрадиционные техники, как рисование ладошками, пальчиками, ватными 

палочками и т.д. Сегодня мы будем дополнять свой рисунок используя 

нетрадиционные техники:рисование ватными палочками и жёсткой полусухой 

кистью методом «тычка». Занятие это очень увлекательное и очень понравится 

вашему малышу. 

В рамках тематической недели «Тает снежок, расцветает лужок» дети работали с 

раскрасками и трафаретами с изображением весенних цветов, складывали разрезные 

картинки с изображением весенних цветов, рассматривали картинки с 

изображением весенних пейзажей, слушали стихотворения о весне, с удовольствием 

совместно с воспитателем под музыку выполняли движения с атрибутами 

цветочков. На прогулке дети любовались пробуждению природы, появлению 

зелёной травки проталинах, пению птиц. Наблюдали за ручейками, сосульками, за 

солнышком, которое стало греть и согревать всё вокруг. 

 Весна – прекрасное время года! Весенние прогулки полезны для здоровья и 

развития детей. Во время прогулок с ребёнком  можно наблюдать, как пробуждается 

природа после зимней спячки, как всё оживает под тёплыми лучами весеннего 

солнышка, как набухают почки, пробиваются первые листья, травка, первые 

весенние цветы. Понаблюдайте за птицами и послушайте их пение. Дорогие 

родители, предлагаю вашему вниманию подробный мастер-класс «Весенняя 

полянка»-рисование весенней полянки с использованием различных методов и 

техник нетрадиционного рисования, который не требует специальной подготовки. 

Дети с удовольствием проведут с вами время и получат много положительных 

эмоций от совместного творчества. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их активное 

участие. 



Задачи:  

-Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

-Знакомить детей с многообразием художественных материалов и приёмами работы 

с ними. 

-Развивать глазомер. 

-Развивать творческое воображение. 

-Закреплять знания названий основных цветов. 

-Развивать речь, обогащать словарный запас. 

-Развивать умение внимательно следить за работой взрослых. 

- Создать благоприятную атмосферу при совместной деятельности. 

 

Умения и навыки:  

-Учить правильно держать ватную палочку-вертикально при нанесении точек. 

-Учить правильно держать кисточку. 

-Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие при выполнении работы. 

-Умение концентрировать внимание. 

- формирование начальных экологических представлений. 

-Умение концентрировать внимание.  

Материал для работы:   

-Бумага для акварели. 

-Карандаш. 

-Гуашь белого, синего и зелёного  цветов. 

-Ватные палочки 

-мягкая беличья кисть т кисть для клея. 

-баночка для воды. 

 



Ход работы 
Располагаем лист акварели вертикально, проводим линию горизонта карандашом и 

закрашиваем вверх листа синей цветом, а нижнюю часть зелёным. Поясняем 

ребёнку, что синий цветом рисуем небо, а зелёным травку. 

 

 
Рисуем листики и стебельки ландышей карандашом, располагая их на полянке. 

Помоги малышу закрасить аккуратно листики, не выходя за контур и прорисовать 

контур стебелька цветка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Предлагаем малышу нарисовать цветочки ландыша. Для этого показываем малышу, 

что надо взять ватную палочку, окунуть в гуашь белого цвета и держа ватную 

палочку вертикально к листу методом «тычка» начинаем рисовать цветочки на 

стебельках. После этого рисуем снежок вокруг цветочков, также методом тычка. 

Для этого берём сухую кисть для клея. Помогите малышу держать кисть 

вертикально и делать тычкообразные движения. 

 
 

Создавайте  яркие и неповторимые рисунки. Творите чудеса. 

  

Желаю вам творческих успехов! 

Источник: Личный опыт педагога.  

 

 


