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Рисование сюжетное с элементами аппликации. Кошки с воздушными
шариками по мотивам стихотворения Д. Хармса

Чтение стихотворения Д. Хармса «Удивительная кошка»:
Несчастная кошка порезала лапу,
Сидит и не шагу не может ступить,
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики надо купить!
И сразу столпился народ на дороге,
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!
Взрослый спрашивает, как можно показать, что «..кошка отчасти идѐт
по дороге, отчасти по воздуху плавно летит!» Наглядно показываем на какойлибо игрушке с подвижными руками и ногами - приподнимаем игрушку над
столом и показываем, как она скачет на одной здоровой ножке (лапке),
поджимая или приподнимая больную.
Физминутка: Разные игры под музыку с воздушными шариками.
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Материал: лист белого цвета (у меня акварельная бумага, буду
рисовать «по-сырому») или светло-голубого цвета; акварельные краски
(синий, зеленый, желтый цвета) и большая кисточка (самая большая);
цветная бумага (красного, оранжевого, жѐлтого, зеленого, сиреневого,
фиолетового цветов) для вырезания заготовок (квадратов размеров 3х3 см и
прямоугольников 3х6 см), ножницы, клей, клеенка; цветные карандаши и
мелки для изображения кошки и деталей сюжета. Надувные воздушные
шары разных цветов, кошка-игрушка.

Берем самую большую кисточку и наливаем чистой воды в стаканчик.
2

Обильно смачиваем лист бумаги по всей площади. Лист можно
прикрепить к столу малярной лентой, чтобы он не загибался.

Рисуем «по-мокрому» фантазию (небо, траву и солнце). Это будет наш
фон. Или взять уже готовую тонированную или цветную бумагу светлоголубого цвета.

Оставляем работу просохнуть.
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Подбираем цветную бумагу 5-6 сочетающихся между собой цветов.
Готовим заготовки (сами предварительно или вместе с ребенком) из цветной
бумаги (квадраты размером 3х3 см и прямоугольники 3х6 см) для вырезания
воздушных шариков. Можно сделать заготовки вместе с ребенком при этом
обучить его пользоваться карандашом и линейкой, отмерять значение 3 и 6
см, проводить по точкам прямую линию, а потом ножницами вырезать по
прямой линии. Ребенок вырезает округлые формы из квадратов (круги) и
прямоугольников (овалы) методом срезания четырех углов скругляя
заготовку.
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Из полученных кругов и овалов собираем в сторонке «связку»
воздушных шаров чередуя их по цвету и форме с наложением, частично
перекрывая один ряд другим.
Рисуем кошку на листе, приклеиваем воздушные шарики. Украшаем
работу. Передаем в работе характер и настроение персонажа (кошки,
поранившей лапку).

Спасибо за внимание!
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