
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ 

ТЕМА «ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ»  
Цель:  Продолжать учить рисовать предметы круглой формы.  

Закреплять навыки пользования кистью и красками. 

Задачи: 

Продолжать учить изображать предметы округлой формы одним движением руки; 

Закрепить знания детьми основных цветов (синий, красный); 

Развивать мелкую моторику рук, координацию движения рук; чувство цвета. 

Продолжать формировать умение правильно держать кисть. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 

Необходимый материал: демонстрационные - воздушные шары, нитки двух цветов (красный, 

синий). 

Для работы потребуется: кисточки, краски двух цветов, салфетки, баночки с водой, листы 

бумаги с шарами 

Родитель: Сообщает детям, что у него есть для них подарок и просит отгадать загадку: 

«Его держу за поводок, хотя он вовсе не щенок, 

  А он сорвался с поводка и улетел за облака» 

Что это? (помогает, если дети затрудняются ответить, показывает 

шарик). 

Шарик не надутый. Дети рассматривают его, выделяют характерные 

признаки. 

Родитель: Какого цвета шарик? Посмотрите, как его можно помять руками 

(цвет, размер, тянется, мнется, через него ничего не видно). Родитель 

предлагает надуть шарик. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
Надуваем быстро шарик, он становится большой.  

(Дети делают дыхательную гимнастику – подносят руки к губам, дуют).  

Родитель надувает шарик, привязывает ниточку такого же цвета.  

Дети рассматривают шарик, отмечают, какие удивительные превращения 

произошли из  маленького, худенького шарик стал… (он стал большим, 

почти прозрачным). 

ФИЗМИНУТКА 

Мы весело и дружно дети шагают 

Надуем шар воздушный делают глубокий вдох носом, при этом надувают живот, словно 

это воздушный шарик 

Шарик красный, шарик синий делается выдох ртом, при этом сдуть живот, втянув его в себя 

Надуваем сильно-сильно. 

Вдох-выдох, выдох-вдох  

делается глубокий вдох, короткий выдох,  

еще короткий выдох и опять вдох носом 

Улетел наш шарик – «ОХ»! поднимают руки вверх 

Родитель:  

Тебе нравится играть с шариком? Но у меня только один шарик, а ребят в вашей группе много.  

Я хотела принести много шариков, но по дороге они разлетелись. У меня остались только 

ниточки (показывает нитки двух разных цветов - синий и красный). 

Давайте нарисуем много шариков: 

Очень любят малыши краски и карандаши. 

Ими будем рисовать, что? Ты сможешь угадать? (шарик) 



Сегодня будем рисовать красные и синие шарики. У тебя на листочках нарисованы разноцветные 

ниточки, какого цвета? (красного, синего).  

Давайте к красной ниточке «привяжем» нарисуем красный шарик, к синей- синий. 

Родитель показывает детям, как правильно держать кисть (тремя пальцами, чуть выше железного 

наконечника, следит, чтобы дети сидели прямо. Сначала дети выполняют круговые движения в 

воздухе, затем осторожно обмакивают кисточку сначала в воду, затем в краску. Лишнюю краску 

отжимают о край баночки. Рисуют округлые предметы, после рисования кисточку промывают от 

краски, сушат о салфетку.  

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РОДИТЕЛИ ПОМОГАЮТ РЕБЕНКУ,  

ЕСЛИ ОН ЗАТРУДНЯЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У вас должно получиться вот так! 
 


