
Рисование 

1. Вот и наступило долгожданное лето! Впереди 92 дня, каждый из которых 

пусть будет наполнен солнцем, яркими впечатлениями и удовольствием. 
Путешествуйте, устраивайте пикники, загорайте… Лето — это маленькая 
жизнь… пусть она будет счастливой… ближайшие 3 месяца просто созданы 

для!  

А мы предлагаем вам нарисовать символ лета – солнышко. 

Для этого вам понадобится на выбор: либо мелки, которыми 

можно рисовать на асфальте; либо гуашь и кисть для 

рисования в альбоме (так же нужна вода и салфетки); либо 

карандаши с альбомом, либо рисование палочкой на сухом 

или влажном песке, вобщем все то, что вам хочется на 

данный момент для того, чтобы нарисовать яркое солнышко. Вместе с 

ребенком, вы можете нарисовать его ранее изученной техникой 
нетрадиционного рисования ладошкой, ватными палочками; либо просто на 

альбомном листе краской, карандашами; мелками на асфальте. 

Перед рисованием проведите гимнастику для пальчиков «Лето»  

(загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

Вот за что люблю я лето? 

Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето!) 

Затем приступайте к рисованию! 



 

 

 

2.Наши разукрашки помогут малышам весело провести время 

https://moi-raskraski.ru/raskraski-dlya-malenkikh/raskraski-solnyshko 

Лепка 

Проведите небольшую беседу с ребенком, что же такое Солнце? Расскажите , 
что земля - это огромный шар, на котором нашлось место и рекам, и горам и 

лесам, пустыням, и конечно всем нам, его жителям. Наверху над нами 
голубое-голубое небо. 

А на небе - Солнышко. Так что же такое Солнце? А солнце- это самая 
близкая к нам звездочка, которая посылает нам свой свет и тепло. Весной она 

начинает к нам спускаться все ближе и ближе, и от этого греет сильнее, и на 
Земле начинает таять снег. Вся природа оживает. Без солнца мир был бы 

темным и холодным.  

 

Предложите ребенку слепить из пластилина солнышко, в нескольких 

вариантах: пластилинография, или традиционно: аккуратно раскатать шар 
между ладонями прижать его к листу картона, далее раскатать тонкие 

колбаски из пластилина прямыми движениями между ладонями, прикрепить 
их к телу, слегка прижимая;можно добавить к шару ватные палочки. 

Аппликация 

Угадайте мою загадку: 

 Ночью спрячется оно – 



Станет во дворе темно. 

Утром снова к нам в оконце 

Бьѐтся радостное … (солнце)! 

Правильно, это солнышко. А мы продолжаем тему про солнце и предлагаем 
вам сделать аппликацию. Учим детей составлять изображение из готовых 

фигур: одного круга и нескольких прямых полосок. 

Но прежде, чем приступить к работе разомнѐм наши пальчики. 

Смотрит солнышко в окошко 

(дети сжимают руки в кулачки) 

Смотрит в нашу комнатку, 

(и снова их разжимают) 

 Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку! 

(хлопают в ладошки)   

 

Предлагаем вам отгадать веселые загадки про лето: 

https://nukadeti.ru/zagadki/pro-leto 

 

 


