
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование: «Дорожное движение» 

Цель: Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции 

(соотношение частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым графитным и закрашивать 

цветными карандашами. Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Оборудование: Бумага формата А 4, простой графитный и цветные карандаши, краски, кисти на 

выбор детей. 

Предварительная работа: просмотр мультфильмов, чтение произведений. 

 

Рисование по просмотренным мультфильмам о безопасности. 

Цель: Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, о чем им читали. Учить доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, простым карандашом и др. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

Оборудование: Бумага формата А 4, простой графитный и цветные карандаши, краски, кисти на 

выбор детей. 

 

Лепка: «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы» 

Цель: Учить ребенка создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать характерные особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ других детей. Развивать воображение. 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, подставка для вылепленных фигур. 

Предварительная работа: Чтение произведения Ш. Перро «Красная шапочка».  

Пример лепки: 

 
 



Видео образец (для родителей!) обыгрывание поделок для сказки Ш. Перро «Красная шапочка». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5584906109005190764&text=как+слепить+красную+шапочк

у+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1587955550581803-1580673383245888458800323-

production-app-host-sas-web-yp-106&redircnt=1587955564.1 

 

 

Аппликация: «Смешарики на дороге» 

Цель: Закреплять и расширять знания безопасности на дороге. Продолжать развивать умение 

работать с ножницами, вырабатывая технику вырезывания по контуру,  круга из квадрата, 

аккуратность в работе с клеем; развивать моторику пальцев рук.  

Предварительная работа: просмотр мультфильмов «Смешарики: азбука безопасности». 

https://yandex.ru/video/search?text=смешарики%20азбука%20безопасности%20  

Оборудование: клей карандашный или ПВА (в этом случае нужна кисть), клеенка (10*10 см для 

намазывания деталей клеем), ножницы, цветная бумага. 

 

      
 

       
 

     Других героев можно найти в интернете или придумать самим. 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5584906109005190764&text=как+слепить+красную+шапочку+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1587955550581803-1580673383245888458800323-production-app-host-sas-web-yp-106&redircnt=1587955564.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5584906109005190764&text=как+слепить+красную+шапочку+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1587955550581803-1580673383245888458800323-production-app-host-sas-web-yp-106&redircnt=1587955564.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5584906109005190764&text=как+слепить+красную+шапочку+из+пластилина&path=wizard&parent-reqid=1587955550581803-1580673383245888458800323-production-app-host-sas-web-yp-106&redircnt=1587955564.1
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20


Сюжетная настольная игра «Смашарики на дороге» 

 

 
 

Дети могут выполнить с бабушками, старшими сестрами и братьями. Используются коробочки, 

цветная бумага, пластилин, бросовый материал, мелкие игрушки. Дорожные знаки можно 

нарисовать самим или распечатать эти. 

 

     
 

    
 

Героями могут быть не только смешарики, а все, кого любят дети. 



 
Это образец игры, выполненной нами с детьми. 


