
Вынужденные каникулы. 

Занятия с детьми на дому. 
 

Рисование красками «Сова». 

На этой неделе предлагаем родителям вместе с детьми изобразить  птицу 

наших лесов – сову.  

 

Сначала приготовим краски. Можно воспользоваться акварелью или 

гуашью.  

Памятка для родителей!!! 

Гуашь обычно считают плакатной краской, более легкой в применении. 

Действительно, даже в фильме «12 стульев» Остап Бендер и Киса 

Воробьянинов рисовали гуашью плакаты в качестве горе-художников. 

Гуашь разводят до консистенции сметаны,  она не растекается по бумаге, 

ею можно делать четкие рисунки. Дети могут смело рисовать гуашью, так 

как если рисунок не получается, то его просто исправить, достаточно дать 

рисунку подсохнуть и можно нанести верхний свежий слой краски поверх 

старого. Гуашь настолько плотная, что при накладывании нескольких слоев 

будет хорошо виден только один, самый верхний. Гуашь очень интересно 

смотрится на тонированной бумаге или цветной.  



Акварельными красками рисовать намного труднее.  Основные свойства 

акварели – мягкость и прозрачность. Акварель обильно смешивается с 

водой и быстро растекается на бумаге. Рисование акварелью требует 

определенных навыков. Работают акварелью преимущественно только на 

белой бумаге.  

Гуашь отлично подчеркивает фактуру, акварель незаменима при передаче 

световых бликов.  

В рисунке можно сочетать гуашь и акварель, например, когда фон - 

акварель, а детали рисунка – гуашь.  

 

Теперь подготовим бумагу.  

Если будем рисовать акварелью, то нужен белый альбомный лист 

(можно взять специальную бумагу  для акварели). Если рисуем гуашью, то 

подойдут листы, тонированные в светлые оттенки. Не переживайте, 

если у вас такой нет.  Наложить тон можно самим или доверить это 

ребенку. Дети от этого обычно бывают в восторге!  

 

      

 

Тонирование бумаги. 

Это займет совсем немного времени. Нужно разложить газету на 

поверхность, взять  обычную губку для мытья посуды или широкую 



большую кисть для рисования. Краску (акварель или гуашь) во много раз 

разбавить водой в отдельном сосуде. Белый лист покрывается тонким 

слоем краски подходящего цвета. После нанесения тона на лист бумаги его 

надо подсушить. Сушку можно ускорить, положив лист на батарею или 

подсушить феном. Когда краска подсохнет – лист готов к использованию. 

 

Фоном могут служить и несколько тонов, в зависимости от сюжета рисунка, 

например, лист  тонируется зеленым и голубым, или розовым, голубым и 

желтым. 

 

Для рисования потребуется  простой карандаш, толстая и тонкая кисти, 

стаканчик для воды, бумажные салфетки или тряпочка для просушки 

кистей.  

Когда все готово, то можно приступать. 

У нее глаза большие 

 И большая голова. 

Спят все жители лесные, 

Лишь охотится… 

(Сова) 



Поговорите с ребенком о внешнем виде совы, о том, где она живет, 

расскажите интересные факты о  лесной жизни совы. 

 

 

Предложите детям нарисовать сову.  

Для этого простым карандашом надо нарисовать круг (голову), снизу 

подрисовать овал (туловище). Напомните ребенку, чтобы он использовал 

все пространство листа. Нарисуем крылья – два маленьких овала. Если сова 

сидит боком, то будет видно только одно крыло.  Нарисуем лапы и ветку, 

на которой сидит сова.  Закрасим сову оранжевой или желтой краской.  

Немного подождем, пока краска подсохнет.  

За тем  рисуем мелкие детали тонкой кистью, используя коричневый или 

черный цвет  (глаза, ушки, клюв, перышки и пр.). Если вы выполняете 

рисунок акварелью, то мелкие детали можно дорисовать фломастерами, 

цветными карандашами или мелками.  



 

 



 

 

 

Вот какая красивая сова получилась! 

 

 

Поговорка:    Красна птица перьями, а человек – знаниями.  

  

                                                                                                                                                             

      Хорошего настроения!!!!               

5 дошкольная группа. 

 

 


