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Цель: развивать воображение детей. Побуждать создавать изображение на 

сюжет стихотворения. Показать преимущество общей работы, объединив 

детские рисунков на большом листе бумаги. 

Задачи: 

Обучающие: формировать умения и навыки детей в технике ТРИз: 

монотипия, кляксография, рисование нитками, пальцами, ладошками, 

тампонирование, рисование воском.  

Развивающие: развивать эстетическое восприятие; 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

Воспитательные: воспитывать любовь ко всему окружающему, дружбу и 

взаимопомощь. 

 

Материалы: ватман, гуашь, акварельные краски, поролон, парафин, кисти, 

половинки картофеля, разноцветные нитки, альбомные листы, трубочки для 

коктейля, баночки с водой. 

 

Ход занятия: 

Дети садятся полукругом. 

Воспитатель:  Кто-то бросил нам в окошко 

   Посмотрите, письмецо. 

   Может это лучик солнца, 

   Что щекочет нам лицо? 

   Может это воробьишка? 

   Прилетел и обронил. 

- Ребята, а вы хотите узнать, что здесь написано и от кого это письмо? 

- Это письмо прислала нам Академия художеств, и еще они нам прислали 

лист бумаги и утверждают, что на нем был нарисован город. Но злой колдун 

заколдовал его и все в городе стало белым. Еще они прислали нам 

стихотворение В. Приходько «Белый город». Как раз в нем и написано. Что 

было в городе. 

- Сейчас я прочту вам это стихотворение, а вы внимательно слушайте. 

 

Воспитатель читает стихотворение В. Приходько «Белый город» 

 

Белый город, белый город,  

Весь под белым полотном.  

Очевидно, бедный город  

Околдован колдуном. 

Все на свете  

В белом цвете!  

Это грустно и смешно.  

На экране белом  

Дети  

Смотрят белое кино. 
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Слышит шелест  

Листьев белых в белом сквере  

Белый гость.  

Видит шубки белых белок  

И рябины белой гроздь. 

Белобрысы, как березки.  

Здесь и клены с давних пор.  

И застыл  

На перекрестке  

Белоглазый светофор. 

В магазины загляни-ка:  

Вот -  

На чей-то странный вкус -  

Снежно-белая клубника,  

И белехонький арбуз. 

Объявленье у витрины:  

"Извините. Но пока  

Лишь белок  

В яйце курином.  

Нет, товарищи, желтка!" 

В зоопарке  

То и дело  

Мишке хочется взреветь:  

-- Почему я белый-белый?  

Я ж не северный медведь! 

Электрички и перроны  

Белой пылью занесло.  

Плачет  

Белая ворона:  

Ей совсем не повезло!.. 

Ты,  

Мой смелый  

И умелый,  

Знаешь, как помочь беде! 

Ты приедешь  

В город белый:  

Все белым-бело везде!  

Плачут жители:  

-- Спасите!  

Надоела белизна! 

Век  

Космических открытий,  

А боятся колдуна! 
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Ты, мой мальчик,  

Не спасуешь.  

Ярких красок  

Припасешь.  

Белый город  

Разрисуешь,  

Расколдуешь -  

И спасешь! 

Без опаски,  

Без подсказки  

Ты решишь,  

Художник мой,  

Где добавить в белой сказке  

Желтой краски,  

Красной краски,  

Что раскрасить голубой. 

Ты отлично все исправишь,  

Разукрасишь  

Целый мир.  

Белым-белым  

Ты оставишь  

Только сливочный пломбир! 

 

- Вы прослушали стихотворение, я видела, что вы слушали внимательно и с 

интересом. А теперь закройте глаза и представьте себе этот город, что в нем 

есть, и что еще может быть. 

- А сейчас, ребята, применяя свое творчество, фантазию, навыки, умения, 

смелость, попробуйте расколдовать этот белый город. А я вам приготовила 

разнообразный материал, при помощи которого вы будете работать. 

Подойдите к столу, выберите, что вам нужно и можете приступать к работе 

. 

Дети самостоятельно работают под музыку «Город моих надежд».  

 

Закончив работу, подходят к белому листу и вывешивают свои рисунки, при 

этом рассказывая, что он нарисовал, чем и как. 

 - И все же, ребята, вы молодцы! Вы сотворили такую красоту, вы победили 

злого колдуна. У нас получился красивый город: с магазинами, улицами, 

сквером, домами, в котором можно погулять, посидеть в сквере на скамеечке, 

послушать птиц, полюбоваться природой, помечтать. Спасибо Вам!  

 

 


