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Тема занятия: «Празднично украшенный дом» 

 

Дорогие воспитанники, предлагаю вам дома не скучать, а порисовать.  

Посмотрите на картинки. Что изображено на них? (Дома) 

Посмотрите внимательно и скажите, чем они похожи и чем отличаются? 

(У них есть крыша, стены, окна, двери. А разные они по цвету, по высоте.) 

Из чего делают дома? (Из дерева, кирпича) 

Если дом сделан из дерева, то он…(деревянный), из кирпича…(кирпичный). А 

как вы понимаете эти названия: одноэтажный дом, многоэтажный дом? (Дом 

состоит из 1 этажа, многоэтажный - значит, состоит из 2 и более этажей.) В 

каких домах живете вы? (ответы детей)  

А как украшают дома к празднику? Чем их украшают? (ответы детей) 

Предлагаю вам нарисовать празднично украшенный дом. 

 

 

Каждый дом имеет стены (рисуется стена – прямоугольник). Обратите 

внимание, прямоугольник ровный, линии прямые. Что еще надо построить 

для того, чтобы получился дом? (Надо построить крышу). Крыша находится 

сверху стен и защищает дом от дождя и снега, поэтому она плотно прилегает 



к стенам дома, чтобы ни снег, ни капли дождя не попали в дом. Крыша 

треугольной формы, все стороны у крыши ровные. 

А что еще не хватает в нашем доме? Давайте подумаем, как мы войдем в дом. 

(Нужна дверь, надо еще окошко нарисовать). Рисуем дверь. Дверь 

прямоугольной формы, она меньше стены. Рисуем дверь красиво, ровно. 

Дверь рисуем слева, в низу. Надо еще окошко нарисовать. Окна бывают 

разных форм: квадратные, прямоугольные, бывают даже круглые. Мы с вами 

нарисуем окно квадратной формы. Если у вас будет дом одноэтажный то 

можно нарисовать одно окно, а если многоэтажный, то окон должно быть 

больше. А теперь рисуем украшения. Какие украшения нарисуете вы? (ответы 

детей) (огни, флажки и т.д.) 

 

 

Вы можете по желанию использовать карандаши, акварельные краски, гуашь 

или фломастеры!  

Творческих успехов!!!! 

 

    

  

  



  

  

  
 


