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Тема. Композиция «Дружная семейка» 

Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята. Я, наверное не ошибусь, если скажу, что одним 

из ваших любимых четвероногих друзей является кошка. У многих из вас 

живут эти чудесные животные. Вы наблюдаете за питомцами, заботитесь о 

них.  

Есть легенда, что кошка лечит любую болезнь. Конечно, это не так. 

Однако животные действительно чувствуют, что болит у хозяина и ложатся 

именно на это место. Воздействие кошачьего тепла на болевую точку и 

сопровождается снижением болезненных ощущений. 

В Древнем Египте кошек почитали. Первую красавицу назвали как раз 

во времена правления фараонов, в 1479 году до н.э. Самое первое имя, 

которое дали животному — Неджем. В переводе на русский, «милая». А 

вашу кошечку или котика, как зовут? Очень красивая кличка. 

Очень интересно наблюдать за кошкой, когда у её появляются котята. 

Кошка – заботливая мама. Она их кормит, умывает, играет с ними. Я очень 

люблю наблюдать, как кошка играет с котятами. Она  виляет хвостиком, а 

котята бегают за ним. Очень весело наблюдать за этим действием. 

Понаблюдайте и вы. 

 



 

 

 

 

 



   

 - Рассмотрите фото кошачьих семеек. 

- Посмотрите, как заботливо мама-кошка обнимает котёнка.  

- Найдите фото, где изображены и мама-кошка, и папа-кот, и их дети.  

А вот кошка играет с котятами клубочками. Нарисуйте  дружную семейку 

котят. 

 - В помощь я предлагаю этапы работы над этой композицией. 

Рассмотрите её внимательно и нарисуйте свою композицию «Дружная 

семейка. 

  

 



 

  - Дополните композицию своими элементами и нарисуйте их рядом с 

кошкой и котятами. Это могут быть клубочки ниток и корзинка. А может эта 

дружная семейка отдыхает на природе? Подумайте, пофантазируйте и 

нарисуйте. Попросите взрослых сфотографировать вас за работой и 

пришлите фото в группу.  

 - До свидания жду нашей встречи на следующем занятии.  


