
 

Лето красное пришло. 

Мы все ждём лета. Почему же оно для нас так желанно? Летом мир 

становиться ярче и красочней. В детском саду мы учим детей видеть , 

эту красоту в повседневных  явлениях природы, в каждом новом 

распустившимся цветке, листочке и т.д..                                                                                           

Выставка детских работ «Лето красное пришло».                                        

Цель нашей выставки заключалась в том, чтобы привлечь родителей  и 

детей передать в своих творческих работах красоту этого времени 

года. Цветы, необычные насекомые были главными героями этой 

выставки.                                                                                                           

Началом  выставки послужило интегрированное занятие                                         

на тему: « Пестрый ковер».                                                                                  

Цель: формировать умение самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, соответствующую радостному летнему настроению. 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества.                                                                                                      

Материал: бабочки, вырезанные из альбомного листа, акварель, 

поролоновые губки, кисти, лист ватмана.                                                                       

Предварительная работа: разучивание стихов. Чтение 

художественных произведений про мир насекомых.                                                                                               

Ход занятия: через короткую беседу о временах года, остановиться на 

времени года - лето. Ребята, какого цвета лето? (дети перечисляют 

яркие краски, присущие теплому солнечному лету)                                                                       

– А каких вы знаете насекомых, 

которые летают только летом  и 

очень похожи на цветы? 

(бабочки). Давайте и мы сегодня с 

вами отправимся на сказочную 

летнюю полянку. На белом 

ватмане ребята рисуют травку, 

цветы.                                                   



 

Дети рисуют с помощь кисточек, поролоновых губок, траву, цветы.                

В входе выполнения детьми задания восхищаюсь выбранными ими 

яркими красками и удачным проявлением их волшебного умения.  

Воспитатель замечает прилетевшую на красивый луг бабочку. 

Каждый  берёт бабочку  и превращается в весёлых бабочек.                                                                                                         

Физминутка «Бабочки»                                                                                    

Ветер бабочек качает, Влево, вправо наклоняет.                                                                                 

Раз наклонились, два наклонились. И на цветочки они приземлились.                                                        

Ребята, но наши бабочки такие грустные, почему? Они белые не 

красивые давайте  их сделаем цветными, весёлыми. Сегодня я 

предлагаю вам необычный способ рисования. Это, когда  рисовать 

нужно только на одной половинке листа, а другую просто к нему 

припечатать и получиться целая картина. Посмотрите на бабочку. У 

неё  две пары крыльев. На одной из них мы быстро нарисуем обычные 

цветные пятна или кляксы любой формы, а другую пару крыльев мы 

припечатаем сверху и разгладим ладошками. Показываю приём 

рисования,  а теперь раскроем бабочку и посмотрим, что получилось? 

Вся бабочка стала разноцветной, произошло волшебство! Хотите 

попробовать сами? 

Попробуйте, рисуйте и 

посмотрим, получиться ли у 

вас волшебство?                                                                                                  

Я уверена, что получиться! 

Дети выполняют работу.  

По окончании работы дети 

сажают своих бабочек на 

красивые цветы. Наша 

замечательная картина 

украсит группу и позволит 

любоваться красивыми 

бабочками и цветами.                                                                               

 

 



 

Коллективная работа  «Пестрый ковер». 

 

Работы с выставки «Лето красное пришло». 

 

 



 

       «Осы на сотах».                                                                             

Выполнила: Бабакехян Ангелина.    

              

«Летний денёк»                                                                                                      

Выполнил: Межинский Артём. 



 

« Цветы в вазе».                                                                                         

Выполнила: Михалёва Кира. 

              

«Красивый цветок».                                                                                                   

Выполнил: Злыгостев Максим. 



 

                                                       
«На цветке сидит оса».                                                                             

Выполнила: Кузьмина Аня. 

 

Выполнили работу дети из кружка «Волшебная кисточка». 



                                                
«Бабочка на цветке».                                                                                 

Выполнила: Новицкая Лиза.  

 

 

«Божья коровка».                                                                                                 

Выполнила: Федотова Вика. 



:                                                    
«Божья коровка».                                                                                                   

Выполнила: Киркина Ксюша. 

 

 Выполнили работу дети из кружка «Волшебная кисточка». 

 



 

                                      
«Красивые цветы».  

Выполнила: Прохорова Элина. 

                                          
«Божьи коровки».  

Выполнила: Киркина Ксюша. 

 



    

 

             

 

         

      

 

 

 

 

                                                              

                                         «Зелёное яблоко». 

Выполнил:Чуршуков Слава. 


