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Возраст 7-9 лет 

Цель: 

- выполнить живописную работу «Мышонок в норке». 

 

Задачи: 

-учить работать в смешанной технике, стилизовать изображение животного 

- развивать фантазию, наблюдательность; 

- закрепление понятия теплый, холодный цвет, иллюстрация. 

 

Методы обучения: словесный (рассказ, объяснение, беседа), наглядный (показ), 

практический (выполнение работы).  

 

Материалы:  

Бумага, гуашевые краски, кисти, баночка с водой, простой карандаш, ластик. 

 

Оргмомент. 

Здравствуйте, друзья! Наступает самое любимое, самое сказочное время – скоро Новый 

год… в эти волшебные дни мне всё чаще вспоминается стихотворение из детства. 

Закройте глаза, я вам его прочитаю: 

 

Речь нигде не слышна,  

И не скрипнет лыжня. 

И вокруг лишь одна тишина, тишина… 

Спит лесов хоровод,  

Снег идет и идет. 

Что болело весь год 

Заживет, заживет… 

 

Как тихо и спокойно на душе от этих строк. А теперь представьте, что где-то под снегом в 

теплых норках сидят они…  

Шубки серенькие носят, кошек жутко не вносят, даже маленьких котят  близко 

видеть не хотят. С виду милые игрушки эти шустрые зверюшки, длиннохвостые 

малышки. Угадали? Это…МЫШКИ!  
Ребята! Вы совершенно правы, про мышку мы и будет говорить сегодня на занятии. Как 

вы думаете, почему? Действительно! Этот зверек - символ наступающего года. Думаю, 

нужно узнать о нем побольше. 

 

Короткая шерстка может быть серого, рыжеватого, бурого и даже черного цвета. 

Встречаются и белые мыши. Заостренная мордочка, глазки-бусинки, небольшие 

полукруглые уши им отлично слышать, а тонкие и длинные усы – ориентироваться в 

окружающей обстановке. Общаются зверьки при помощи тонкого писка, а еще они поют 

песенки. Причем у каждого мышонка она своя, индивидуальная. Вот только человеческое 

ухо не может ее расслышать. 

 

Грызуны роют сложные системы подземных ходов, но могут занимать и брошенные норы, 

и даже вить гнезда из травяных стебельков. А еще мыши обожают жить рядом  с 

человеком. Прямо в его доме. Зверьки обитают и в жарких странах, и в холодных. В 

тропиках, лиственных лесах, на болотах и даже в горах. 

 



Любят семена трав, плоды деревьев и кустарников, зерновые злаки (пшеницу, овес, 

ячмень, пшено, гречку). Любят полакомиться почками, листьями или цветками растений. 

А некоторые предпочитают белковую добавку в виде червячков, насекомых, жучков и 

паучков. Попав в дом к человеку, мышь предпочтет картошку, колбасу, хлеб и, в крайнем 

случае, сыр (его они любят совсем не так, как принято считать). Но никогда не откажутся 

от кусочка сахара. Мыши – настоящие сладкоежки. 

 

Практическая работа 

Я вижу, вы уже хотите поскорее изобразить свою неповторимую мышь.  

 

Пальчиковая гимнастика «Мышка» 

 

Раз-два-три-четыре-пять (загибаем пальцы) 

Мышка вышла погулять. Сыра корочку искать (пальцы бегают по столу) 

Мышка лапками скребла. Мышка корочку нашла (скребемся пальцами по ладошке) 

Мышка съела корочку (сжимаем разжимаем ладошку возле рта) 

Убежала в норочку (прячем руки) 

 

 

 

Но начнем нашу работу с… ? Правильно, с фона. Нам важно создать контраст между 

холодной заснеженной землей и теплой, уютной норкой зверька. Как это сделать? При 

помощи холодных и теплых цветов. 

Тонируем небо, снег. Добиваемся плавного перехода от одного цвета к другому. Пока 

работа сохнет, наметим мышь. Напомню, что каждое животное можно нарисовать при 

помощи простых форм. Посмотрите внимательно на мышь. Из каких фигур состоит ее 

тельце? Овал, круг. Какой формы ушки? Длинные лапки? А какая часть тела мышки самая 

длинная? Хвост! Тонкий и длинный. Не давим на карандаш.  

 

Предлагаю вам нарисовать сказочную мышку или стилизованную. Задача не из простых, 

ведь зритель должен понять, что это именно мышь, а не белка, крыса или хомяк. Но мы 

можем упростить ее изображение, показав главные черты – маленькое тельце, короткие 

лапки, большие ушки, длинный хвост. Веселая ваша мышь или грустная? Как ее зовут? 

Придумаем ей одежку. Так создается иллюстрация к вашей маленькой истории, которую 

вы придумываете прямо сейчас. А вы сейчас настоящие художники-иллюстраторы. 

 

Когда эскиз готов, убираем лишние линии и разукрашиваем мышку. Пока высыхает 

бумага, мы затонируем пространство внутри норки. Теперь добавляем детальки на одежде 

мышонка цветными карандашами. Приклеиваем его внутри норки. В целом работа готова. 

Вы можете по желанию добавить детали в норке. А сейчас давайте повторим, как удалось 

создать к ощущение теплой уютной норки зверка среди холодной зимы? Как называются 

ваша картинка? Иллюстрация. А люди, которые рисуют такие картинки? Художники-

иллюстраторы. 

У вас получились прекрасные работы. Всем спасибо за занятие и пусть домовитая 

трудолюбивая мышка принесет вам в новом году много радости, тепла и уюта! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Факты о мышах  

 

- Существует около 130 подвидов мышей. 

 

- Самый знаменитый мышь – это?... Диснеевский Микки Маус, он родился в 1928 году.  

 

- Мышиный слух в пять раз острее, чем человеческий. 

 

- Иглистые мыши, живущие Африке и на Ближнем востоке, могут в случае опасности 

сбрасывать часть своей шкурки, чтобы отвлечь хищника. На месте сброшенной кожи 

быстро образуется новая, покрывается шерстью. 

 

- Во время бега мышь развивает до 13 км/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


