
Город «ЛиФиКа»      

 Ли-линии ФИ-фигуры Ка-каракули 



Сказочный город «ЛиФиКа»  

Расположен этот город в стране «Графика».  

Живут в нем разные элементы: ЛИнии, 

                                                             Фигурки, 

                                                             КАракули.  

Этот город состоит из непохожих друг на друга районов 

и улиц. Светит в этом городе не солнце, а «цветонце».  

В самом центре города расположена площадь «дружбы» 

всех линий. Обитатели этого сказочного города любят 

общаться, ходить к друг другу в гости, фантазировать и, 

конечно,рисовать. 

     Ребята старших и подготовительных групп создали 
свои сказочные районы, благоустроили их и заселили  

жителями. 



«Какие бывают линии?» 
Прямые, волнистые, зигзагообразные и извилистые,  

отсюда и название улиц сказочного города. 

 

 

        



Упражнение«Домики» 
Дети выбирали улицу, на которой будет стоять дом и наносили на него 

соответствующие линии 



Упражнение «Человечки» 
Дети выбирали жителей определенной улицы и наносили 

соответствующие линии на одежду человечка 



Упражнение «Благоустройство улиц города «ЛиФиКа» 
Каждый ребенок высадил цветок или дерево на понравившейся 

ему улице, нанеся на него соответствующие лини 



Упражнение  
«Площадь пересечения всех линий города» 

Используя метод фрактального рисования, дети искали в пересечении 
линий спрятанные фигуры и раскрашивали их разными цветами 

  



Город ЛиФиКа - старшие группы  
Каждый район удивителен и прекрасен! 



Город ЛиФиКа - подготовительные группы  
Каждый район удивителен и прекрасен! 



       Развивать творческие способности в графической деятельности можно и 
самостоятельно. Одновременно происходит развитие и мелкой моторики рук. 

                                               Предлагаемые упражнения: 

• Рисуем различные линии на сыпучей поверхности (манка, крупа, песок); 

• Создаем линии из ниток(подойдут толстые нитки, пряжа), выкладывая их на 
ткани; 

• Техника «Каракули». 
 Взять в руки (и в правую, и в левую) ручки или карандаши (фломастеры), лист 
бумаги (лучше А3), поставить на листе точки двумя руками и одновременно начать 
рисовать каракули. Продолжать  до тех пор, пока хочется выполнять эти движения. 
 

      Попытаться в полученных каракулях увидеть образ, дорисовать его до 
завершённого вида. И на основе каракулей сочинить рассказ. 

• Графическая игра – «Извилистая дорожка» 

       Толкая мелкий предмет (монетка, декоративный камешек, маленькая игрушка)  
вперед кончиком ручки или фломастера, передвигаем его  по поверхности листа. 
Предмет все время будет выворачиваться, следовать в непредсказуемом 
направлении, а кончик ручки, следуя за предметом, будет оставлять после себя 
след, очень похожий на извилистую, живую линию. 

 

Данные методы дают расслабление как мышечное, так и эмоциональное. 

Вызвать у ребенка восторг от процесса – лучший результат! 






