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Паспорт программы 

Дополнительная  общеразвивающая программа художественно – эстетической 

направленности «Я рисую мир вокруг» для  старшего дошкольного возраста 

Срок реализации: 16 месяцев 

Автор составитель:  Тарасова Екатерина Анатольевна, воспитатель первой кв.категории 

Направленность программы: художественно – эстетическая 

Уровень освоения содержания программы: стартовый 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей воспитанников 5-7  

лет. 

Задачи программы:  

 учить воспитанников способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

 совершенствовать у воспитанников навыки работы с различными 

изобразительными материалами; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать у воспитанников способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

Возраст воспитанников: 5-7 лет 

Год  разработки программы: 2019 год 

Срок реализации программы:16 месяцев 

Планируемые  результаты:  

у воспитанников развиты  творчество и фантазия, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность, мелкая моторика рук; сформировалось 

эстетическое отношение к окружающей действительности; появилась способность 

смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и творить красоту; 

усовершенствовались навыки  работы с различными изобразительными материалами. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 октября 

2012года. 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобразования науки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей.» 
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1.Пояснительная записка 

 

            Дополнительная общеразвивающая программа  «Я рисую мир вокруг» имеет 

художественно-эстетическую направленность. 

Уровень освоения содержания программ: стартовый 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые 

делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Я рисую мир вокруг» – желание побывать в сказочном 

мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, листок, облако, 

мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно…. 

Актуальность программы «Я рисую мир вокруг» заключается в том,  что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Воспитанники дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. 

Поэтому необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для развития 

творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование, 

пожалуй, самое любимое и доступное занятие у воспитанников – поводил кисточкой по 

листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, 

мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, 

уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то 

получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на 

стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать  свои идеи, а их может 

быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей воспитанников в неразрывном единстве с воспитанием духовно-
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нравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного 

процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности, 

самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в 

инструментах, ни в технике. Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь 

воспитанников, поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы «Я рисую мир вокруг». 

Программа составлена для воспитанников старшего дошкольного возраста, 

проявляющих интерес к художественной деятельности и занимающихся с педагогом 

подгруппами по 12 человек. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что данной программе 

большое внимание уделяется обучению воспитанников нетрадиционной технике 

рисования. Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, 

вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка. Принимая во внимание индивидуальные 

особенности, развитие творческих способностей у воспитанников, педагог дает 

возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творчества. 

Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, 

развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так же 

решаются задачи развития психических познавательных процессов: восприятия, 

воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные технологии способствуют 

развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры с 

различными материалами. В такой игре воспитанники осваивают тот объем знаний, 

умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях.  

Объем и  срок освоения программы составляет 16 месяцев. На освоение программы 

предусмотрено 64 академических часа. 

Формы обучения: организованная образовательная деятельность, экскурсии. 

Организованная образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, 

продолжительностью у воспитанников 5-6 лет – 25 минут, у воспитанников 6-7 лет – 30 

минут. 



7 

 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 5-7  

лет. 

Задачи:  

 учить воспитанников способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

 совершенствовать у воспитанников навыки работы с различными 

изобразительными материалами; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать у воспитанников способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

Занятия кружка  с октября и заканчиваются в конце мая. 

Ожидаемый  результат: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

 выражать свое отношение  и любовь к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности и уважение друг другу, 

желанием помочь. 
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2 Учебный план 

Учебный план 

Первый год обучения (для воспитанников 5 – 6 лет) 

                                                                                        Таблица 1 

    Месяц       № Тема занятия Теория  Практика  Всего 

 

октябрь 

1 

 

«Огуречик, огуречик» 

 

10 мин 15 мин 25 мин 

2 

 
«Осенняя пора» 

 
10 мин 15 мин 25 мин 

3 

 
«/Желтые листья» 

 
10 мин 15 мин 25 мин 

4 «Лес» 10 мин 15 мин 25 мин 

Ноябрь 

 

 

 

5 

 
«Деревья» 

 
10 мин 

 

15 мин 25 мин 

6 

 

 

 

«Деревья с 

разноцветными 

листьями» 

 

 10 мин 

  

 

15 мин 

 

 

25 мин 

7 

 

«Осенний лес» 

 

10 мин 15 мин 

 

 

25 мин 

 

8 

 

«Калина» 10 мин 15 мин 25 мин 

декабрь 

 

 

 

9 

 
«Животные» 

 

 10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

10 

 

«Ежик» 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

11 

 

«Медведь» 10 мин 15 мин 25 мин 

12 «Корм для животных» 10 мин 15 мин 25 мин 

Январь 13 

 
«Сказки» 

 

10 мин 

  
15 мин 25 мин 

14 

 

«Мышь и воробей» 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

15 

 

«Рисуем сказку 

«Колобок» 
10 мин 15 мин 

 
25 мин 
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16 

 

 

«Сказочный пейзаж» 10 мин 15 мин 

 

25 мин 

Февраль 17 

 

«Игрушки» 

 

10 мин 

 
15 мин 25 мин 

18 

 

«Лошадка» 

 

10 мин 

 
15 мин 25 мин 

19 

 

«Веселые зайчики» 

 

 10 мин 

 

15 мин 25 мин 

20 

 

«Свистульки» 10 мин 15 мин 25 мин 

Март 21 «Цветы» 10 мин 15 мин 25 мин 

 

22 

 

 

«Открытка для мамы» 

 

 

.10 мин 

 

 

15 мин 

 

25 мин  

23 

 

«Весенний цветок» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

24 «Весенняя капель» 10 мин 

 

15 мин 25 мин 

Апрель 25 

 

«Птицы» 

 

10 мин 

. 

15  мин 25 мин 

26 

 

«Два петушка 

ссорятся» 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

27 

 

«Два голубка» 

 

10 мин 15 мин 

 
25 мин 

28 «Скворушка» 10 мин 15 мин 25 мин 

 

    Май 29 

 

«Загадки Кляксочки» 

 

10 мин 

 

15 мин 25 мин 

30 

 

«В гостях у красок» 10 мин 

 

15 мин 

 

25 мин 

31 

 

« В гостях у 

Акварельки» 

 

10 мин 15 мин 

 
25 мин 

32 

 

«Одуванчики» 10 мин 15 мин 25 мин 

 

Всего 32  320 мин 480 мин 800 мин 
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Учебный план 

 

Второй год обучения (для воспитанников 6-7 лет) 

Таблица 2 

Месяц      №        Тема 

занятия 

Теория  Практика Всего  

Октябрь 1 

 

«Овощи, 

фрукты» 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

2 

 

«Яблоки» 

 

10 мин 

  
20  мин 

 

30 мин 

3 

 

 

«Во саду ли, в 

огороде 

 

10 мин 

 

20 мин 

 

30 мин 

4 «Засолка 

овощей» 
10 мин 20 мин 30 мин 

Ноябрь 

 

 

 

 

5 

 

«Птицы» 

 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

6 

 

«Воробушки 

зимой» 

10 мин 

 

 

20 мин 
30 мин 

7 

 

«Птицы на 

ветках» 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

8 

 

 «Снегирь» 10 мин 20 мин 

 

30 мин 

 

Декабрь 9 

 

«Зимние 

забавы» 

10 мин 

 

20  мин 30 мин 

10 

 

«Снеговик» 

 

10 мин 

 

20 мин 30 мин 

11 

 

 «Елка». 

 

10 мин 20 мин 

 
30 мин 

12 «Новогодняя 

игрушка» 

 

 

10 мин 20 мин 30 мин 

 

Январь 

 

13 

 

«Животные» 

 

10 мин 

 

20 мин 30 мин 
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14 

 

«Кони на лугу» 

 

10 мин 

 

20 мин 30 мин 

15 

 

«Белый 

медведь» 

10 мин 20 мин 

 
30 мин 

16 

 

 

«Звери» 10 мин 20 мин 30 мин 

 

Февраль  
 

 

 

 

 

17 

 

 «Сказки» 

 

10 мин 

 

20 мин 

 
30 мин 

18 

 

«Сказочная 

птица» 

10 мин 

 

20 мин 

 
30 мин 

19 

 

«Дома в городе 

зимой» 

10 мин 

 

20 мин 

 
30 мин 

20 «Посуда» 

 

 

 

10 мин 20 мин 30 мин 

Март 

 

 

 

21 «Цветы» 10 мин 20 мин 30 мин 

 

22 

 

«Мимоза» 

 

10 мин 

 

20 мин 
30 мин 

 

23 

 

 

«Цветущая 

клумба» 

10 мин 

 

20 мин 

 

 

30 мин 

24 «Букет цветов» 

 

 

10 мин 20 мин 30 мин 

  Апрель 25 

 

«Игрушки» 

 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

26 

 

«Космос» 

 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

27 

 

«Веселые 

матрешки» 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

 

28 «Любимая 

игрушка» 

 

10 мин 20 мин 

 

30 мин 

   Май 29 

 

«Загадки 

Кляксочки» 

10 мин 

 
20  мин 30 мин 

30 

 

 

«Необычные 

рисунки для 

Матроскина» 

10 мин 

 

 

20  мин 

 

30 мин 

 

 31 

 

«Трава » 

 

10 мин 

 
20  мин 

20 мин 

30 мин  

 32 «Вот и лето 

пришло» 

10 мин  30 мин 
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Всего  32  320 мин 640 мин 960мин 

 

 

 

 

3 Календарно учебный график. 

Таблица 3 

Содержание  Первый год обучения(5-6 

лет) 

Второй год обучения (6-7 

лет) 

1. Режим работы 

учреждения 

С 7:00-19:00 С 7:00-19:00 

2 Начало реализации 

программы 

С октября учебного года  С октября учебного года 

3.Окончание реализации 

программы 

Последний день  мая 

учебного года 

Последний день мая 

учебного года 

4 График каникул: Зимние: с 01 января по 08 

января, 

Летние: с 01 июня по 31 

августа 

Зимние: с 01 января по 09 

января, 

Летние: с 01 июня по 31 

августа 

5. Продолжительность 

реализации программы 

8 месяцев 8 месяцев 

6. Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

ООД 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

7. Объем недельной 

образовательной 

нагрузки ООД (в 

минутах) 

25 минут 30 минут 

8. Регламентирование 

образовательного 

процесса 

Вторая половина дня Вторая половина дня 

9. Первичный 

мониторинг 

Сентябрь учебного года Сентябрь учебного года 

10. Итоговый 

мониторинг 

Последняя неделя освоения 

программы 

Последняя неделя освоения 

программы 

11. Праздничные   

( выходные) дни 

1-8 января - Новогодние 

каникулы, 

7января – Рождество 

Христово; 

23 февраля - День Защитника 

Отечества 

8 марта – Международный 

женский день; 
1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России: 

4 ноября – День народного 

единства 

1-8 января - Новогодние 

каникулы, 

7января – Рождество 

Христово; 

23 февраля - День 

Защитника Отечества 

8марта – Международный 

женский день; 
1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России: 

4 ноября – День народного 

единства 

Итоговое мероприятие Выставка рисунков и Выставка рисунков и 
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поделок поделок 

 

 

 

 

4  Методические материалы. 

  Содержание программы  нацелено на развитие и формирование художественно-

творческих способностей, а также обеспечивает  и охватывает  всестороннее развитие 

ребёнка  и педагогическое просвещение родителей. Все занятия в разработанной мной 

программе  направлены  на развитие у дошкольников художественно-творческих 

способностей через обучения нетрадиционными техниками рисования . А комплексное 

содержание программы обеспечивает целостность педагогического процесса  и 

охватывает  различные  стороны воспитания и развития ребёнка и представляет собой  

обобщённый многолетний опыт работы по изобразительной деятельности. 

Программа «Я рисую мир вокруг» это  система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием  нетрадиционных  техник. Содержание системы работы и 

задачи художественно-творческого развития представлены по разделам: «Овощи, 

фрукты», «Животные», «Деревья», «Зимние забавы», «Цветы», «Птицы», «Сказки», 

«Игрушки», «Загадки Кляксочки». Конкретизация задач по возрастным группам 

осуществляется в зависимости от возраста, показателей художественного развития детей и 

того содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

Разработанная программа развития творческих способностей  через обучения 

нетрадиционными техниками рисования рассчитана на два года обучения и представляет  

собой обобщённый опыт работы по изобразительной деятельности в образовательной  

области  «Художественное творчество» по нетрадиционным техникам рисования , для 

детей  старшего дошкольного возраста. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

воспитанников и темой занятий. Постепенно происходит его усложнение. Для развития 

творческих способностей  используются  нетрадиционные техники рисования, 

экспериментирование различных художественных материалов, дидактические игры, 

силуэтное изображение, физминутки, пальчиковая гимнастика, рассматривание 

иллюстраций, наглядные пособия, использование художественного слова и тп. 

Этапы работы: 
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 На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с воспитанниками по обучению 

нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными средствами 

выразительности. 

На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной деятельности 

воспитанников друг с другом, сотворчество воспитателя и воспитанников старшего 

возраста по использованию нетрадиционных техник, в умении передавать выразительный 

образ. 

На 3 этапе - творческом воспитанники самостоятельно используют  нетрадиционные 

техники для формирования выразительного образа в рисунках. 

Средства: - совместная деятельность воспитателя с воспитанниками; 

- самостоятельная деятельность воспитанников; 

- предметно-развивающая среда. 

 В программе используются различные  методы и 

приемы: одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 

воспитанников средствами выразительности); 

 метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

 практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков в нетрадиционной 

технике, использование различных инструментов и материалов для изображения); 

 эвристический (развитие находчивости и активности); 

  частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность 

детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); 

 метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе); 

 сотворчество; 

 мотивационный (убеждение, поощрение); 

 жест руки. 

Структура занятий программы : 

 - Мотивация детей. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно- игровая форма 

преподнесения материала. Главный игровой персонаж программы сказочная Кисточка 

расколдовав которую с помощью шуточного заклинания ребята отправляются с ней в 
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удивительную страну Чудес Нетрадиционного рисования . Сказочное повествование, 

игровые ситуации, элементы пантомимы, игры- путешествия, дидактические игры, 

погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника 

придают занятиям динамичность, интригующую загадочность.  Воспитатель  выступает  в 

роли Художницы, прекрасной Волшебницы, которая творит видимый человеком мир по 

законам красоты и гармонии. 

- Пальчиковая гимнастика. 

Одним из эффективных способов решения данной проблемы является проведение 

специальной пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с 

использованием  художественных текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков 

способствует подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в художественном 

творчестве. Позволяет воспитаникам уверенно использовать различные художественные и 

бросовые материалы для своего творчества. 

- Художественно-изобразительная  деятельность. 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных видов 

деятельности. Литературные произведения помогают формированию у воспитанников 

умения сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание 

произведений изобразительного искусства, настроение живой природы. Музыкальное 

сопровождение побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации 

передавать эмоции, чувства в практической деятельности: нетрадиционном рисовании,  

дизайн-творчестве 

- Выставка - презентация  детских работ. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению 

творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, индивидуальные 

вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности. Позитивный анализ результатов всех воспитанников с позиций 

оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает ощутить радость успеха, 

почувствовать значимость своего труда. 
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Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с ними в 

процессе обучения. В процессе анализа работ особое внимание уделяется положительной 

динамике. Критика работ не допускается. Приветствуется составление рассказа ребёнком 

о выполненной работе.  По желанию воспитанники забирают  работы домой. 

Рисунки, выполненные детьми воспитанниками, служат отчётным материалом работы, 

они могут быть выставлены на выставке в конце занятия, отчётного периода, по итогам 

учебного года. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие 

воспитанников  в КВНах по ИЗО, детские выставки в детском саду и за его пределами, 

участие  в муниципальных конкурсах рисунков , показ открытых занятий для педагогов 

района. 

В ходе  реализации программы  на занятиях дошкольники старшего возраста 

знакомятся со следующими техниками рисования: 

• «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

• монотипия; 

• рисование свечой; 

• рисование путем разбрызгивание краски; 

• оттиски штампов различных видов; 

• кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

• рисование жесткой кистью (тычок); 

• рисование на мокрой бумаге; 

• рисование ватными палочками; 

• граттаж. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать,творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. 

Это огромная возможность для воспитанников  думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении       

необходимости допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени 

прохождения материала. 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения - старшая группа 

                                                                                        Таблица 4 

    Месяц       № Тема занятия Программное содержание 

  Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Огуречик, огуречик» 

 

 

 

 

Учить детей технике рисования 

боковой стороной ладони. 

 Закрепить у детей представление о 

зеленом цвете. 

 

2 

 

 

«Осенняя пора» 

 

 

Продолжать учить детей технике 

пальчикового рисования. 

3 

 

«Желтые листья» 

 

 Закрепить у детей умение рисовать 

двумя пальчиками одновременно. 

4 «Лес»  Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать у ребят внимание. 

 

Ноябрь 

 

 

 

5 «Деревья» 

 

 Познакомить детей с новой техникой 

«печать листьями». 

6 

 

 

 

«Деревья с 

разноцветными 

листьями» 

 

 Учить ребят наносить гуашь на левую 

поверхность сухого листа. 

 Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

7 

 

 

 

«Осенний лес» 

 

 

 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования – трафарет. 

Показать прием печати по трафарету. 

 

8 

 

 

«Калина» 

 

Закрепить умение рисовать 

пальчиками деревья. Развивать 

чувство композиции.  

 

  

Декабрь 9 

 

«Животные» 

 

 Познакомить детей с новой техникой- 

кляксография. 

10 

 

 

 

 

«Ежик» 

 

 

 

 

 Учить детей дорисовывать детали, 

полученные в ходе изображения. 

 Развивать у детей фантазию, интерес 

к творческой деятельности. 
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11 

 

«Медведь» 

 

Закрепить у детей умения 

использовать в работе технику 

пальцеграфия, набрызг. 

Развивать воображение. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

гуашью. 

 

 

12 «Корм для животных» Продолжать учить детей рисовать при 

помощи трафарета. 

Закрепить умение пользоваться 

трафаретами. 

 

Январь 13 

 

«Сказки» 

 

Упражнять детей в технике рисования 

с помощью трафарета. 

14 

 

 

 

 

«Мышь и воробей» 

 

 

 

 

  Развивать у детей навыки легкого 

прикосновения к бумаге тампоном с 

краской. 

 Воспитывать аккуратность. 

 

15 

 

 

 

 

 

«Рисуем сказку 

«Колобок» 

Продолжать учить детей рисовать при 

помощи трафарета. 

Закрепить умение пользоваться 

трафаретами. 

Развивать воображение, 

наблюдательность, внимание.  

16 «Сказочный пейзаж»  учить детей рисовать воском и 

поролоновой губкой. 

 Совершенствовать умения детей 

подбирать цвета. 

Февраль 17 

 

 

«Игрушки» 

 

 

 Учить детей способу раскрашивания, 

используя яркие краски и технику 

рисования тычком и пальцами. 

18 

 

 

«Лошадка» 

 

 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Воспитывать интерес к народной 

игрушке. 

 

19 

 

 

 

«Веселые зайчики» 

 

 

 Продолжать учить детей рисовать 

поролоновой губкой. 

 Совершенствовать умения детей 

подбирать цвета. 

20 

 

 

«Свистульки» 

 

 Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия для развития 

творческих способностей. 

 

Март 21 

 

 

«Цветы» 

 

 

 Совершенствовать навыки детей при 

использовании техники рисования 

«печатка». 
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22 

 

 

 

«Открытка для мамы» 

 

 

 

 Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. 

 Развивать глазомер. 

  

23 

 

 

 

 

«Весенний цветок» 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки детей при 

использовании техник рисования: 

ладонью. 

 Продолжать учить детей подбирать 

яркие, контрастные цвета. 

 Развивать творчество, воображение. 

24  

«Весенняя капель» 

Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия для развития 

творческих способностей. 

 

Апрель 25 

 

«Птицы» 

 

Продолжать учить детей использовать 

технику монотипия. 

26 

 

 

 

«Два петушка 

ссорятся» 

 

 

 Развивать у детей чувство цвета и 

формы. 

 Закрепить основные цвета. 

 

 27 «Два голубка» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладонью и дорисовывать их 

до определенного образа. 

Использовать технику монотипия. 

 Учить наносить гуашь на ладонь 

несколько цветов одновременно. 

28 «Скворушка»  Развивать творческое воображение. 

Умения раскрашивать восковыми 

карандашами. 

 

    Май 29 

 

 

«Загадки Кляксочки» 

 

 

Закрепить знания и умения детей 

применять в рисунке нетрадиционные 

техники рисования. 

30 

 

 

 

 

 

«В гостях у красок» 

 

 

 

 

 

Поддерживать интерес к 

изодеятельности. 

Доставить детям радость и 

удовольствие. 

 

 

31 

 

 

 

 

«В гостях у 

Акварельки» 

 

 

Активизировать процесс выбора 

сюжета, цветовой гаммы. 

Вызвать эмоциональный отклик, 

побуждать активно участвовать в 

развлечении. 

32 

 

«Одуванчики» Учить рисовать с помощью ватки и 

жесткой кисти. 

Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия для развития 

творческих способностей.  
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Второй год обучения 

Таблица 5 

Месяц      №        Тема занятия Программное содержание 

Октябрь 1 

 

 

«Овощи, фрукты» 

 

 

Продолжать учить детей наносить 

один слой краски на другой «способом 

тычка». 

2 

 

 

 

 

«Яблоки» 

 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

 Воспитывать художественный вкус. 

 

3 

 

 

 

 

«Во саду ли, в огороде» 

 

 

 

 

 Познакомить детей с техникой 

рисования свечой. 

 Закрепить характерные особенности 

овощей: капуста, морковь. 

 Развивать творческое мышление и 

воображение. 

4 «Засолка овощей»   Учить рисовать плавными 

движениями. 

Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла 

через природные формы. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. 

Ноябрь 5 

 

«Птицы» 

 

Продолжать учить детей технике 

рисования по сырой бумаге. 

6 

 

 

 

«Воробушки зимой» 

 

 

 

 Закрепить умения красиво размещать 

изображения на листе. 

 Развивать композиционные умения. 

 

7 

 

 

«Птицы на ветках» 

  

 

  Продолжать совершенствовать 

умение рисовать снегирей и синиц при 

помощи штампов. 

8 

 

 

 

«Снегирь» 

 

 

 Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. 

 Развивать эстетическое восприятие. 
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Декабрь 9 

 

«Зимние забавы» 

 

Продолжать учить детей технике 

рисования набрызг.  

10 

 

 

«Снеговик» 

 

 

Закрепить навыки рисования при 

помощи трафарета.  

Воспитывать любовь к зимним играм. 

 

11 

 

 

 

 

 

 «Елка». 

 

 

 

Продолжать учить детей методом 

тычка.  

Развивать внимание, память, чувства 

цвета. 

12 «Новогодняя игрушка» Продолжать учить рисовать с 

помощью трафарета. 

Воспитывать чувственно - 

эмоциональное восприятие к 

предстоящему празднику. 

 

Январь 

 

  

 

  

13 

 

«Животные» 

 

 Учить детей составлять композицию с 

фигурами лошадей. 

14 

 

 

 

 

«Кони на лугу» 

 

 

 

 

  Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка. 

 Формировать умение создавать 

выразительный образ. 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

«Белый медведь» 

 

Продолжать учить детей технике 

набрызг. 

Закрепить навыки рисования при 

помощи трафарета. 

Расширить представление детей о 

северных животных. 

16 

 

 

«Звери» Продолжать учить рисовать животных 

наших краев. 

Воспитывать у ребят  интерес к 

природе разных климатических зон. 

Февраль 17 

 

«Сказки» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

ладошкой. 

18 

 

 

 

«Сказочная птица» 

 

 

 

 Закрепить у детей умение смешивать 

краску на палитре. 

 Развивать воображение, фантазию. 

 

19 

 

 

«Дома в городе зимой» 

 

 

 

 

 Учить детей новой технике рисования 

восковыми мелками и акварелью. 

 Учить ребят передавать образ 

сказочного домика. 

 Развивать чувство композиции. 

20 «Посуда» 

 

  

Учить рисовать прямые линии по 

линейке. 

Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла 
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через природные формы.  

Март 21 

 

«Цветы» 

 

Совершенствовать умение детей 

рисовать цветы техникой тычка. 

22 

 

 

 

 

«Мимоза» 

 

 

 

 

 Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

 Поощрять детское творчество, 

инициативу.  
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«Цветущая клумба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствовать навыки работы в 

технике кляксография. 

 Побуждать детей вносить объекты 

для изображения в соответствии с 

темой и замыслом. 

 Развивать у детей творческое 

воображение. 

 

24 «Букет цветов» 

 

Совершенствовать навыки детей в 

использовании техники печатания 

листьями. 

 Развивать у детей видение 

художественного образа и замысла 

через природные формы. 

 

  Апрель 25 

 

«Игрушки» 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования свечой. 

 

26 

 

 

 

 

 

 

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

 Закрепить умение использовать в 

работе дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

 Воспитывать интерес к космосу. 
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«Веселые матрешки» 

 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой «граттаж». 

 Учить детей выделять яркий, 

нарядный колорит, композицию узора. 

 Воспитывать детей на народных 

традициях, показывая народное 

изобразительное искусство 

нераздельно от устного народного 

творчества. 

28 «Любимая игрушка»  

 Продолжать знакомить детей с 

техникой «граттаж». 

 Учить детей выделять яркий, 
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нарядный колорит, композицию узора. 

 

   Май 29 

 

 

«Загадки Кляксочки» 

 

 

Закрепить у детей знание и умения в 

использовании нетрадиционных 

техник рисования. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

«Необычные рисунки 

для Матроскина» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у ребят 

творческое воображение, фантазию, 

мышление. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей, не перебивать друг 

друга; самостоятельно выбирать 

способ изображения, нужный 

материал. Доводить начатое до конца 

31 «Трава» Закрепить у детей знание и умения в 

использовании нетрадиционных 

техник рисования. Тканью и ваткой. 

 

32 

 

 

 

«Вот и лето пришло» Совершенствовать умение технике 

монотипия  и дорисовывать их до 

определенного образа. 

Закрепить умение продумывать 

расположение рисунка на листе. 

Развивать воображение и творчество. 

   

 

 

 

5 Оценочные  материалы. 

В данной программе разработан механизм диагностирования и сравнительного анализа  

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения, динамику 

роста знаний, умений и навыков. С этой целью используются  адаптированная 

диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая разработка нетрадиционной 

техники изобразительной деятельности как способ развития детей дошкольного возраста) 

      Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

Таблица №6 

Разделы 
Уровни развития 

Средний Высокий 

Техника работы с 

материалами 

Дети знакомы с необходимыми 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но им 

нужна незначительная помощь. 

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют навыками 

нетрадиционной техники рисования и 

применяют их. Оперируют 

предметными терминами. 
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Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки объектов 

и явлений. Пользуются 

средствами выразительности. 

Обладает наглядно-образным 

мышлением. При использовании 

навыков нетрадиционной 

техники рисования результат 

получается недостаточно 

качественным. 

Умеет передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержание сюжета. 

Умело передает расположение частей 

при рисовании сложных предметов и 

соотносит их по величине. Применяет 

все знания в самостоятельной 

творческой деятельности. Развито 

художественное восприятие и 

воображение. При использовании 

навыков нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

качественным. Проявляют 

самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Декоративная 

деятельность 

Различают виды декоративного 

искусства. Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием нетрадиционной 

техники рисования. 

Умело применяют полученные знания 

о декоративном искусстве. Украшают 

силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской 

росписи с помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники рисования. 

Умеют украшать объемные предметы 

различными приемами. 

 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

сентябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты обследования заносятся в 

разработанную таблицу-матрицу. 

Таблица №7 

№Ф.И.ребенка 

Техника работы 

с материалами 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Декоративная 

Деятельность 

1.Абрамова Виктория С 
 

С 
 

Н 
 

2.Ьенгарт Максим Н 
 

Н 
 

С 
 

3.Вашукевич Регина Н  Н  Н  

4.Герасимова Кристина С  Н  Н  

5. Ержанина Людмила Н 
 

Н 
 

Н 
 

6 Грищенко Стефан С  Н  Н  

7 Кислов Александр Н  С  Н  

8 Тарачешникова Диана Н  Н  Н  

9 Лунин Богдан Н  Н  Н  

10 Демина Дарья Н  С  С  

11 Яцуненко Анна Н  С  Н  
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12 Одинцова Татьяна Н  Н  Н  

Итого: 9-Н       3-С  8-Н      4-С  10-Н  2-С  

В диагностической таблице используется следующее обозначение: высокий 

уровень - В, средний - С, низкий – Н 

6.  Перечень информационного и материально-техническое  обеспечения реализации 

программы 

В программе широко используются технические средства обучения: телевизор, 

музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера, DVD и др. 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и 

оборудования: 

- Наборы с  разнофактурной бумаги. 

- Дополнительного материала ( природного, бытового, бросового). 

- Художественно-изобразительного материала. 

-  Нетрадиционных инструментов для художественного творчества. 

- Образцов рисунков по различным  нетрадиционным техникам ; 

-  Демонстрационного  наглядного  материала. 
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Приложение  

Конспекты занятий по нетрадиционным видам рисования 

Тема: «Золотые деревья» (рисование кляксами) 

Цель: познакомить с изобразительными и выразительными возможностями 

различных художественных материалов (гуашь, кисточки). с нетрадиционными техниками 

рисования – рисование кляксами.  

Развивать речевую, мыслительную активность, мелкую моторику, фантазию, творчество. 

Формы и методы, используемые на занятии: рассказ, объяснение, метод 

наглядности. 

Оборудование: картины, рисунки осенних деревьев; альбом для рисования; 

баночки с водой; кисти; салфетки; гуашь (красная, жёлтая, зелёная). Музыкальное 

сопровождение (по выбору специалиста). 

Ход занятия: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие к «волшебным кляксам». А, что это такое? Мы сейчас с вами увидим и 

узнаем. Посмотрите, какие листочки принес к нам ветер. Они такие тонкие, лёгкие, 

нежные, красивые подуем на них и они полетят. 

Дети дуют, специалист подбрасывает вверх букет листьев, предлагает 

полюбоваться их падением. 

Листья золотые кружат на ветру! Давайте поднимем их и внимательно 

рассмотрим. Какого цвета листья? 

Дети: Красные, жёлтые, зелёные. 

Ребята посмотрите, какие красивые деревья можно нарисовать. (Показываются 

картины, рисунки осенних деревьев). Все деревья усыпаны разноцветными листочками. 

Мы сегодня с вами попробуем нарисовать кляксами осенние деревья. Готовы? 

Специалист предлагает детям сесть за столы и напоминает приёмы работы. 

А сейчас ребята приготовим наши пальчики к работе. 
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Пальчиковая гимнастика. 

Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят 

(пальцы плотно прижимаем к ладони) 

Если пальчики заплачут – 

Их обидел, кто-то значит 

(трясем кистями) 

Наши пальцы пожалеем – 

Добротой своей согреем 

(«моем» руки) 

К себе ладошки мы прижмем 

Гладить ласково начнем 

(гладим ладонь ладонью) 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко 

(скрестить пальцы) 

Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать 

(каждый палец зажимаем в кулаке) 

Молодцы! Пальчики наши готовы. 

Упал листочек на землю – упала «клякса» на лист. Только не забудьте о том, что 

кисточку нужно тщательно мыть прежде, чем набрать новую краску. Листочков 

нападало много, они сплошным ковром укрыли землю, «кляксы» надо наносить до тех 

пор, пока они не закроют белый лист бумаги. (На лист бумаги нужно капнуть краски и  

под спокойную музыку потанцевать с листом альбома, в руках краска «разбежится» по 

листу). 

Вот какие вы молодцы, замечательные рисунки у нас получились. 

 А теперь давайте поиграем с нашими листочками. 

Физминутка. 

Листья осенние тихо кружатся. 

(Кружатся на цыпочках, ручки с 

листочками в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся 

(Приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят. 

(Движения руками вправо-влево) 

Опять закружиться хотят. 

(Поднимаются и кружатся) 

Вот и подошло наше путешествие к концу. Давайте все вместе посмотрим, какие 

интересные осенние деревья у нас с вами получились. 

По окончании работы специалист устраивает выставку рисунков. 

 

Тема: «Бабочка» (монотипия) 

Цель: учить детей получать изображение, применяя монотипию. С помощью 
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нетрадиционной техники рисования развивать у детей интерес к изобразительной 

деятельности. 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. 

Формы и методы, используемые на занятии: рассказ, объяснение, метод 

наглядности. 

Оборудование: альбом для рисования; картинки с изображениями различных 

бабочек; бабочки, вырезанные из альбомного листа; баночки с водой; кисти; салфетки; 

гуашь; карандаши. Музыкальное сопровождение (по выбору специалиста). 

Ход занятия: Ребята, давайте с Вами посмотрим в окно, какое время года у нас 

сейчас за окном? 

Дети: Лето. 

Ребята, какого цвета лето? (Дети перечисляют яркие краски, присущие теплому 

солнечном лету). 

А каких вы знаете насекомых, которые летают только летом и очень похожи на 

цветы? 

Дети: Бабочки 

Дорогие ребята, посмотрите, как много здесь картинок с изображениями 

различных бабочек. Давайте и мы сегодня с вами вспомним и нарисуем тех самых 

красочных бабочек, которых мы видели на прогулках. Чтобы быть готовыми к 

длинному, интересному дню, чувствовать себя бодрыми и веселыми, что мы делаем по 

утрам? Чем занимаемся? 

Дети: Зарядкой. 

Правильно! Вот и для того, чтобы нам начать рисовать, нужно приготовить 

наши пальчики к работе. Давайте поиграем с ними. 

Пальчиковая игра «Бабочка». 

Бабочка-капустница 

Над цветком летала, 

Весело порхала 



29 

 

Пыльцу собирала. 

Скрестить запястья рук и прижать ладони тыльной стороной друг к другу 

Пальцы прямые. Легким, но резким движением рук в запястьях имитировать полет 

бабочки. 

Молодцы! А теперь возьмите карандаш в обе руки между ладонями, зажмите его 

и покатайте. Поднесите к правому уху (к левому уху). 

Что вы слышите? 

Какой звук издает карандаш? 

Дети: Он шуршит. 

Правильно он шуршит. Потрите еще карандаш между ладонями и послушайте. 

А теперь положите карандаш и потрогайте свои ладошки. Какими они стали? 

Приложите их к щекам. Что вы чувствуете? 

Дети: Ладошки стали теплыми. 

Правильно! Вот теперь ваши руки и пальцы готовы к рисованию. Сегодня я 

предлагаю вам необычный способ рисования. Вы никогда так раньше не рисовали. 

Хотите попробовать и научиться? Он называется «монотипия». Это, когда рисовать 

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

получится целая картинка. Посмотрите на бабочку. У нее две пары крыльев. На одной 

из них (не важно – на правой или на левой) мы быстро нарисуем обычные цветные 

пятна или кляксы любой формы. А другую пару крыльев мы припечатаем сверху и 

разгладим ладошками (показываются приемы рисования). 

А теперь раскроем бабочку и посмотрим, что получилось? Произошло 

волшебство! В этом и заключается прием «монотипии». Теперь мы можете кистью 

подправить нечетко отпечатавшиеся части рисунка — и бабочка готова! 

Хотите попробовать сами? Для начала разбудите ваши красочки, но не все, а 

лишь те из них, которые подходят для лета и веселых бабочек (уточняем цвета, если 

дети затрудняются в ответе, помогаем называть цвета: красный, желтый, зеленый и.т.д). 

Пробуйте, рисуйте и посмотрим, получиться ли у вас волшебство? Я уверена, 

что получится! (Дети выполняют работу под спокойную музыку). 

В ходе выполнения детьми задания специалист восхищается выбранными ими 
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яркими красками и удачным проявлением их волшебного умения. По окончании 

работы предлагается самим превратиться в веселых бабочек и немножко поиграть. 

Физминутка «Бабочки». 

Ветер бабочек качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз наклонились, 

Два наклонились 

И на цветочки они приземлились. 

Ребята, пока мы отдыхали и порхали, как бабочки, наши разрисованные 

необычным способом бабочки подсохли. Вам понравился необычный способ 

рисования? 

Дети: Да. 

Вы все молодцы, очень красивые бабочки у Вас получились. Давайте покажем 

друг другу свои рисунки. 

По окончании работы специалист устраивает выставку рисунков. 

 

Тема: «Весенние цветы» (печатание бумагой) 

Цель: знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования – печатание 

бумагой. Формирование и развитие художественно-творческих способностей. Показать 

детям возможность получения изображения с помощью отпечатка смятой бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук. Вызывать эмоциональный отклик на новый способ 

рисования. Развивать творческое мышление, воображение и восприятие. 

Формы и методы, используемые на занятии: рассказ, объяснение, метод 

наглядности. 

Оборудование: альбом для рисования; палитра; гуашь разного цвета; баночки с 

водой; кисти; листы бумаги для печатания; влажные салфетки; салфетка фланелевая; 

картинки, иллюстрации цветов; фломастеры зеленого цвета. Музыкальное 

сопровождение (по выбору специалиста). 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Вами отправимся на цветочный луг. 
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Давайте все вместе посмотрим на цветущую полянку (рассматривание картинок, 

иллюстраций цветов). Ребята, посмотрите какие красивые, яркие цветы. Сколько 

удивительного и интересного можно наблюдать, когда цветут цветы. 

Когда расцветают цветы в природе? 

Дети: Весной. 

Она приходит за зимой 

Тепло приносит нам с тобой. 

И много солнечного света, 

Игру веселых ручейков, 

Проталины и свежий ветер, 

Букеты первые цветов. 

Строчки стихотворения заканчиваются словами «букеты первые цветов», а 

цветы эти называются первоцветы. 

Весной, когда растает снег, солнышко прогреет землю, появляется не только 

травка. Расцветают первые цветы. Давайте попробуем отгадать загадку и узнаем, что за 

цветок и как он называется: 

Пробивается росток, 

Удивительный цветок. 

Из-под снега вырастает 

Солнце глянет – расцветает. 

Дети: Подснежник. 

(Если дети затрудняются с ответом, специалист показывает картинку с 

изображением и называет). 

Правильно, подснежник. А почему его так назвали? 

Дети: Расцветает под снегом. 

(Если дети затрудняются с ответом, специалист называет). 

Какие первые цветы вы еще знаете? 

Дети: Одуванчик, ландыш… 

Дети, а можно рвать первоцветы? Почему? 

Дети: Нет. 

Чтение стихотворения Т.Собакиной 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок… 

Если ВСЕ: и Я, и ТЫ- 

Если МЫ сорвем цветы 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 

И не будет красоты. 

Мы сегодня будем с вами рисовать цветы небывалой красоты. 
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Ребята, что вы видите на столе? (На столе: листы бумаги на каждого ребенка, 

гуашь красного, синего, желтого цвета). 

Что-то я кисточки не вижу, чем мы будем рисовать? (Рассуждения детей). 

Рисовать мы будем красками с помощь мятой бумаги. Посмотрите, что мы будем 

делать. Сначала нужно бумагу скомкать, потом прижать к палитре с краской и затем 

нанести отпечаток на лист бумаги (показываются приемы рисования). 

Но для того, чтобы нам начать рисовать, нужно приготовить наши пальчики к 

работе. Давайте поиграем с ними. 

Пальчиковая игра «Наши цветки». 

Разноцветные цветки раскрывают лепестки. 

(Пальцы, сложенные в кулак, медленно распрямляются). 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

(Пальцы плавно наклоняются, влево – вправо). 

Разноцветные цветки закрывают лепестки. 

(Пальцы медленно складываются в кулачек). 

Головками качают, тихо засыпают. 

(Кулачки медленно и плавно покачиваются из стороны в сторону). 

Молодцы! А теперь пришла пора рисовать (дети выполняют работу под 

спокойную музыку). Во время работы специалист следит за выполнением работы, 

помогает нуждающимся. 

Что мы с вами нарисовали? 

Цветы. 

Какого они цвета? Чем мы рисовали? 

Дети: Красные, желтые, синие, белые. Бумагой. 

Молодцы, справились с заданием. А теперь давайте с вами отдохнем. 

Физминутка «Цветок». 

Спал цветок (сидя) и вдруг проснулся, 

(встать, руки на поясе) 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 

(руки вверх, потянуться вправо, влево, 

вверх) 

Взвился вверх и полетел (бег) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. 

Ребята, а чего не хватает у наших цветов? 
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Дети: Стебелька. 

А стебелек чем можно нарисовать? (Рассуждения детей). 

Давайте возьмем фломастер и нарисуем стебелек и листья. 

Во время работы специалист следит за выполнением работы, помогает 

нуждающимся. 

Вот расцвели у нас красивые цветы. Посмотрим на цветы друг друга. Молодцы. 

По окончании работы специалист устраивает выставку рисунков. 

«Моя любимая сказка «Колобок» 

Цель: учить передавать в рисунках свои впечатления от прочитанной сказки. 

Задачи: 

 1. Развивать у детей умение выбирать понравившийся эпизод, создавать сюжет по 

знакомой сказке, располагая рисунок на всём листе бумаги. 

2. Учить передавать в рисунке основные характерные черты персонажа и их характерные 

особенности, сохраняя пропорции. 

3. Воспитывать умение пользоваться материалами для рисования по желанию; прививать 

любовь к русским народным сказкам. 

Методы и приёмы: словесный, наглядный (показ иллюстраций, практический. 

Предварительная работа: чтение сказки, рассматривание иллюстраций. 

Материал: альбомный лист, цветные карандаши, краски, кисти, салфетки, «непроливайки» 

(по выбору детей). Иллюстрации к сказке. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Все внимательно смотрите, чудо вдруг 

произойдёт, 

Если в сказку вы хотите, к вам она сама 

придёт. 

Загадывается загадка: 

Был похож на мяч немножко 

И катился по дорожкам. 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

Ото всех он убежал, 

А к лисе на нос попал 

Кто это – румяный бок, 

Ну, конечно…. (колобок). Вывешивается иллюстрация. 

Воспитатель: Правильно! 

На сметане он мешён, на окошке стужён. 

Круглый бок, румяный бок покатился колобок. 
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- Катится колобок по дорожке, а навстречу ему кто? 

Дети: зайчик. 

Воспитатель: с кем ещё колобок встретился в лесу? 

Дети: с волком, медведем, лисой. Иллюстрации. 

Воспитатель: давайте вспомним части тела животного (дети перечисляют) . 

- А как можно отличить одно животное от другого? 

Дети: по цвету шести, по длине и форме ушей, по хвосту, по мордочке. 

Воспитатель: какого цвета, и какой формы колобок (ответы детей) . 

- Всё было бы хорошо, но встретил колобок лису. А лиса хитрая. Что она сделала? 

Дети: попросила колобка сесть на носок и спеть песенку ещё разок. 

Стихотворение: По тропинке он катился, своей удалью хвалился, 

Да попался на носок ам, и съеден колобок! 

Динамическая пауза «Колобок». 

Жили – были дед и баба на поляне у реки 

И любили очень-очень на сметане 

колобки. 

(Ходьба на месте) . 

Попросил старик старуху: 

«Испеки мне колобка». 

(Наклоны с вытянутыми руками вперёд) . 

Бабка тесто замесила 

(Имитация замеса теста) . 

Колобка она слепила. 

(Круговые движения рук) . 

В печь его поставила 

(Вытянуть прямые руки вперёд) . 

Там его оставила. 

(Руки на пояс) . 

Вышел он румян – пригож 

(Повороты туловища в стороны) . 

И на солнышко похож. 

(Поднять руки вверх) . 

Воспитатель: нравится вам эта сказка? Как называются картинки в книжках? 

Дети: иллюстрации. 

Воспитатель: давайте будем с вами художниками – иллюстраторами и нарисуем 

иллюстрации к сказке «Колобок». 

Под прослушивание сказки дети рисуют. 

Итог: замечательные у нас получились иллюстрации. Мы их соберём и сделаем свою 

книгу. 

 Тема: «Съедобные Ягоды ». 
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Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о ягодах; о правилах их сбора, хранения и применения. Развивать 

экологическое мышление в процессе исследовательской деятельности, творческое 

воображение. Развивать речь и пополнить словарный запас. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о ягодах и о пользе ягод организму человека. 

Просмотр презентации о съедобных и несъедобных ягодах. Разучивание стихотворений. 

Цель: Развивать экологическое мышление в процессе мыслительной деятельности, 

творческое воображение. 

Материал: Презентация с изображением ягод:, малина,  земляника, клубника, ежевика, 

черника 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята я вам предлагаю отправиться в царство ягод (загадывает загадки, 

отгадав которые, дети узнают, какие это ягоды) 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(Малина) 

На припёке у пеньков много тонких 

стебельков, 

Каждый тонкий стебелёк держит алый 

огонёк, 

Разгребаем стебельки - собираем 

огоньки. 

(Земляника) 

Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберёт, 

Руки вымажет и рот

 

Воспитатель: 

Как называются эти ягоды? Для чего они нужны человеку? Давайте побольше узнаем о 

пользе ягод. Издавна люди заметили, что животные, заболев, отправляются на поиски 

какой-нибудь травы или ягоды, съев которую, они смогут выздороветь. Так и человек стал 

искать помощь у разных ягод. Посмотрите на эти ягоды. Эти ягоды можно встретить в 

лесу, в садах (слайд полезные ягоды) . 

Полезность ягод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Клубника – травянистое растение и одноименная ягода. Благодаря отличным вкусовым 

качествам, клубнику культивируют во многих странах Европы, а также в Южной и 

Северной Америке. Плоды клубники представляют собой небольшие конические ярко-

красные (реже с розоватым оттенком) ягоды, густо покрытые маленькими косточками, с 

сочной красной мякотью, обладающие сладким вкусом и характерным ароматом.   

Земляника 

Земляника вкусная ягода является хорошим помощником в профилактике простудных 

заболеваний. Все это благодаря витамину С. Специалисты говорят, что ежедневное 
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употребление земляники способно уберечь человека от многих заболеваний. Земляника 

также способствует работе мозга, улучшает память. 

Малина является жаропонижающим средством. Малину хорошо есть тем, у кого плохое 

настроение. Малина также снимает отеки и улучшает работу почек. 

 

 

 

Черника 

Эти ягоды появляются в лесах в конце июня. Многим известно, что черника очень хороша 

для зрения, а кроме того она положительно влияет на пищеварение. 

Ежевика 

Ягоды ежевики содержат витамин С, Варенье из ежевики обладает потрясающим вкусом. 

Его хорошо использовать при бронхите, ангине, простудах. Из-за большого содержания 

витамина С, ежевика укрепляет иммунитет человека и борется с вредными 

микроорганизмами. 

Воспитатель: Давайте вспомним, какие мы стихи знаем о ягодах (дети рассказывают) 

Земляника 

Я капелька лета 

На тоненькой ножке. 

Плетут для меня 

Кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, 

Тот и рад наклониться, 

А имя дала мне 

Родная землица. 

Малина 

Собирала я в лесу 

Ягоду малину. 

Я домой не донесу 

Полную корзину. 

Ягодка по ягодке, 

Ягодка по ягодке – 

Дело продвигается, 

Ягод убавляется… 

Солнце греет горячо, 

Далека дорога. 

Не отведать ли ещё 

Ягодок немного. 

 

Черника 

Чернику рвите осторожно: 

Окрасит руки, как чернила; 

Отмыть их сразу невозможно, 

И не поможет даже мыло. 

Но радует черника нас — 

Она полезная для глаз. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на ягоды еще раз и подумаем, почему их так назвали? 

(Выслушать догадки детей) 
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Воспитатель: Название земляники происходит от слова «земля», потому что, собирая ее, 

приходилось нагибаться до самой земли. Ежевику назвали так оттого, что она колется как 

ежик. Как вы думаете, без чего на земле не может расти все живое? Правильно, без воды. 

Давайте поиграем в игру «Дождик, лей веселей». 

Физкультминутка «Дождик, лей веселей! 

» 

Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей 

Для лесов, для полей, 

И для маленьких детей, 

И для мам, и для пап. 

Кап-кап! Кап-кап! 

Воспитатель: 

-Давайте посмотрим и другие ягоды. Помимо полезных ягод в природе растут и ядовитые 

ягоды. Собирая ягоды, не спутайте съедобные и полезные с ядовитыми! Ядовитых ягод 

немного. Их стоит запомнить, чтобы не навредить ни себе, ни товарищам (слайд ядовитых 

ягод) 

Волчье лыко — небольшой кустарник, цветет весной сиреневыми симпатичными мелкими 

ароматными цветочками на ветках без листьев. Осенью на растении поспевают красно-

оранжевые продолговатые ягоды, очень соблазнительные. Но их не только есть, трогать 

не рекомендуется — растение ядовито! 

Вороний глаз имеет черный плод-ягоду, напоминающую крупную ягоду черники, только 

растет эта плод-ягода в одиночестве — посреди широких (а не мелких, как у черники) 

листьев. 

Цикута, или вех ядовитый — зонтичное растение с бело-зеленоватыми соцветиями мелких 

цветов. Стебель трубчатый, корневище утолщенное, полое. Это растение тем более 

опасно, что его очень легко спутать с другими зонтичными: валерианой, анисом, 

медвежьим дудкой и т. д. Все эти ягоды растут во многих районах нашего края.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Бузина чёрная- это и лекарственное, и ядовитое растение. Опасны недозрелые плоды 

бузины, которые одержат синильную кислоту и в сыром виде в больших дозах смертельно 

ядовиты.                                                                                                                                                                            

Клещевина-всего одно семечко, съеденное ребёнком приводит к летальному исходу.А для 

взрослого 8-10 семечек. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять,                      Пальчики обеих рук  здороваются. 

В лес идем мы погулять.                Обе руки «идут» указательными 

  

За черникой, за малиной,               и средними пальчиками по столу. 

За брусникой, за калиной.              Загибают пальчики, начиная с большого. 

Землянику мы найдем, 

И братишке отнесем.                                                           

Словесная игра: «Съедобное не съедобное» 
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Воспитатель: Вот и наше путешествие в царство ягод закончилось Как вы думаете, где и 

когда собирают ягоды? Как правильно хранить ягоды?.                                                                                                                                                                                                                                                              

ответы детей: ягоды собирают в сухую погоду, сушат под навесом. Нельзя собирать ягоды 

вблизи дороги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Воспитатель:  Правильно, из ягод варят варение, компот, замораживают и сушат их . 

Итог занятия: Ребята вам понравилось путешествовать? 

Какие ягоды вы запомнили?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Какую пользу они приносят? 

                             

Тема. Овощи. Огурец. 

Цели.  Познакомить с овощем «Огурец». Учить называть, выделять среди других. 

Использование в пищу. 

Виды работ. Рассказ воспитателя  о внешнем виде, вкусовых качествах. Раскрашивание. 

Нахождение среди других овощей. 

Оборудование. Предметные картинки «Огурец». Муляжи и натуральные объекты. 

Распечатка для раскрашивания 

Ход урока. 

Организационный момент. 

Подготовка детей к усвоению нового материала. 

Сегодня мы с вами поговорим еще об одном овоще, раскроем еще один секрет в Овощной 

стране. Но сначала давайте вспомним, у каких овощей мы уже открыли некоторые 

секреты. (Помидор).  Что вам запомнилось об этом овоще? Где он растет? (на грядке). Это 

овощ или фрукт?  Какого цвета? Формы? По вкусу? Имеет ли помидор запах? 

Сообщение нового материала 

- Молодцы, много вы запомнили информации. Говорить мы с вами сегодня будем о… 

Отгадайте загадку, о каком овоще идет речь: 

Летом свеженький, зеленый, прямо с грядки прыг на стол, 

А зимою я – соленый, и вокруг меня – рассол. 

Правильно ребята – это огурец. 

Подойдите к нашей грядке, возьмите себе по овощу (разрезные картинки). Соберите 

картинку. Что у вас получилось? 

Покажите огурец. Какой он? По цвету, форме, вкусу, запаху (пробуют на вкус огурец). 

(Зеленый, длинный, шершавый или гладкий (понятия вводятся)). 

Где он растет? (На грядке) 

Это овощ или фрукт? 

Что готовят из огурцов? (салат, солят, маринуют) 
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Игра: «Разложи овощи и фрукты в корзину» (картинки с овощами и фруктами, что где 

растет – на грядке или в саду) 

Физминутка. 

   А теперь мы все, ребятки, поработаем на грядке!       

         Мы корзиночки берём, 

         В огород сейчас пойдём. 

         Помидоры соберём, 

         Огурцы прополем, 

         И капусту всю польём.                           Имитация движений. 

         Грядочки вскопаем... 

         И поедем все домой 

         На машине грузовой. 

Закрепление полученных знаний 

Овощи и фрукты мы разложили в корзину. А теперь давайте раскрасим наши рисунки 

огурцов. Для этого вспомним про этот удивительный овощ. Где растет? Овощ или фрукт? 

Какой формы? Цвет? Какой карандаш возьмем (красный или зеленый)? Раскрашивание. 

Игра «Угадай по вкусу» (сравниваем огурец и помидор) 

Подведение итогов 

О чем говорили на занятии? Огурец и помидор – это овощи. Они растут в огороде на 

грядке. Они нужны для еды. 

 

«Осенний лес.» 

Цель: Продолжать формировать представлений о временах года, экологической культуры 

через наблюдения и экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

Уточнить знание детей о видах деревьев, диких животных и птицах. 

2. Сформировать у детей обобщенное представление о лесе и его обитателях. 

3. Совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на вопросы. 

Развивающие: 

Формировать логическое мышление дошкольника. 

 Развивать познавательный интерес детей, внимание, память, наблюдательность. 
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Воспитательные: 

1.Воспитывать у детей бережное отношение к природе; способствовать формированию 

доброго и заботливого отношения к животным и птицам. 

2. Воспитывать интерес и любознательность. 

Демонстрационный материал: Деревья (береза, клён, дуб), листья, дикие животные 

(мягкие игрушки), разрезная пейзажная картина «Осень», иллюстрации. 

                                

                                               

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам загадать загадку.  Вы её должны отгадать и сказать мне 

ответ. 

Загадка: 

 Утром мы во двор идём — 

 Листья сыплются дождём, 

 Под ногами шелестят 

 И летят, летят, летят… 

 (Осень) 

 Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? (осенью) 

Воспитатель: Да, ребята  вы загадку отгадали правильно. Время года сейчас осень. 

Воспитатель: Ребята, в природе произошли изменения. 

Какие изменения произошли в природе? (ответы детей) 

Воспитатель:  Я вам сейчас загадаю загадки. А вы отгадаете, про что говорится в них. 

Кто калиткой громко хлопал, 

          Во дворе гудел и топал, 

          Задувал за воротник, 

          В дом влетел... и сразу сник? 

(ветер) 

На дороге - вот дела! - 

          Появились "зеркала". 

Кто наступить захочет, 

          Тот ноги все промочит. (лужи) 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

          Да постукивает, 

          И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(дождь) 

Мочит поле, лес и луг, 

          Город, дом и всё вокруг! 

          Облаков и туч он вождь, 

          Ты же знаешь, это — …      (Дождь) 

Не снег, не лед, 

          А серебром деревья уберет.    

(Иней) 

Воспитатель: Ребята, раз на улице стало прохладно, посмотрите, как оделись люди? 

(ответы детей: тепло) 

Воспитатель:  Ребята, скажите, какая сегодня погода? (Облачная) 



41 

 

Воспитатель: А что же случилось с деревьями? (остались деревья голыми). 

Воспитатель: Куда делись листочки? (листья опали) 

Воспитатель: Ребята, раз на улице стало прохладно, можно сказать холодно, опали листья 

и начали улетать птицы. Куда улетели птицы? (Теплые края) 

Собрались в небе дружно, 

 На юг лететь им нужно. 

 Далёк их путь, мои друзья, 

 Туда, где тёплые края. ( перелётные 

птицы) 

Воспитатель: Почему птицы улетели? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете осенние месяца? Назовите их? (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Воспитатель: Вы ответили правильно. Всего осенних месяцев три. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки и скажите что изображено на них? 

Правильно, осенние месяца. 

Воспитатель: Я вам зачитаю загадки, а вы отгадаете какой это месяц: 

1.

Опустел наш детский сад. 

    Паутинки вдаль летят, 

    И на южный край земли 

    Потянулись журавли. 

    Распахнулись двери школ. 

    Что за месяц к вам пришёл? (сентябрь) 

2.Всё мрачней лицо природы, 

   Почернели огороды. 

   Оголяются леса, 

   Молкнут птичьи голоса. 

  

 Мишка в спячку завалился. 

   Что за месяц к вам явился? (октябрь) 

3.Поле черно-белым стало, 

   Падает то дождь, то снег, 

   А еще похолодало 

 Льдом сковало воды рек. 

  Мёрзнет в поле озимь ржи, 

  Что за месяц, 

  подскажи? (ноябрь) 

Воспитатель: Правильно, ребята, вы отгадали название месяцев. 

Воспитатель: Ребята,  а вы любите путешествовать? (ответы детей). 

Сейчас  мы с  вами отправимся  в  осенний лес. 

 Воспитатель: Вот по этой тропинке мы отправимся в путь.  Идём друг за другом, чтобы 

не заблудиться в лесу. 

Воспитатель: Вот мы на полянке леса, посмотрите, сколько листьев лежит на земле, какие 

они красивые, яркие, цветные. 

Воспитатель:  Кто  же их так раскрасил? ( ответы детей) 
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Правильно ребятки, это осень! 

Воспитатель: Ребята, сейчас я вам предлагаю каждому взять понравившийся  осенний 

листок. (Дети подходят, находят листок, который им понравился). 

Воспитатель: Какой ты лист взял? (У меня лист кленовый, дубовый, рябиновый, 

берёзовый… ) 

Воспитатель: А знаете, с каких деревьев упали ваши листочки? 

(ответы детей: мой лист упал с клена, с дуба, с рябины, с березы…) 

Воспитатель: Может быть, с этого дерево упал ваш листочек? (воспитатель показывает  на 

ель). 

Дети: Нет, это же ель. 

Воспитатель: Да ребята это ель. У неё нет листочков. 

А что есть у неё? (ответы детей иголки) 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам ещё загадаю загадку: 

«Зимой и летом одним цветом»? ( ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру: «С какого дерева лист?» (На 

столе разложены осенние листья с деревьев). 

Воспитатель: ребята, посмотрите какие  листья ? (красные, желтые, коричневые, осенние, 

разноцветные.) Вот здесь смотрите деревья: это дерево дуба, это березы, а это дерева 

клена. Вы сейчас должны найти листочки, и поставить около дерева свой листочек. Будьте 

внимательны! 

Воспитатель:  (воспитатель спрашивает ребенка, с какого дерева он взял лист). 

- с дуба – дубовый – желто- коричневый; 

- с клена – кленовый – красный, бурый, желтый; 

- с березы – березовый – желтый. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы справились заданием. 

Воспитатель: Ребята в лесу только деревья растут? (ответы детей: живут дикие животные 

и птицы). 

Воспитатель: Каких диких животных ты знаешь ……(имя ребенка)? 

Воспитатель: Молодцы.  Вы рассказали, какие животные живут в лесу. 

Воспитатель: Что- то стало прохладно гулять по осеннему лесу. 

Предлагаю вам согреться. Слушайте и выполняйте: 

                                       Физкультминутка 

 Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап! 
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(Дети поочередно то поднимают, то опускают руки перед собой ладонями вверх) 

Где сучок давно засох, 

Вырос серый мох, мох, мох! 

(Дети медленно приседают с опущенными, прижатыми к корпусу руками. Кисти рук 

слегка отведены в стороны, ладонями «смотрят» вниз) 

Где листок к листку прилип, 

Появился гриб, гриб, гриб! 

(Дети медленно поднимаются, держась руками за голову, как за шляпку) 

Кто нашел его, друзья? 

(Дети стоят прямо, пожимая плечами) 

Это я, это я, это я! 

(Дети прижимают руки к груди, утвердительно кивая головой.) 

В небе жаворонок пел. 

(Дети выполняют маховые движения руками. Вращают кистями поднятых рук) 

Порезвился в вышине, 

Спрятал песенку в траве. 

(Слегка помахивая руками, опускают их через стороны вниз) 

Тот, кто песенку найдет, 

(Дети приседают, руками обхватывают колени) 

Будет весел целый год. 

(Дети стоя весело хлопают в ладоши) 

Воспитатель:  А ребята что-то тихо в лесу. Почему? Как вы думаете? (все птицы улетели в 

теплые края) 

Воспитатель: Правильно уже поздно и все перелетные птицы улетели. 

Воспитатель:  А какие птицы остались у нас? (ответы детей: зимующие). 

Воспитатель: Назовите их? (Дятел, клест, снегирь, воробьи, голуби). 

Воспитатель:  Да, правильно. А как вы думаете, чем они питаются зимой? 

Воспитатель: Ребята, оказывается наша рябина, которая растёт в детском саду,  спасает 

птиц от голода. У рябины, у калины есть плоды, и птицы клюют эти плоды. 

Воспитатель: А  таких птиц как синицу и воробья мы с вами уже знаем, потому что они  

очень часто прилетают к нам на участок и мы кормим их. Зимой мы делаем с вами 

кормушки и туда кладем для птиц что? (ответы детей: крошки хлеба, зернышки, семечки). 
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Воспитатель:  Ребята, осенью у животных и птиц много забот. Как вы думаете, чем они 

заняты? (ответы детей: птицы улетают в теплые края, животные делают запасы на зиму). 

Воспитатель: Не будем мешать животным и птицам. Пора нам возвращаться в детский 

сад. 

Итог занятия: Вот ребятки мы уже пришли в детский сад. Ребята чем мы сегодня 

занимались на занятии, что узнали нового? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, мы были в лесу и увидели там много нового, встретились с 

дикими животными. Узнали, чем питаются зимой зимующие птицы. Вы все сегодня 

молодцы. Спасибо. 

 Тема: «Чтение удмуртской сказки «Мышь  и  воробей». 

Цель: 

- Учить детей понимать характеры и поступки героев; 

- Учить замечать и понимать образные выражения; 

- Ввести в речь детей фразеологизмы ( «обид и ссор не знать», «совет друг с другом 

держать»; 

- Учить придумывать другое, непохожее окончание сказки. 

Вводная беседа. Дети, я сейчас прочту вам удмуртскую народную  сказку. Название её 

простое «Мышь и воробей». Как вы думаете, о ком рассказывается в сказке? 

- Вспомните, как обычно начинаются русские сказки? 

Слушайте внимательно, а потом скажите, какими вам показались главные герои этой 

сказки. 

 Чтение удмуртской народной сказки «Мышь и воробей». 

Беседа. 

- Кто главные герои сказки? 

- Как жили друзья,  в начале?  ( «Дружно, согласно,  жили-поживали, ни ссор, ни обид не 

знали. Перед всяким делом,  совет друг с другом держали, любую работу вместе 

выполняли») 

- Вспомните, как каждый работал? (« Мышка землю пахала, воробышек – боронил. Мышь 

острыми зубами споро сжала её, а воробей крылышками ловко обмолотил. Зёрнышко к 

зёрнышку.») 

- Почему друзья рассорились? 

- Какой эпизод в сказке вам запомнился больше других? 

- Какие выражения, слова в сказке вам больше всего запомнились? 

- Как заканчивается сказка? Повторите концовку. 

- Сказка заканчивается грустно: «жадный воробей остался ни с чем, до весны голодный 

пропрыгал».  Мышка ждала, ждала воробья, чтобы помириться, не дождалась. 
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А давайте придумаем веселый конец к этой сказке. А что было потом, придумайте сами. 

Только, чтобы конец был веселым. 

- А может, всё-таки хорошо, что сказка так заканчивается, как мы прочитали? Хоть и 

дружбе конец, но мудрость гласит «А жадный, остался, ни с чем!» . 

-  « Жить не зная ссор и обид», « Совет друг с другом  держать» - вот слова про 

настоящую дружбу. 

  Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

Дети сидят на стульчиках, расставленных по углам комнаты. Это и есть «гнездышки». По 

сигналу взрослого все «птички» вылетают на середину комнаты, разлетаются в разные 

стороны, приседают, «разыскивая корм», снова летают, размахивая руками - крыльями. 

По сигналу «Птички, в гнездышки!» дети должны возвратиться на свои места. Важно, 

чтобы дети действовали по сигналу, улетали от «гнездышка» как можно дальше и 

возвращались только на своё «гнездышко». 

Рисование  «Иллюстрации к сказке «Мышь и воробей». 

Предложить детям создать свои книжки-малышки . Обсудить с ребятами, какие по их 

мнению, самые яркие  эпизоды можно изобразить на рисунках. Раздать заранее 

подготовленные листы А4(разделенные на 4 сектора), гуашь, простые карандаши . 

Объяснить детям, что изобразить можно любой сюжет из сказки. Затем когда рисунки 

будут готовы, можно лист разрезать на сектора и скрепить и получатся книжки-малышки. 

Удмуртская сказка «Мышь и воробей» 

Жили-были мышь да воробей. Дружно, согласно жили-поживали, ни ссор, ни обид не 

знали. Перед всяким делом совет друг с другом держали, любую работу вместе 

выполняли. 

Однажды мышь с воробьём нашли на дороге три ржаных зёрнышка. Думали-подумали, 

что с ними сделать, и надумали поле засеять. Мышка землю пахала, воробышек-боронил. 

Славная рожь уродилась! Мышь острыми зубами споро сжала её, а воробей крылышками 

ловко обмолотил. Зёрнышко к зёрнышку собрали они весь урожай и стали делить его 

пополам: одно зерно мышке, одно — воробью, одно-мышке, одно-воробью… Делили, 

делили, и последнее зёрнышко лишнее осталось. 

Мышь первая говорит: 

— Это зерно моё: когда я пахала нос и лапки до крови натрудила. 

Воробей не согласился: 

— Нет, это зерно моё. Когда я боронил, крылышки до крови избил. 

Долго ли, коротко ли они спорили — кто слыхал, тот и знал, а нам неизвестно. Только 

воробей вдруг склюнул лишнее зёрнышко и улетел прочь. "Пусть-ка попробует меня 

догнать и моё зёрнышко отнять", — думал он. 

Мышка не погналась за воробьём. Огорчилась, что первая затеяла спор. Свою долю в 

норку перетаскала. Ждала, ждала воробья, чтобы помириться, не дождалась. И его часть в 

свою кладовку ссыпала. Всю зиму прожила сытнёхонька. 

А жадный воробей остался ни с чем, до весны голодный пропрыгал. 
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Тема; « Лошадка» 

Задачи; Развивать умение создавать простые изображения,  принимать замысел 

предложенный взрослым.  Формировать умения у детей рисовать нетрадиционным 

способом- ватными палочками. Правильно держать палочку аккуратно обмакивать её в 

гуашь и ритмично наносить точки. Развивать эстетическое восприятие, способствовать 

восприятию первых ценностных ориентаций, эмоциональной отзывчивости. Пробуждать к 

пониманию выразительных средств -изображения (светлый, яркий,  пониманию цветов; 

красный ,желтый). Совершенствовать  диалогическую речь. Воспитывать желания 

рассматривать народные игрушки. 

Ход занятия;   

Воспитатель; Ребята, посмотрите к нам сегодня пришли гости, а давайте мы с ними 

поздороваемся. 

Д/И « Приветствие» 

Здравствуйте ручки – хлоп – хлоп – хлоп 

Здравствуйте ножки – топ- топ - топ 

Здравствуйте щечки – плюх- плюх – плюх 

Здравствуйте губки (воздушный поцелуй) 

Здравствуйте носик пим- пим - пим 

Здравствуйте гости ПРИВЕТ 

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА И ВХОДИТ ЛОШАДКА) 

Воспит: Ой, ребята , а кто это к нам прискакал? 

Ответ детей. Лошадка. 

Лошадка: Здравствуйте ребята!  Я скачу на  выставку лошадей .А вы хотите со мной? 

Ответ детей:  Да 

 Лошадка: Но сначала отгадайте мою загадку. 

« У меня большая грива 

    Ушки и копытца 

    Прокачу того игриво, кто не побоится 

    Моя шерстка гладкая 

    То же я………………………(лошадка) 

Вот какие молодцы правильно отгадали мою загадку. Ну что отправляемся, в путь  

приготовите свои ручки: По дорожке белой гладкой 

                 Скачут пальцы как лошадки 
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               Цок – цок – цок 

              Скачет резвый табунок. 

Ну вот мы и приехали я тоже своим жеребятам хочу выставку показать. Ой ,а где же они?  

Наверное  отстали,  пойду их поищу .(лошадка уходит) 

 Воспитатель: Ребята , посмотрите сколько здесь всяких разных лошадок ! Они все разные 

вот мягкие игрушечные ,  а вот эти посмотрите ну совсем настоящие! А  вот посмотрите, 

на этих лошадок их сделал мастер, что бы мы могли любоваться ею. Посмотрите как её 

украсил мастер, сама лошадка белая , а по бокам кружочки их много, они такие яркие. 

Ах, лошадка как красива по бокам кружочки точки – точки – точки. 

Мне так понравилась лошадка что я тоже решила её разрисовать ( показ рисунка) 

Ребята , а вам понравилась моя лошадка? 

Какая она? 

Какими цветами  я её раскрасила? 

Конечно яркими красным, желтым, зеленым! 

Моей лошадке очень понравился её наряд,  и она улыбается. А посмотрите, сколько ещё  

грустных лошадок, как вы думаете почему? 

Ответ детей 

А давайте  вы то же превратитесь в мастеров и нарисуете лошадкам красивые наряды. И 

тогда они то же будут улыбаться. Ну что мастера готовы? 

Ответ детей: да 

 Тогда давай разогреем наши ручки. 

Пальчиковая гимнастика: Но сказали мы лошадке 

                                                 И помчались без оглядки 

                      Вьется грива на ветру 

                                                   Вот и дом лошадка тпрууууууууууу 

А теперь берите палочки и приступайте к работе. 

Работа детей. 

Посмотрите ребята, какие красивые и яркие получились у вас лошадки. 

Входит грустная лошадка. 

Лошадка: Ребята , а вы моих жеребят не видели? Они наверное потерялись и им очень 

грустно. И они не увидят выставку 

Воспитатель. Лошадка посмотри , каких красивых лошадок разукрасили детки может это 

твои жеребята? 

Лошадка. Похожи  только мои были не разукрашенные. 
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Воспитатель. Так ребята их разукрасили , и теперь они стали такими красивыми , забирай 

свой резвый табунок. 

Лошадка .Спасибо  ребята! А у меня для вас есть угощенье. А нам с жеребятами пора 

уезжать на выставку. До свидания. 

 Воспитатель. Ребята и нам пора возвращаться  в детский сад. Давайте скажем нашим 

гостям до свидания 

 

Занятия на тему «Зайчик» 

Закреплять умение детей узнавать и дифференцировать звуки, различать вкус и запах 

овощей и фруктов. 

Закреплять представления детей о холодных цветах (синий, белый, голубой). 

Формировать у детей умение рисовать методом тычка по контуру плоской кистью. 

Материал к занятию: 

Игрушка - зайчик, запись музыки (как воет вьюга, как ходит медведь и как прыгает заяц), 

плоские кисти № 12-14, белая, черная, красная гуашевые краски, голубые, синие 

тонированные листы бумаги с контуром зайца, образец рисунка –зайчика и контур зайца 

нарисованный на тонированном листе черным маркером, ватные палочки, тарелочка с 

кусочками овощей и фруктов, прикрытая салфеткой, повязка на глаза, белый зайчик 

прикрепленный к указке. 

План занятия 

1.Наши помощники ушки (слуховой анализатор) 

Узнай по звукам мелодии кто это? 

2.Наши помощники глазки (зрительный анализатор) 

Узнать игрушку распознать ее, описать внешний вид. 

3.Тактильные ощущения. Потрогай зайчика. Какой он (мягкий и пушистый). Наши 

помощники ручки. 

4. Дидактическая игра  «Узнай на вкус». 

Еще один помощник язычок. 

Ход занятия. 

Дети сидят на стульчиках полукругом. 

Что есть  на туловище? Что у зайки длинное, что короткое? (уши – длинные, хвост – 

короткий).  Кто нам помог все это увидеть? Правильно наши помощники – глазки. 

 

Воспитатель: Ребята, а зайчик принес нам угощение, давайте его попробуем, но пробовать 

мы его будем с закрытыми глазами.  А зайку мы посадим на стульчик, он будет за нами 

наблюдать. Вызываю детей по одному,  одеваю на глаза повязку. Дети пробуют овощи и 
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фрукты на вкус, угадывая их. Спрашиваю, какой орган помогает нам определить, какие 

овощи и фрукты на вкус? Правильно – язык. Скажите, а можно ли определить по запаху 

овощи и фрукты? Давайте попробуем. Даю кусочек огурца и апельсина. Скажите, а кто 

помог нам определить овощи и фрукты по запаху? Правильно наш помощник – носик. 

Скажите, с какими помощниками мы сегодня познакомились? (ушки, глазки, ручки, носик 

и язычок). 

А сейчас давайте разомнем наши пальчики, сделаем пальчиковую гимнастику, 

приготовьте правый кулачек. 

Раз, два, три, четыре.                   Разгибают по очереди пальцы 

Заяц уши оттопырил.                  Поднимают ладошки к голове 

Повернулся и послушал             Поворачивают голову, прислушиваются 

Не идет ли волк 

Вот он серый волк, волк              Изображая пасть волка, 

Он зубами щелк, щелк                хлопают перед собой согнутыми руками 

Зайка - я и зайка – ты                  Показывают пальчиком на себя и на соседа 

Быстро прячемся в кусты.          Приседают, растопырив пальчики 

А теперь садимся за столы. 

Воспитатель:  Посмотрите, а зайчик наш заскучал, давайте нарисуем ему друзей. Скажите 

какого цвета наш зайчик? Белый это теплый цвет или холодный? Правильно это холодный 

цвет. Цвет- снега. Посмотрите вот я уже нарисовала ему одного друга (показываю  

готовый образец). Зайчиков мы будем рисовать методом тычка по контуру плоской 

кистью, белой краской. На втором образце, где изображен контур зайца показываю как мы 

будем рисовать методом тычка. Напоминаю, что начинаем рисовать сверху с ушей 

зайчика, а потом по конуру и в последнюю очередь «затыкиваем» середину.  

Дополнительно показываю на рабочем столе, что кисть при рисовании методом тычка 

должна  « стоять» прямо по отношению к листу и кончик кисти должен смотреть в 

потолок. Глазки и ротик зайчику можно нарисовать ватной палочкой. Предлагаю детям 

самим нарисовать друзей зайчику. Слежу за процессом. Когда дети заканчивают 

«затыкивать»  зайчика по контуру белой краской, предлагаю сделать глазодвигательную 

гимнастику.   

Предлагаю расставить свои работы на поставки. Говорю, что зайчику очень понравились 

все рисунки и теперь у него много друзей. Занятие окончено. 

 

«Поздравительная открытка для мам и бабушек» 

 Задачи: Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений 

(венчик, стебель, листья). 

Развивать творческие способности в процессе продуктивной деятельности. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать. 

Предварительная работа: 
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- беседы о матери; 

- рассматривание открыток; 

- показ презентации «Откуда к нам пришла открытка?» 

-заучивание стихов о матери. 

Словарная работа: словообразование от производного мама (мамочка, мамуля, мамуличка 

и др.); эпитеты, характеризующие маму ( милая, любимая, добрая, нежная, ненаглядная, 

очаровательная и др.) 

Оборудование для работы: музыкальное сопровождение, интерактивная доска; альбомные 

листы, гуашь, кисти, подставки для кистей, емкости для воды, салфетки; открытки, 

маленькое зеркало. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята давайте возьмемся за ручки и улыбнемся друг другу. 

( в этот момент воспитатель незаметно водит зеркалом и ловит солнечных зайчиков) 

Воспитатель: Ой детки посмотрите а кто это сегодня к нам пришел в гости? 

Дети: солнечные зайчики. 

Воспитатель: Правильно, скажите солнышко оно какое? 

Дети: теплое, яркое, светлое, жаркое и т.д. 

Воспитатель: Давайте поиграем с нашими пальчиками. 

Пальчиковая игра «Солнышко» 

Утром солнышко встает 

Выше, выше, 

Ночью солнышко зайдет 

Ниже, ниже, 

Хорошо, хорошо солнышку поется, 

И нам вместе с солнышком 

Весело живется! 

Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие. Мы поговорим с вами о самом близком, 

дорогом для нас человеке, но о ком вы узнаете если отгадаете загадку, которую принесли 

нам солнечные зайчики: 

- Кто вас будет ото сна? (мА-моч-ка) 

- Кто сказал вставать пора? (ма-моч-ка) 

- Кашу кто успел сварить? (мА-моч-ка) 

- Кто ребячий любит смех? (мА – моч – кА) 
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- Кто на свете лучше всех? (мА-моч-ка) 

Воспитатель: Правильно, сегодня мы с вами поговорим о самых нежных и любимых 

мамах. 

Мама! Самое прекрасное слово на земле, это первое слово, которое произносит человек и 

звучит оно очень нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки. И сколько бы вам ни 

было лет – вам всегда будет нужна мама, и ваша мамочка вас всегда будет любить. 

Воспитатель: А теперь ребята давайте покажем, как вы помогаете дома маме? 

Физкультминутка: Дружно маме помогаем – 

   

Пыль повсюду вытираем. 

   Мы белье теперь стираем, 

  Полощем, отжимаем. 

   Подметаем все кругом 

  Маму вечером встречаем, 

  Двери настежь открываем, 

  Маму крепко обнимаем. 

Воспитатель: Молодцы! Сразу видно какие хорошие помощники. А вы хотите сделать 

подарок своей мамочке? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Так давайте пройдем в нашу мастерскую. 

Воспитатель: Что вы видите на столах? 

Дети: краски, альбомные листы, кисти, гуашь и т.д. 

Воспитатель: Рисовать сегодня мы с вами будем праздничные открытки. 

Воспитатель показывает детям несколько поздравительных открыток. 

 

Конспект занятия  «На яблоне поспели яблоки». 

Цель: продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать характерные особенности художественного образа. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать художественный вкус и аккуратность к 

работе. Закреплять приёмы рисования листвы. Научить детей рисовать яблоки в 

нетрадиционной технике рисования: ватными палочками. Совершенствование сенсорного 

воспитания и социально-коммуникативных навыков. 

Материалы для занятия: иллюстрации деревьев яблони, цветные карандаши, красная 

гуашь, ватные палочки, листы (формат А5), игрушка Чебурашка. 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает загадку: 

В саду на дереве растёт 

Красивый, вкусный, сочный плод. 

Я подскажу: на букву Я 
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Он начинается друзья. (Яблоко) Дети отгадывают загадку 

Воспитатель: правильно, ребята, конечно это яблоко. 

Рассмотреть иллюстрации с яблонями, уточнить, что яблоки растут на деревьях-яблонях, а 

сад называется яблоневый. 

Воспитатель: какого цвета листья на деревьях? (желтые и зеленые), какого цвета яблоки 

на ветках? (красные), какой формы яблоки? (круглые). 

Ребята посмотрите, какой Чебурашка грустный. Он печален, потому что сейчас пришло 

время сбора урожая яблок. И его сад уже не будет таким красивым как сейчас. А может 

мы поможем Чебурашке и нарисуем яблони? Но сначала немного подвигаемся. 

Физминутка: 

Листья осенние тихо кружатся, (Дети кружатся, расставив руки в стороны.) 

Листья нам под ноги тихо ложатся, (Приседают.) 

 И под ногами шуршат, шелестят (Движения руками влево-вправо. ) 

Будто опять закружиться хотят. (Снова кружатся на носочках.) 

Воспитатель: сегодня мы попробуем нарисовать яблоню карандашами, а яблоки нарисуем 

гуашью с помощью ватной палочки. 

В процессе рисования оказывать детям необходимую помощь. 

Воспитатель: посмотри, Чебурашка, какие красивые яблони получились у ребят! Теперь 

ты можешь любоваться ими круглый год! 

 

Занятие по рисованию « В гостях у сказки». 

Программное содержание: Развивать воображение, память, речь, творчество детей. 

Формировать интерес к сказкам. Развивать нравственное начало личности. Развивать 

мыслительную активность. Учить решать проблемные ситуации. Воспитывать интерес к 

сказочным героям.      

Оборудование: альбомные листы с изображением геометрических фигур 

 ( по количеству детей), сундук, заготовки для продуктивной деятельности 

( карандаши, ватные палочки, зубочистки, гуашь, поролон). 

Методические приемы: беседа, рассматривание , загадки, худ. слово, ТСО, практическая 

деятельность, имитация, психологическое упражнение. 

                                                   Ход. 

1.Организационный момент. 

-Ребята, покажите мне все свои глазки! Посмотрите на меня. Какие они у вас красивые! 

Встаньте рядышком друг с другом , словно месяц, полукругом. 
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2.-Дети, вы любите сказки? Я тоже их очень люблю. 

- А какие сказки вы знаете? 

Ответы детей. 

- Молодцы! Как много сказок вы назвали. На какого героя из сказки вы бы хотели быть 

похожим? Почему? 

Ответы детей 

- Ну раз вы так много знаете сказок и сказочных героев, тогда я вас приглашаю  в 

волшебное путешествие, в  мир сказок. Чтобы нас пустили в стану сказок. Мы должны 

быть добрыми, улыбчивыми 

- встаньте в круг, улыбнитесь друг другу, положите руку на плечо соседа справа и 

погладьте по голове. 

-Ну вот все стали мы добрее, можно отправляться в путешествие. Вспомните, на чем 

передвигаются сказочные герои? 

- Ребята , кто хочет отправится в сказку в сапогах скороходах? Обувайтесь скорее. Кто 

надет шапку невидимку? Одевайте ее. Ну а я полечу на ковре – самолете. 

-сейчас мы отправимся , но не забывайте, кто обул сапоги скороходы, идут большими 

шагами, кто одел шапку становится невидимым, значит идут потихоньку ( дети идут по 

кругу, звучит волшебная музыка) 

« 

поле большое, зеленый лужок 

Сколько на свете веселых дорог 

Хорошо нам свети солнышко в пути 

Пожелай, нам ветер доброго пути 

Доброго, доброго . доброго пути, 

Самого доброго, доброго пути!» 

- Ребята, вот мы с вами оказались в стране сказок. 

- Что- то нас никто не встречает. Ни чего я не понимаю!   Смотрите. А это что такое? ( 

сундук). Молодцы, догадались! 

-Давайте его откроем, что там такое интересное лежит. 

-Открываем сундук, раздается голос: 

«Ха-ха- ха! Сказочных героев не найдете ни когда! 

-Ребята это голос злой колдуньи! Я все поняла. Это она все сказки заколдовала. 

-Вытаскиваю из сундука альбомные листы. На них нарисованы геометрические фигуры. 

Опять раздается  голос: « Расколдовать нас можно только в том случае, если вы отгадаете 

загадки и  нарисует нас». 

Достаю первый листок. На нем изображен овал. 

«Всех важней она на грядке Хоть и в погребе жила 
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Репку вытащить из грядки Деду с бабкой помогла ( мышка) 

- Ребята, посмотрите, так ведь овал это заколдованная мышка. Давайте нарисуем ее. 

-Подойдите  к столам. Возьмите лист с овалом, но посмотрите, в сказочной стране нет 

кисточек. Чем же можно  тогда нарисовать? 

Ответы  детей. 

- Так что мы сейчас будем рисовать? 

-Молодцы! Мышку мы с вами нарисовали, но у нас еще в сундучке что – то есть? 

-Подойдите ко мне, пожалуйста. Вытаскивайте следующий листок. 

« Ждали маму с молоком 

А впустили волка в дом 

Кто же были эти маленькие дети? (козлята) 

-Возьмите листок на нем изображены круг и овал, дорисуйте козленка. 

- Молодцы! Какие озорные , веселые козлята у вас получились. 

 

Тема: В гостях у кисточки . 

Цель: Дать основы работы с кисточкой и красками. (акварель) 

Задачи: Обучение навыку работы с акварелью .Оттачивание техники рисования кистью. 

Развитие у детей графические навыки, интерес к рисованию. 

Оборудование : рисунки выполненые акварелью, акварельные краски, кисти № 2,4, 

баночка для воды, тряпочка. 

Ход занятия . 

У меня есть подруга кисточка и маленькая птичка ,они научили меня рисовать .а вместе 

мы научим рисовать всех вас. Давайте сначала потренируем пальчики. 

Пусть твоя ладошка превратиться в птички , попробуйте помахать «крылышком.» – 

пальчиками. 

А теперь подожмем « крылышко » и попробуем все брать «клювиком»( пальцы прижаты к 

ладони , указательный и большой показывают как открывается рот.) 

Можете одновременно открывать клювик и махать крылышком? 

А теперь возьмите кисточку клювиком , а крылышко сложите, оно поможет вам держать 

кисточку. 

(держать кисточку ближе к верхнему краю металлического колпачка , а не к щетине) 

Не нужно наклонять кисточку от себя или в низ , не надо сжимать кулаком и давить на 

нее. 
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Кисточка наша очень любит воду .без воды наши краски не рисуют. перед тем как начать 

рисовать, нужно немного смочить кисточку. А когда понадобится новый цвет кисточку 

надо хорошенько выполоскать. Постарайтесь , чтобы вода не брызгала во все стороны. 

А еще кисточка рассказала как правильно нужно набирать краску .Чтобы краска не капала 

не спеши доставать кисточку , проведи ею по краю. 

ФИЗМИНУТКА 

Как у наших у ребят 

Ножки весело стучат: 

Топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ. 

А устали ножки- 

Хлопают ладошки: 

Хлоп-хлоп-хлоп, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Ножками потопаем 

Топ-топ-топ. 

Ручками похлопаем 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Глазками помигаем 

Миг-миг-миг. 

А потом попрыгаем 

Прыг-прыг-прыг. 

Мы сначала будем хлопать: 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

А потом мы будем топать: 

Топ-топ-топ. 

А теперь мы повернемся 

И друг другу улыбнемся. 

Сегодня все эти приемы мы отработаем , когда будем рисовать яблоко. Рисуем двумя 

красками желтой и красной. 

В ходе самостоятельной работы педагог обходит всех ребят и даёт рекомендации по 

рисованию .Детям, которые затрудняются в рисовании, педагог помогает, показывая 

этапы рисования. 

В конце занятия педагог организует выставку работ. Просит ребят рассмотреть рисунки и 

описать их достоинства. 

Что они сегодня рисовали? 

Какими материалами рисовали? 

С чего начали рисовать? 

Каким цветом рисовали ? 

Хвалит всех. 

Конспект занятия «Животные» 

Программное содержание: 
1. Учить передавать выразительность образа путём передачи характерных 

особенностей внешнего облика. 

2. Совершенствовать технические умения и навыки работы кистью и красками. 

3. Воспитывать любовь, заботливое отношение к животным. 
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Предварительная работа: 
  Беседа о жизни диких животных зимой, рассматривание иллюстраций с изображением 

диких животных, разучивание стихов, загадок, пальчиковых игр, знакомство с новым 

приёмом рисования щетинистой кистью. 

Оборудование: 
   Кисти щетинистые, беличьи, акварельные краски, белая гуашь, картина леса, 

иллюстрации диких животных, конверт с письмом. Грамзапись А.Глазунов из балета 

«Времена года» Иней. Лёд. П.И.Чайковский из балета «Щелкунчик» Украшение ёлки. 

Ход занятия: 
  

  Воспитатель: Помните, утром принесли конверт с письмом, мы его не      читали ещё. 

Вот конверт, 

Большой и жёлтый, 

Как же нас, конверт, нашёл ты? 

Как попал ты в группу нашу? 

Разберёмся, ой постой! 

На конверте адрес наш ведь, 

А обратный чей? 

Лесной. 

Вам, ребята, интересно, 

Что же пишут нам из леса? 

Пишут лисы, 

Пишут лоси, 

Пишут зайцы 

Ждём вас в гости! 

Приходите в лес вы зимний, 

Будем с вами мы дружить. 

Поиграем и поскачем 

Веселее будем жить. 

 Воспитатель:  Ну что ребята, пойдём в гости к лесным жителям. А как туда попасть? Я 

предлагаю вам отправиться в необычный лес, а  нарисованный. Чтобы туда попасть, 

надо сказать загадочно волшебные слова: «Крибли-крабли-бумс» (включается музыка) 

   Вот мы и в лесу. Что мы видим вокруг? 

  

 Дети: деревья, снег. 

  

 Воспитатель: Тихо в зимнем лесу. Стоят мохнатые ели, стройные берёзки, покрытые 

снегом. Тепло им под снежной шубой. А каких животных мы можем встретить в лесу? 

Дети: Зайца, волка, лису, белку, лося. 

          А кто зимой спит? 

Дети: медведь, ёж, барсук. 

Воспитатель: Животные пригласили нас в гости, давайте порадуем их. Сыграем для 

них в пальчиковую игру. 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надёжный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ёж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из корней, ветвей, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосёт там лапу. 

   Как жалко, что мы не взяли с собой фотоаппарат. Хотелось бы сфотографировать 

животных, которых мы встретили. Но мы можем сделать фотографии своими руками - 

нарисовать. Давайте внимательно рассмотрим животных. 

   Чем похожи животные? 

Дети: У всех есть туловище, голова, хвост, лапы, уши. 

         А чем отличаются животные? 

Дети: Размерами, формами, цветом. 

         Как можно нарисовать животного, чтобы показать пушистый мех? 
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Дети: Надо рисовать щетинистой кистью. 

          С чего начинаем рисовать животного? 

Дети: С туловища – овал. 

 Воспитатель:  Давайте попрощаемся с животными и вернёмся в детский сад, чтобы 

сделать фотографию животного, который вам понравился больше всего. Скажем 

волшебные слова, чтобы быстрее оказаться в детском саду. 

   Воспитатель: Вот мы и вернулись. Занимаем места и начинаем рисовать. Потом 

фотографиями украсим нашу группу, чтобы вспоминать наше необычное путешествие в 

лес. 

  

 Самостоятельная работа детей. 

   Анализ занятия. 

Ты кого нарисовал? Какой он у тебя получился? Кто знает стихи про животных? 

 

Конспект занятия по рисование «Ёжик» 
  
Цель: Учить рисовать животных методом тычка. Формировать умение создавать 

выразительный образ. Продолжать развивать изобразительные умения и 

навыки. Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в 

природе, среде обитания животных и их повадках. Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность, творческую самореализацию, любовь к природе. 
Оборудование: - игрушка-ёжик, -1\2 листа белой бумаги с контурным рисунком ежа; 
простые карандаши; образец: на одном только контур ежа, картинка ёж. 
НОД: 
- Вы послушайте, ребятки, загадаю вам загадку: 
Добродушен, деловит,  Весь иголками покрыт. 
Слышишь топот шустрых ножек. Это наш приятель. (Ёжик) 
- Ребята, давайте вспомним, как выглядит ёжик. Ведь вы наверняка видели этого зверька 

на рисунках, в мультфильмах. (Воспитатель показывает картинку с изображением ежа). 

Мордочка у ежа маленькая, с вытянутым носом, вся покрытая короткими серыми 

волосками. Чёрные, как бусинки, глаза кажутся внимательными и умными, но видит ёжик 

плохо, а вот нюх у него прекрасный! Лапы у него короткие с маленькими коготками. Что-

то мы ещё забыли?    Дети: Колючки. 
Воспитатель: Ну, конечно, колючки! На спине носит ёж колючие иголки. А как же ежу без 

иголок? Они спасают его от врагов. 
- (от имени ёжика): Я, как ёлка, Весь в иголках, Ловлю смело я мышей. 
И хотя я очень колкий, Обижать меня не смей. 
Я в лесу живу, Но в дома я тоже вхож. Это я - забавный ёж. 
- А вот теперь мы познакомились. Ребята поняли, что ёжик лесной житель. Правда, 

ребята? 
- Ребята, ёжик был на улице и у него замёрзли и лоб и щёчки и нос. Давайте поможем ему 

согреться. 
Массаж лица «Ёжик» 
Жа-жа-жа.  Мы в группе встретили ежа (слегка касаясь пальцами провести по лбу 3 раза) 
Жу-жу-жу. Подошли мы все к ежу (слегка касаясь пальцами провести по щекам 3 раза) 
Ужа-ужа-ужа. Впереди замёрзла лужа (приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырёк, 

и растереть лоб движениями в стороны) 
Жок-жок-жок. Надень, ёжик, сапожок (кулачками массировать крылья носа) 
- Молодцы, ребята! Я думаю, ёжик согрелся. Воспитатель: Ребята, скажите какое сейчас 

время года?(лето)   
- А что ёжик осенью делает?   ( Впадают в спячку) 



58 

 

- А давайте у него спросим: «Почему не спишь ты, ёжик? Ходишь, бродишь вдоль 

дорожек? » 
- (от имени ёжика): Ох, ребята! Живу я один в большой лесной деревне, скучно мне, вот 

и не могу уснуть. Может быть, вы подскажете, что мне делать? 
- ребята, как же нам ёжику помочь? Что же нам сделать, чтобы у него друзей много стало? 

( Нарисовать, слепить.) 
- Хорошо, молодцы! Мы ему друзей нарисуем. Но сначала немного отдохнём. 
Физкультминутка «Ёж с ежатами» 
Под огромною сосной, (Дети ежата бегут за воспитателем – ежом) 
На полянке на лесной, куча листьев где лежит 
Ёж с ежатами бежит. 
Мы вокруг всё оглядим (Делают повороты головой) 
На пенёчках посидим (Приседают) 
А потом все дружно спляшем (Кружатся) 
Вот так ручками помашем (Машут ручками) 
Помахали, покружились (Убегают на свои места) 
И домой заторопились. (Садятся за столы) 
- Ребята, мы сегодня с вами будем рисовать ёжика. Посмотрите на листочки, на них 

изображено лицо  ежика. Ещё раз вспомним, что колючки у ежа растут только на спинке, 

а мордочка без колючек. Теперь посмотрите, я покажу вам, как рисовать иголочки у 

ёжика. Теперь возьмите в руку карандаш, держите тремя пальцами правой руки, и 

приступайте к работе. И у вас получится вот такой замечательный ёжик (воспитатель 

показывает образец) 
- Ребята, вы закончили рисовать колючки ёжику?  ( Да.) 
Итог занятия:  
Молодцы, ребята! А как вы думаете, понравились ёжику друзья, которых мы нарисовали? 

Воспитатель (обращаясь к ёжику): Ёжик, тебе друзья нравятся? И он может смело 

отправляться обратно, в свою лесную деревню, со своими новыми друзьями. А теперь 

выставка наших работ. 

Конспект занятия «Медведь» 
Закрепить умения детей рисовать медведя способом тычка, расширять знания детей о 

диких животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей рисовать медведя простым карандашом и методом тычка, передавая 

величину и пропорции частей тела. 

2. Закреплять умения правильно держать карандаш. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать познавательную функцию рук, координацию движения обеих рук со 

зрительным прослеживанием. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать навыки работать аккуратно, готовить рабочее место, приводить его в 

порядок после завершения работы. 

2. Воспитывать заботливое отношение к живой природе. 

3. Воспитывать у детей элементы самооценки. 

Материал: 

• Альбомный лист 

• коричневая, черная гуашь 

• Две кисточки (щетинная, кисть с мягким ворсом №4) 

• Баночка с водой 

• Простой карандаш 
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• Игрушка медвежонок 

Методы и приемы: 

Игровые: 

1. Создание игровых ситуаций. 

Наглядные: 

1. Наблюдение. 

2. Показ способов действия. 

Практические: 

1. Совместные действия педагога и ребенка. 

2. Действия по образцу. 

3. Выполнение заданий по словесной инструкции. 

Словесные: 

1. Вопросы, указания, пояснения 

2. Художественное слово. 

Индивидуальная работа: 

Помощь детям при практической деятельности. 

Ход занятия 
В гости к ребятам приходит медвежонок. 

В.- Ребята подскажите, кто это пришел к нам в гости? (медвежонок) 

В.- Мишутка, а почему ты такой грустный? 

(Я хотел бабушке на северный полюс отправить свой портрет, а фотоаппарата нет и я не 

знаю, как мне поступить, может быть вы мне сможете помочь?) 

В.- Ребята поможем медвежонку? (да) 

В.- Но у нас тоже нет фотоаппарата, как же нам поступить? (нарисовать) 

В.- Правильно, мы с вами нарисуем портрет мишутки как настоящие художники – 

портретисты и мишутка сможет отправить своей бабушке портрет. 

В.- А рисовать мы будем жесткой полусухой кистью, кто помнит, как называется такой 

метод рисования (метод тычка). Сначала с помощью простого карандаша мы нарисуем 

контур мишутки, а потом закрасим его коричневой краской. 

Но прежде чем мы приступим к рисованию мишутки, давайте с вами рассмотрим на что 

похожи части тела мишутки. Голова похожа на круг, тело – на овал, передние лапы 

вытянуты, а задние немного согнуты в коленях, не забываем про маленькие круглые ушки 

на голове. (воспитатель показывает детям приемы рисования). 

Перед тем как вы приступите рисовать давайте немного отдохнем. 

Физминутка 
Мишка косолапый по лесу идет. 

Шишки собирает и в мешок кладет. 

Шишка отскочила прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился и ногою топ. 

(действия выполняются по тексту) упражнение повторяют 2 раза. 

Самостоятельное выполнение рисунков детьми. (Педагог оказывает помощь детям, 

которые испытывают затруднения при выполнении задания) 

Итог занятия 
Работы выставляются на стенд. Дети выбирают те портреты, которые, по их мнению, 

больше всего похожи на мишутку. 

Мишутка благодарит ребят за выполненные портреты. 

- Чем мы сегодня с вами занимались? 

- Что больше всего понравилось? 
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Конспект коллективной работы «Два голубя» 
Цель: 

Учить детей создавать образ птицы (голубя) 

нетрадиционным методом рисования ладошкой. 

Задачи: 

1.Продолжать знакомить детей с птицами, 

живущими по соседству (голубями). 

2.Закреплять умение различать и называть птицу (голубь). 

3.Активизировать словарь по теме «Птицы нашего края». 

4.Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением голубей. 

Раздаточный материал: 

ватман, пластиковые ванночки с гуашевой краской, разведенной водой до консистенции 

жидкой сметаны. 

Ход НОД: 

Дети сидят за столом. 

Воспитатель: Ребята, покажите свои ладошки, погладьте их, похлопайте в ладоши, 

закройте ладошками свои глазки, потрите ладошками свои щечки. 

Вот, сколько дел умеют делать ваши ладошки. А еще ладошками можно рисовать птичек. 

Сегодня мы и будем с вами рисовать птичек, а именно 

голубей. 

Вот посмотрите на эти картинки, на которых изображены голуби. 

Видите, какие они красивые птички. Голуби бывают и голубого цвета и белого. Голуби 

круглый год живут с нами по соседству и даже зимой никуда не улетают. Давайте 

попробуем нарисовать голубя с помощью наших ладошек. Посмотрите на мою ладошку, 

она очень похожа на птицу. А вы как думаете? Где же клюв у птицы? Где шея? И где же 

туловище птицы? 

Воспитатель показывает на своей ладошке, дети на своей. 

Воспитатель: 

Только наша птичка совсем не яркая. Давайте ее раскрасим. 

Дети по одному прикладывают ладошки в ванночки с краской. 

Воспитатель: 

А теперь посадите свою птичку на лист. Для этого вы должны свои четыре пальчика 

прижать друг к другу, а большой палец направить вверх и приложить ладошку к листу 

бумаги. Прижали крепко - крепко и резко подняли 

вверх. Вот и получились птички! 

Физминутка. 

Где же, где же наши руки, 

Где же наши руки? 

Нету наших рук, 

(Дети прячут руки за спину.) 

Вот, вот наши руки, 

Вот наши руки 

(Показывают руки.) 

Пляшут, пляшут наши руки, 

Пляшут наши руки. 

(Дети протягивают руки, показывая их, 

Выполняют движения руками). 

Воспитатель: 

Ребята, ручки наши отдохнули давайте продолжим рисовать наших голубей. 

Вот какие красивые голуби у нас получились! Вы просто все молодцы! 
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В конце занятия воспитатель читает стихотворение А.Барто «Птичка». 

Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко, 

Подожди, не улетай! 

Улетела птичка, ай! 

 

Конспект занятия «Яблоки» 

Цель: развитие познавательного интереса у детей к окружающему миру. 
Задачи. 
Образовательные. 
Развивать у детей умение рисовать яблоки на ветке. 
Познакомить с новым способом, наносить один слой краски на другой методом тычка. 
Формировать потребность у детей отвечать полными предложениями. 
Упражнять в отгадывании загадок, логически мыслить. 
Развивающие. 
Упражнять в подборе прилагательных, характерных для данного предмета (круглое, 

зелёное, красное, жёлтое, кислое, сладкое). 
Развивать творческое воображение, речь, память, вовлечь детей в игровую деятельность. 
Развивать мелкую моторику, координацию, пространственные ориентиры, располагать 

мазки равномерно, не выходить за контур. 
Воспитательная. 
Развивать желание  работать в коллективе. 
Формировать такие нравственные качества, как взаимопомощь, доброжелательность. 
Оборудование и материалы: 
Репродукция, коробка гуаши, листы белой бумаги формата  А 4,  2 кисточки (мягкая и 

жёсткая), стаканчик с водой, салфетки, на каждого ребенка. 
Сценарий непосредственно образовательной деятельности 

Воспитатель. 
Кто-то бросил мне в оконце, 

Посмотрите письмецо. 

Может, это лучик солнца, 
Что щекочет мне лицо? 

Может, это воробьишко, 

Пролетая, обронил? 

Может, кот письмо, как мышку 
На окошко заманил. 
-Ребята давайте узнаем от кого пришло письмо? Отгадаем загадку и узнаем ответ: 
Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю. 

Я не касаюсь елочек и сосен, я… (Осень). 
-Правильно, ребята это осень. 
Вот что пишет нам осень:  «Здравствуйте, ребята, решила я для своих друзей «Праздник 

урожая» устроить. А как на этом празднике как играть я не знаю и не умею. Научите 

меня, пожалуйста, играть, а я за вами через окно наблюдать буду». 
-Ребята, научим Осень играть? 
- Ребята, что дарит людям Осень? (Она нам дарит букет с красивыми листьями. А также 

подарки, которыми мы можем полакомиться) 
-Каким урожаем богата Осень? (В саду, на деревьях люди выращивают фрукты, на 

огороде, на грядках – овощи. Овощи и фрукты очень полезны. 
В них много витаминов, которые необходимы для нашего организма.) 



62 

 

- Кто хочет назвать: фрукты и овощи (ответы детей). 
- Поднимите руки, кто любит компот, из чего его делают? А кто любит овощной суп? 
- Давайте соберём фрукты для компота в одну кастрюлю, а  овощи для борща в другую. 
- Я загадываю загадки, а  вы называете отгадку. К чему относится этот плод к фруктам 

или овощам. Какой он по цвету, форме и вкусу. 
ИГРА ВИКТОРИНА. (По вызову воспитателя, дети находят данную картинку с фруктом 

(или с овощем) и говорят, по каким признакам они его определили). 
 

ЗАГАДКИ. 
1. Этот фрукт на вкус хорош, 
    И на лампочку похож.  (груша) 
2. Яркий, сладкий, налитой, 
    Весь в обложке золотой. 
    Не с конфетной фабрики 
    Из далёкой Африки. (апельсин) 
3. Лето целое старалось – 
    Одевалась, одевалась, 
    А как осень подошла, 
    Нам одежду отдала. 
    Сотню одёжек, 
    Сложили мы в бочонок. (капуста) 
4. Закопали в землю в мае, 
    И сто дней не вынимали, 
    А копать под осень стали, 
    Не одну нашли, а десять! 
    Как ее названье, дети. ( картофель) 
5. Нам зеленый хвост не нужен, 
    Нужен только красный нос. (морковь) 
6. Летом – в огороде, 
    Свежие, зеленые, 
    А зимой - в бочке, 
    Крепкие, соленые. (огурцы) 

7. Растут на грядке, 
    Зеленые ветки, 
    А на них – красные детки. (помидоры) 
8. Скинули с Егорушки 
    Золотые перышки- 
    Заставил Егорушка 
    Плакать и без горюшка.  ( лук ). 
9. В саду на дереве растёт 

   Красивый, вкусный, сочный плод. 

   Я подскажу: на букву Я 

   Он начинается друзья. (Яблоко) 
10. Вкусный фрукт из жарких стран 
      Называется …………(Банан) 
11. Жёлтый фрукт. Он очень сладкий. 
     Не нужна и шоколадка. 
     Я сушить его могу. 
     Получу я курагу. 
     Отвечай мне на вопрос. 
     Что же это ………. (Абрикос) 
13. Спелый, сочный, ароматный. 
      Я на яблоко похож. 
     Если по полам разрежешь, 
     Внутри ты  косточку найдёшь. 

(Персик) 
- Ребята, а где растут овощи (в огороде, в земле, на земле)? 
- А фрукты где растут (в саду, на деревьях, кустарниках)? 
- А как называется сад в котором растут яблоки (яблоневый сад)? 
Посмотрите, на этой картине художник изобразил яблоневый сад. В нём много яблонь и 

все они усыпаны яблоками. 
Воспитатель. 
 - Представьте себе, что к нам в окно заглядывает яблоневая ветка. Вот такая, например. 
Показать детям образец, уточнить вместе с ними форму и цвет яблок, листьев, ветки. 
Предложить детям нарисовать ветку с яблоками. 
- Проходите на свои места и начинайте рисовать как художники. 
Последовательность рисования: 
сначала дети рисуют тонкой кистью ветку коричневой гуашью; 
 потом зелёной листья, жёлтой гуашью  круги – яблоки (количество и расположение по 

желанию детей). 
Дети рисуют. 
- Ребята, пока жёлтая краска сохнет мы свами поиграем.. 
Ритмическая пауза  «Сбор яблок». 
Мы идём в фруктовый сад.                                Ходьба по группе. 
Вдыхаем яблок аромат.                                      Дыхательные упражнения. 
Хотим  сорвать яблоки с дерева.                       Поднимаются на носочки, 
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                                                                              Тянут поочерёдно то одну, 
                                                                             то другую  руку вверх. 
Может быть, допрыгнем до них?                      То же, только с прыжком. 
Подумаем, как же сорвать яблоки?                   Полуприседание. 
Нужно поставить лестницу!                              Имитировать подъём по лестнице. 
Срываем яблоки и кладём в корзину.               Имитируют сбор яблок. 
Яблоки собрали. 
А теперь мы отдохнём.                                       Садятся. 
- Ребята давайте поиграем. 
Игра называется «Кто больше?» 
Правила игры кто  больше  назовёт свойства предмета. 
- Что можно сделать из яблок? (варенье, повидло, джем, мармелад; из них выжимают сок, 

и сушат). 
- Какие бывают яблоки на вкус? (сладкие, кислые, сочные, кисло- сладкие, мягкие, 

жёсткие). 
 - Какие яблоки бывают по цвету? (ответы детей) 
 - Какими словами описываются яблоки в русских сказках? (румяное, наливное, золотое) 
- Молодцы ребята хорошо поиграли! 
Воспитатель. ……. 
- Ребята давайте сделаем наши яблоки румяными. С помощью жёсткой кисти, красной 

краской, на жёлтом фоне, нарисуем тычками спелый бок нашим яблокам. 
- Какой замечательный яблоневый сад у нас получился! 
- Ребята, какие яблоки получились? 
- Чьи яблоки самые спелые? 
- Чем они тебе понравились? 
- У кого много яблок на ветке? 
Яблоки крупные, румяные так и просятся в рот. 
Вы познакомились с новым способом наносить один слой краски на другой методом 

тычка. 
Показали осени как мы умеем играть, рисовать как много знаем об овощах и фруктах. 
Она нам приготовила подарок большую корзину яблок. 
Что за чудные плоды – 
Нет вкусней, сочней еды! 
Цветом жёлтым, цветом красным 
Осень щедро красит их. 
Невозможно мимо них 
Пройти рядом равнодушно, 

Так и хочется их скушать, 
А они, налившись соком, 
С веток спелым своим боком 
Манят нас, собой дразня, 
Будто молвят: «Съешь меня»! 

 

Рисование  «Воробышки зимой» 

Цель: закрепить знания детей  о  птицах, воробье. 
Интеграция образовательных областей: "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие ",  "Физическое развитие". 
Задачи: учить рисовать фигурку воробья, используя геометрические формы, рисовать 

всем ворсом, концом кисти, тычком;  развивать индивидуальность, творческую 

активность. 
Методические приёмы: беседа, рассматривание иллюстрации,  загадывание загадок, 

творческая деятельность детей, итог занятия. 
Материалы и оборудование: трафареты геометрических фигур, иллюстрации птиц, 1\2 

альбомного листа, кисти, гуашь, ватные палочки,  баночки с водой. 
Предварительная работа: наблюдение на прогулке за воробьями, чтение стихов и 

рассказов о птицах, подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
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Ход образовательной деятельности : 
Воспитатель: Вот и отшумела осень и наступила зима с морозами и снегом. И  многие 

птицы улетели в тёплые края. Но не все птички улетают, некоторые остаются с нами 

зимовать. 
Как называют птиц, которые остаются зимовать? 
Дети: Зимующие. 
Воспитатель: Как называют птиц, которые улетают в тёплые края? 
Дети: Перелётные. 
Воспитатель: Молодцы! Ребята, давайте вспомним некоторых  птиц. Я буду загадывать 

загадки, а вы их отгадывать. (Дети отгадывают  про птиц загадки. Воспитатель показывает 

картинку этой птицы). 
Хоть я не молоток - 
По дереву стучу: 
В нём каждый уголок 
Обследовать хочу. 
Хожу я в шапке красной 
И акробат прекрасный. (Дятел) 
Верещунья белобока, 
А зовут ее ... (сорока) 
Красногрудый, чернокрылый, 
Любит зёрнышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять. (Снегирь) 
Кто на ёлке, на суку 
Счёт ведёт: «ку-ку, ку-ку?» (Кукушка) 
Угадайте, что за птичка: 
Тёмненькая невеличка, 
Беленькая с живота, 
Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка) 
Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 
Чёрненькая шапочка 
И полоска шарфика. (Синица) 
Высоко под облаками, Над полями и 

лугами, 
Словно выпорхнув спросонок, 
Песнь заводит ... (жаворонок) 
 Кар-кар-кар! - кричит плутовка. 
Ну и ловкая воровка! 
 Все блестящие вещицы 
 Очень любит эта птица! 
И она вам всем знакома, 
 Как зовут ее? ... (ворона) 
Маленький мальчишка 
В сером армячишке 
По дворам шныряет, 
Крохи подбирает, 
По ночам кочует - 
Коноплю ворует. (Воробей) 

Игра «Рассортируй птиц» 
(Детям нужно рассортировать птиц на зимующие и перелётные,  прикрепить на разные 

мольберты) 
Воспитатель: Скажите, как одним словом можно назвать тех, кто изображён на 

картинках?   
Дети: Птицы. 
Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? Какая погода на дворе? Как люди 

защищаются от холода? (Ответы детей на вопросы). А вот наш воробышек рассказывает, 

что у птиц нет тёплых шубок и шапочек. А живут воробьи под крышами, так что домов с 

горячими батареями у них тоже нет. Птицам зимой не только холодно, но и голодно. Нет 

ни букашек, ни жучков, ни ягодок, ни травки. Тяжело зимой птицам отыскать еду. Как мы 

с вами можем помочь птицам пережить зиму? (Ответы детей). 
Дети: (Ответы детей. Если они затрудняются ответить, загадать загадку. 
Загадка о кормушке для птиц 
В зимний день среди ветвей 
Стол накрыт для гостей. 
Дощечка новая, 
Для птиц столовая, 
Зовёт обедать, 
Крошек отведать. 
Что это? (Ответы детей). Это кормушка. Для чего мы ее повесили? (Ответы детей). 
 ( Дети проходят за столы) 
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Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать воробья. Но сначала поиграем, 

рассортируем корм для воробья. 
Игра «Рассортируй корм» 
( на каждый стол ставится тарелка с разными крупами, детям нужно рассортировать- 

работают в паре) 
Воспитатель: Молодцы!  Теперь я покажу, как мы будем рисовать воробья. С помощью 

трафаретов из геометрических фигур  нарисуем туловище, голову и хвост воробья. (Для 

туловища обводим овал, головы - круг, хвоста - треугольник). Затем, простым карандашом 

дорисовываем лапки, клюв, крылья, глаза, веточку, на которой сидит воробей. 
Затем нужно   раскрасить  воробья  ( с помощи кисточки наносим краску; пёрышки,  глаза 

- ватными палочками). 
В конце занятия  рисунки  вывешиваются на мольберт и предлагается  детям вместе их 

рассмотреть. 
Воспитатель: Какие вы все молодцы! Вы все справились с таким трудным заданием!  Как 

много красивых воробышков у нас сегодня! 
 

Конспект занятия«  Птицы на ветках» 

   Образовательная область: художественно – эстетическая 
Вид деятельности: непосредственно-образовательная 
Возрастная группа: старшая группа 
Тема: «Рисование птиц» 
Цель: закрепить методы передачи пропорций птицы. Передача объема тоном и цветом. 

Развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия, пространственного мышления. Беседа о 

красоте птиц. 
Программные задачи: 
Образовательные: 
- упражнять в рисовании птиц; 
- закреплять способы выполнения наброска простым карандашом с последующим 

закрашиванием акварелью; 
Развивающие: 
- развивать способности анализировать рисунки; 

-развивать память, мышление, мелкую моторику кистей рук, умение получать 

удовольствие от результата своей работы. 
Воспитательные: 
- бережное отношение к птицам, к природе; 
- формировать у детей стремление доводить начатое дело до конца. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 

птиц;наблюдения за птицами в природе, чтение художественной литературы «Перелетные 

птицы». 
Методы и приемы: 
-Наглядный: рассматривание иллюстраций (обращаю внимание на особенности птиц - 

размер, окраску, длину ног, форму клюва. 
-Словесный: беседа, объяснение; 
-Практический. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций птиц, просмотр слайдов 

«Перелетные птицы». 
Материал и оборудование: картинки с изображением птиц; бумага для рисования, 

простой карандаш, ластик, акварель, кисточки, баночка для воды, палитра. 
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Реализуемые технологии: здоровьесберегающие, ТРИЗ, личностно – 

ориентированный подход, рисование кистью, подгрупповой метод, использование 

электронных ресурсов 
Ход образовательной деятельности: 
Воспитатель:  Ребята я хочу загадать вам загадку: 

- Верст не считала, 
По дорогам не ездила, 
А за морем бывала, 
Воробьи, стрижи , пингвины, 

Снегири, грачи, павлины, 
Попугаи и синицы: 
Одним словом это………(птицы) (Ю. 

Светлова ). 
- Я неспроста  загадала загадку о птице, потому что скоро 1 апреля «Международный день 

птиц» . Посмотрите сколько красивых птиц у нас в гостях. Кто-нибудь знает, как 

называются эти птицы? Может быть вы видели какую-нибудь из них на нашем участке 

или в городе? (ответы детей ) 
- Рассмотрите пожалуйста всех этих и назовите их сходства и различия. (сходства- есть 

туловище, голова, хвост и т.д. ; различия- окраска оперения). Мы с вами уже рисовали 

птицу карандашом. Сегодня мы будем рисовать еще и красками. Давайте вспомним схему 

рисования птицы. 
- На середине листа намечаем линию наклона птицы. На этой линии отмечаем середину, 

от нее в разные стороны еще две точки (одинакового размера от центра). Это будет 

туловище. Вдоль линии между этими точками рисуем овал. Сверху овала рисуем круг ( 

это будет голова). 
- С низу узкий, длинный прямоугольник ( хвост). 
- С левой стороны круга полоской отмечаем клюв. 
- Теперь начинаем рисовать птицу. Рисовать начинаем с головы. 
- Начинаем рисовать с клюва ,вверх прорисовываем голову и спину. Внизу от клюва 

грудку, слегка утолщая овал. Обратите внимание голова птицы плавно переходит в 

пухленький животик( шейка у нашей птички не выделяется). 
-Теперь прорисовываем хвостик и глаз. 
(вспоминая и объясняя методику рисования, одновременно показываю на доске как  это 

нужно делать , дети у себя на листах.) 
-Чтобы правильно нарисовать лапки , необходимо « посадить» птичку на веточку. Для 

этого отступаем  от тела небольшое расстояние, проводим две линии параллельно птички 

и это будет веточка. Обратите внимание у птички тонкие и длинные ножки с крепкими 

коготками. Крылья не длинные, но заостренные на конце. Вот такая птичка у нас с вами 

получилась. 
-Посмотрите пожалуйста на доску какую же птичку мы нарисовали ? (ответы детей) 
-Конечно, наша птичка похожа и на снегиря, и на синичку, и на воробья т.к. имеет более 

округлую форму тела, маленький клюв и небольшой ростик. 
-А вы хотели бы полетать как птицы? (ответы) 
- Тогда вставайте из-за столов и идите ко мне. 

Физминутка под мелодичную мелодию 
Стая птиц летит на юг, 
Небо синее вокруг 
(дети машут руками, словно крыльями) 
Чтоб скорее прилетать, 
Надо крыльями махать. 
(дети машут руками интенсивнее) 
В небе ясном солнце светит 
Космонавт летит в ракете 
(потягивание- руки вверх) 
А внизу леса, поля- 
Расстилается земля. 
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(низкий наклон вперед, руки разводят в сторону) 
Птички начали спускаться, 
На поляне все садятся. 
Предстоит им долгий путь 
Надо птичкам отдохнуть. 
(дети садятся в глубокий присед и сидят несколько секунд) 
И опять пора в дорогу 
Пролететь нам надо много 
(дети встают и машут «крыльями») 
Вот и юг. Ура! Ура! 
Приземлятся нам пора 
(дети садятся за стол) 

- Так как наша птичка похожа сразу на несколько птиц, я предлагаю Вам разукрасить их 

по разному. 
Подведение итогов: 

После того как дети выполнили задание, оцениваем каждую работу, указываем на 

достоинства и недостатки рисунка. При этом обязательно объясняя, почему не 

получилось и что, и как это исправить в следующий раз. 
-Молодцы, ребята, Вы сегодня очень хорошо поработали. С каждым занятием Ваши 

работы становятся лучше и лучше! Молодцы! 
После занятия работы выставляются в изо уголке вместе с картинками оригиналами, для 

того, чтобы другие дети смогли посмотреть и сравнить. 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  « ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Цель: учить передавать в рисунке своё отношение к зиме и зимним играм. 

Задачи: 

 учить детей рисовать снеговика нетрадиционной техникой рисования 

«печатками из картофеля»; 

 учить передавать в рисунке строение дерева - ствол и ветки разной длины 

(кистью); 

 учить правильно, располагать изображение на листе бумаги; 

 продолжать развивать творческие способности в рисовании нетрадиционной 

техникой «тычок газетой»; 

 совершенствовать технические навыки; 

 развивать художественно-творческие способности; 

 воспитывать положительное отношение к природе. 

Материалы: игрушка обезьянка, голубая тонированная бумага, гуашь, 

беличьи кисти, печатки из картофеля, баночки с водой, листок газеты, 

музыкальное произведение В. А. Моцарта «Катание на санках». 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках: за снегом, за 

деревьями, за играющими и гуляющими детьми. Беседа о зимних забавах, 

играх, спортивных занятиях Рассматривание пособий «Зима», «Зимние 

забавы», «Времена года» Составление описательных и повествовательных 

рассказов из личного опыта, по серии сюжетных картин на тему «Зимние 

забавы», «Что мы делали зимой». Чтение отрывка из рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания. 

Ход занятия: 
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1 часть (вводная): 

Солнце греет землю слабо, 

По ночам трещит мороз. 

Во дворе у снежной бабы 

Побелел морковный нос. 

- О каком времени года стихотворение? (о зиме) 

- Почему вы так думаете? (солнце почти не греет, на улице холодно, трещат 

морозы)  

- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о зимних забавах. Я вам загадаю о 

них загадки, а вы внимательно слушайте: Все лето стояли зиму ожидали. 

Дождались поры, побежали с горы (санки) Воспитатель: Почему вы так 

думаете?  

Дети: Летом санки не нужны, потому что снега нет 

Воспитатель: Слушайте следующую загадку: Деревянные кони по снегу 

скачут, а в снег не проваливаются (лыжи). 

Воспитатель: Почему вы так думаете? (лыжи скользят по снегу).  

Воспитатель: Меня хлопали лопатой, меня сделали горбатой, меня били, 

колотили, ледяной водой облили. И скатились все потом с моего горба 

гуртом (горка) 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Сначала снег для горки сгребают, потом прихлопывают, затем 

обливают водой и когда замерзнет, на ней дети катаются) 

Воспитатель:  

Загадка: 

Что за нелепый человек пробрался в 20 век: 

 морковка нос, в руке метла. 

Боится солнца и тепла? (снеговик) 

Воспитатель: Почему снеговик боится солнца и тепла? 

Дети: Он растает. 

Воспитатель: В какую погоду лепят снеговика? Почему его не лепят в 

сильный мороз? 

Дети: В морозную погоду снег не лепится, У снежинок ломаются лучики. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы хорошо отгадали загадки? 

2 часть (основная): 

Ребята, к нам в гости кто-то стучится? Посмотрите, к нам в гости обезьянка 

приехала. Только она почему-то невесёлая? Сейчас я узнаю, что у неё 

случилось? Оказывается, обезьянке понравилась наша зима, а в Африке, где 

она живёт - зимы никогда не бывает. Ей очень хочется показать своим 

подружкам нашу русскую зиму, как падают снежинки, как ребята лепят 

снеговика. Ведь в Африке этого нет. Она хотела снег увести, но ведь его не 

довезёшь, он растает. Подумайте, ребята, как мы можем помочь обезьянке?  

Дети: Мы можем нарисовать зиму.  

Воспитатель: Сегодня вы будете рисовать наши зимние забавы. Для этого 

сначала необходимо нарисовать сугробы, снежные деревья белой гуашью, 
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снеговиков, падающие снежинки. Как вы думаете, с чего необходимо начать? 

Дети: С сугробов. Воспитатель: правильно. А какой кистью будет удобнее 

рисовать?  

Дети: Толстой. 

Воспитатель: Хорошо. Посмотрите, возьмем на толстую кисть белую гуашь, 

и вот так плавными движениями рисуем сугробы. Не жалейте краски, берите 

больше на кисть. Молодцы! Так, теперь мы с вами приступаем к забавам на 

снегу. Мы нарисуем, как лепили снеговика. Расположить снеговика можно 

по-разному - в центре по бокам. А рисовать мы его будем оттиском печатки 

из картофеля. Посмотрите, перед вами 3 печатки картофеля разной 

величины. Почему? 

Дети: Снеговика лепят из 3 снежных комиков разного размера. Первый - 

самый большой, второй поменьше, а третий - самый маленький.  

Воспитатель: Правильно, ребята, снеговика лепят из снежных комков 

разного размера: от самого большого, который лежит на земле, до самого 

маленького, т. е. до головы. Итак, мы берём правой рукой самую большую 

печатку картофеля, срезом вниз, аккуратно опускаем в белую гуашь, немного 

в ней «потопчемся», затем переносим на лист. Далее мы берем картофель 

поменьше, плотно ставим на большой ком, а потом самый маленький. Вот 

какого красивого снеговика мы слепили! Наши ручки замёрзли на снегу, 

давайте разогреем пальчики и поиграем. 

Пальчиковая гимнастика. «Мы во двор пошли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы во двор пошли гулять.  (Загибают пальчики по одному. «Идут по столу 

указательным и средним пальчиками») 

Бабу снежную лепили, («Лепят» комочек двумя ладонями.) 

Птичек крошками кормили, («Крошат хлебушек» всеми пальчиками») 

С горки мы потом катались, (Ведут указательным пальцем правой руки по 

ладони левой.) 

А ещё в снегу валялись. (Кладут ладошки на стол то одной, то другой 

стороной) 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп и спать легли. (Отряхивают ладошки. Движения воображаемой 

ложкой, потом руки под щёку.) 

Далее мы с вами нарисуем русскую березку: стройную и красивую. 

Воспитатель: С чего мы начнем рисовать берёзку?  

Дети: Со ствола  

Воспитатель: Каким цветом будем рисовать ствол? Дети: Белым. 

Воспитатель: Не забудьте, рисуем березку снизу вверх, т.к. деревья растут из 

земли. Начинаем рисовать ствол, ставим кисть «плашмя», плавно заканчивая 

верхушку кончиком кисти. Воспитатель: Что ещё надо нарисовать у 

березки?  

Дети: Ветки. Воспитатель: Далее рисуем ветки. Если краска высохла, можно 

подчеркнуть красоту берёзки, используя чёрный цвет. Как красиво 
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нарисовали белоствольную красавицу! Обезьянка смотрит на вас, улыбается. 

Воспитатель:  

Белая берёза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

Мы с вами сейчас принакроем ветки снегом. Для этого я предлагаю оторвать 

кусочек газеты, сминаем, набираем краску и методом «тычка» прикладываем 

на ветки. Вы это очень хорошо умеете делать. Как красиво нарисовали 

белоствольную красавицу! Сейчас краска уже высохла, я предлагаю вам 

дорисовать снеговика, используя краски по вашему желанию.  

Воспитатель: Пока мы с вами рисовали, на улице повалил снег. Снег, снег 

кружится, белая вся улица. Предлагаю вам нарисовать снежинки. Помните, у 

снежинки 6 лучиков, она совсем крохотная. Рисовать их надо маленькими, 

кончиком тонкой кисти. 

3 часть: (заключительная). 
Ребята, обезьянка светилась от радости: ей очень понравились ваши рисунки. 

Особенно те, где много насыпало снега, она впервые увидела снеговиков, 

деревья в снегу. Она говорит вам «спасибо», но не прощается. Когда рисунки 

высохнут, мы их сложим вот в эту красивую папочку и подарим их ей. Она 

покажет их своим друзьям, и расскажет всё, что знает про нашу русскую 

зиму.  

 

Конспект занятия «Снеговик» 

1. Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы и маленьких овалов. 
2. Учить предавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей. 
3. Развивать самостоятельность и творческие способности в изображении  снеговиков 

с разными деталями. 
4. Совершенствовать приемы работы с красками, способы получения новых оттенков. 
5. Упражнять в различных приемах работы кистью (всей кистью и концом). 
6. Закрепить представление у детей о влиянии на цвет снега освещенности, погоды. 
7. Развивать мелкую моторику рук. 
8. Формировать прослеживающие функции глаза. 
                                 Предварительная работа: 

Наблюдение за зимней природой во время прогулок; чтение и разучивание стихов, 

частушек о зиме, о снеговиках; рассматривание репродукций картин, иллюстраций о зиме; 

прослушивание музыкальных произведений на зимнюю тему; беседа на тему «Каким 

бывает снег?» Волина В.В. «В гостях у природы». Дидактическая игра «Веселый 

снеговик». Лепка  снеговиков на прогулке. 
                                                
                                                    Материал: 
Лист бумаги формата А4, гуашь, кисти тонкие и толстые, палитра, баночка с водой, 

тряпочка. 
                                          Ход деятельности: 
Дети входят в зал, встают полукругом. 
Воспитатель: Ребята, отгадайте мою загадку. 
Много снега на дворе, Все деревья в серебре. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? 
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Дети: Зимой. 
Воспитатель: Правильно, ребята. Вот и пришла к нам зимушка- зима, стало холодно, 

морозно. Выпало много снега. Он укрыл не только землю, но и крыши домов, и деревья. 
Стало светло и очень красиво! 
Ребята, а чем вы любите заниматься зимой на прогулке? 
Какие зимние забавы вы знаете? 
Дети: Катаемся на санках, на коньках, ходим на лыжах, играем в снежки, строим снежную 

крепость, лепим снеговиков. 
                                         Сюрпризный момент: 
Воспитатель: Обращает внимание на большую снежинку на окне. 
- Посмотрите, какая большая снежинка залетела в гости! Она не простая – волшебная. Это 

письмо от снеговика. Он пишет, что ему стало  грустно потому, что у него совсем нет 

друзей. 
Воспитатель:  Ребята, а мы с вами можем ему помочь? Давайте нарисуем ему друзей - 

веселых снеговиков. 
                  
Ребята, из каких форм состоит снеговик? 
Дети:  - Один большой круг, другой поменьше. 
Воспитатель:  А голова у снеговика какой будет формы, какого размера? 
Дети:  Маленький круг. 
Воспитатель: - А чтобы передать снеговика в движении, что еще нарисуем, какой 

формы? 
Дети: - Руки, ноги из маленьких овалов. 
Воспитатель: - Из чего лепят снеговиков? 
Дети: -  Из снега. 
Воспитатель: - Какого цвета бывает снег? 
Дети: - Розоватый, голубоватый, зеленоватый, желтоватый, фиолетовый. 
Воспитатель: - Что в природе оказывает влияние на цвет снега? 
Дети: - На цвет снега оказывает влияние время дня (утро, полдень, вечер, состояние 

погоды (пасмурная, ясная), освещение (солнце, луна). 
Воспитатель:- Посмотрите на репродукции картин. Как художники это точно подметили. 

Какие удивительные цвета нашли, чтобы нарисовать снег, который выглядит как 

настоящий, как в природе. 
                                    
Показ репродукций картин: И.Э. Грабарь- «Февральская лазурь», «Сказка инея и 

восходящего солнца», И.И.Шишкин – «Зима»,  Н.К.Рерих «Гималаи». 
Воспитатель: - А чтобы получить такие зимние цвета снега, нужно на палитру положить 

стекой белую гуашь, а затем кончиком кисточки добавить тот цвет, оттенок которого 

хочется получить. 
показ воспитателям приема рисования круга от центра. 
Воспитатель: - Ребята, а теперь давайте разомнем наши ручки. 

Пальчиковая игра «Снеговик» 
Лепим мы снеговика (хлопки ладонями перед собой) 
Из пушистого снежка. 
Вот скатали первый ком, (в воздухе «рисуют» большой ком и следят глазами) 
Вот такой большущий он. 
Ком второй чуть-чуть поменьше (рисуют еще один ком) 
Третий – это голова (выполняют круговые движения) 
Шляпа будет из ведра (руки поднимают вверх) 
Нос – морковка, а глаза (руки вперед, а затем в стороны) 
Два веселых уголька (поморгать глазами). 
Все готов наш снеговик 
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У него довольный вид (улыбается) руки на пояс. 
А теперь, ребята, проходите за столы и постарайтесь нарисовать веселых снеговиков тем 

цветом, который вы создадите на палитре. 
Дети рисуют за столами основу снеговиков под музыку П.И. Чайковского «Январь. У 

камелька». 
Давайте встанем, поиграем со снежинкой, дадим вашим глазкам отдохнуть. 

Зрительная гимнастика: 
Воспитатель держит снежинку в высоко поднятой руке. 
Мы снежинку увидали 
Со снежинкою играли 
Снежинки вправо полетели 
Дети вправо посмотрели (взгляд вправо) 
Вот снежинки полетели 
Глазки влево посмотрели (взгляд влево) 
Ветер снег вверх поднимал 
И на землю опускал (взгляд вверх, вниз) 
Дети смотрят вверх и вниз 
Все! На землю улеглись. 
Глазки закрываем 
Глазки отдыхают.                                
Воспитатель: - Пока основа  будет высыхать, давайте решим, что надо дорисовать 

снеговикам. 
Вместо шляпы - ведро, колпак, кастрюля, шапка, берет. 
Если шляпы нет - волосы из веток. 
Нос - морковка, палочка, карандаш. 
Глаза - угольки, камушки. 
Рот – нарисовать палочку, дугу. 
В руках – лопата, метла, клюшка, елочка, палитра, половник, письмо. 
Дорисовать: пуговки, шарфик. 
Воспитатель: - А теперь садитесь за столы и оживите снеговика, нарисуйте глазки, нос, 

рот, головной убор, что у него будет в руках. Рисуйте аккуратно, кончиком тонкой кисти, 

меняя цвет краски, тщательно промывайте кисть. 
Воспитатель: Молодцы! Каких красивых, веселых разноцветных снеговиков вы 

нарисовали! Наш  Снеговик  теперь не будет грустить, у него появилось много друзей. 
Пока ваши снеговики подсохнут,  мы с вами  потанцуем. 
Дети встают в круг и танцуют под  песню «Русская зима»  музыка и слова Л.Олифирова. 
Воспитатель: - Ребята, а какое у вас настроение? 
Дети: - Хорошее, веселое! 
Воспитатель: - Давайте, подарим наше хорошее настроение нашим гостям (Дети сдувают 

настроение с ладошек). 
Ребята, теперь возьмите своих снеговиков  и покажите гостям. 
  

Конспект занятия «Елка» 
Задачи:  
1)Совершенствовать навыки  рисования елочки гуашевыми красками, передавая её 

строение, характерные особенности. Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

новогодний праздник. 
2) Развивать эстетический вкус, мелкую моторику, речь. 
3) Воспитывать  умение получать  удовольствие от работы. 
Оборудование и материалы: 
Раздаточный материал:  Лист белой или голубой бумаги, краски гуашевые, кисти, ватные 

палочки, банка с водой, салфетка, подкладной лист. 
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Демонстрационный  материал: картинки «Ель», «Еловый лес», елочки для 

физкультминутки. 
 Музыкальное сопровождение:  песенка «В лесу родилась елочка». 
Предварительная работа: 
Беседа о хвойных деревьях, сравнивание  елки с геометрическими формами, 

 рассматривание искусственной елки, прослушивание новогодних песен про елку. 
Ход занятия: 
1. Вводно-организационный этап. 
-Ребята, я принесла картинку, хотите посмотреть? 
-Но  картинка откроется, если отгадаете загадку. 
Стою в лесу на одной ноге, 
Сверху шишки, снизу мишки, 
Зимою и летом зеленого цвета, 
Платьице в иголках, а называюсь ... 
(Елка) 
Правильно. Открываю картинку. 
-Кто видел, как растёт  в лесу маленькая, стройная елочка? (Ответы) 
2. Эмоциональный настрой. 
-В лесу ей не скучно. Стоит она на поляне и как бы прислушивается. А большие, старые 

ели покачивают тяжёлыми ветками и нашёптывают  что-то  важное интересное. Пройдёт 

серый волк - боком заденет. Зайка пробежит - кивнёт ей приветливо. А гриб вырастёт - 

шляпку приподымает, здоровается. Всё ей в лесу свои. Всем рада ёлочка. 
 -Хотите, нарисовать елочку? 
4. Выясняются характерные признаки и строение ёлочки. 
-Почему мы узнаем ёлочку среди других  деревьев? (Ответы детей) 
Какого цвета елочка? 
Какой она формы, где она шире, где уже? (Дети показывают руками) 
Широкий ли ствол внизу? 
Чем он кончается? 
Чем покрыты  веточки на ёлочке? 
Чем украшают на новый год ёлочку? 
5. Показ воспитателем последовательности изображения. 
-Вначале рисуем ствол, затем ветки. Самые короткие ветки находятся вверху, чем ниже 

ветка, тем  она длиннее. Ветки рисуем широкими дугообразными мазками вправо и влево. 

Все веточки покрыты хвоей. Напоминаю, что мелкие  иголки и ветки рисуем концом 

кисти. Можно украсить елочку игрушками и шариками. Шарики можно нарисовать с 

помощью ватных палочек. 
6.Физкультминутка  
-Хотите превратиться  в ёлочек? 
      Елочки зеленые на ветру качаются, 

Низко наклоняются  (плавные наклоны вправо, влево, вперед, назад). 
Сколько елочек зеленых  (на доске 5 елочек), 
Столько сделайте наклонов (наклоны вперед – прогнувшись). 

7. Практическая  работа 
 По мере необходимости помогаю тем, кто затрудняется. За пять минут до конца занятия 

 предупреждаю детей об этом. 
8. Подведение итогов. 
(Можно под фонограмму песни « В лесу родилась ёлочка») 
-Ребята, вам понравилось рисовать елочку? (Ответы детей) 
-Давайте полюбуемся красивыми ёлочками. (Дети рассматривают рисунки) 
На каком рисунке  самая пушистая ёлочка? 
-На какой ёлочке самые пушистые, красивые веточки? 
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 Хвалю детей за старание. 

 
          

Конспект занятия  «Белые медведи » (поролоном по трафарету) 
Цель: закреплять технику нетрадиционного рисования – поролоном по трафарету. 

Познакомить с белыми медведями, средой их обитания. Развивать воображение, 

творчество. 
Задачи: Воспитывать интерес к животным Севера. Учить детей использовать свои 

познания и представления об особенностях внешнего вида белого медведя. 
Материал : 

- изображение белого медведя; 
-гуашь, вода в стаканчике, кисти; 
-шаблон с изображением белого медведя; 
-тонированная бумага голубого цвета формата А4; 
- салфетки на каждого ребенка. 

Предварительная работа: 
- Беседа о животных Севера, 
- Просмотр обучающих фильмов о белых медведях, 
- Рассматривание серии картин «Животные Севера», 
- Чтение рассказа: «От чего у белого медведя нос черный?». 
- Д/и «Кто, что ест?», «Отгадай животное», 
Ход  
1. Организационный момент.         
Дети стоят по кругу на ковре. 

Воспитатель. Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними поздороваемся. 
Дети здороваются. 
Воспитатель: Они пришли к нам, чтобы посмотреть, что мы умеем и, возможно, научиться 

чему-то новому. Покажем, что мы умеем? 
Дети: Да 
Воспитатель: А умеем мы многое. Верно? 
Дети: Да 
Активизация детей. 
Воспитатель: Давайте возьмёмся за руки, и улыбнёмся друг другу. Я желаю нам всем 

хорошо и интересно провести время на нашем занятии. 
Воспитатель: 
Ребята отгадайте загадку: 
Живет он там, где холода, 
И ловит рыбу из-под льда. 

Он в шубе белой щеголяет, 
Умеет плавать и ныряет. 

Дети: белый медведь. 
Воспитатель:  Ребята, слышите какие-то необычные звуки? Прислушайтесь, что вы 

слышите? (кто-то плачет). 
Появляется маленький медвежонок.         
Воспитатель:  Кто это к нам пришел в гости? Как его зовут? (Умка, белый медвежонок). 

Почему медвежонок плачет, как вы думаете, что с ним могло произойти? (хочет кушать, 

ему страшно, он потерялся). 
Умка: Я пошел искать своего друга, который ходит на двух лапах, может снять с себя 

шкуру, У которого на щеках не растет шерсть и нос не черный, как у меня, а розовый. Он 

мальчик, он мой друг. Но я не нашел его, а сам потерялся. 
Воспитатель: Не плачь, Умка, мы тебе обязательно поможем, правда, ребята. 

Воспитатель: Как вы думаете, где обитают белые медведи?  
Дети: на Севере. 
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Воспитатель: Белые медведи живут далеко-далеко на Севере в Северо-Ледовитом 

океане, среди льдов. 
Воспитатель: Ребята, а давайте мы с вами сейчас отправимся туда, где царство холода, 

снега и льда! 
Воспитатель:  Поможет нам в этом волшебный ковер-самолет. Но для этого произнесем 

волшебные слова:  
Очутится в Арктике 
Мы хотим, мы хотим 
На ковре- самолете полетим, полетим. 
Воспитатель:  Вот мы с вами и прилетели на Северный Полюс, в Арктику. 
Воспитатель:  Умка, посмотри, это то место, где  живет твой друг? 
Умка: Да, но его здесь нет. 
Воспитатель:  Не расстраивайся, пожалуйста. А чтоб тебе не было скучно, я хочу 

предложить ребятам нарисовать тебе друзей – белых медведей. Хотите ребята? (да). 
 Воспитатель:   Но сначала давайте отдохнем. 

Физкультминутка: 
На Севере белый мишутка живёт, (дети идут по кругу) 
Но только, как бурый, он мёд не сосёт. (повороты туловища) 
Наш умка пытается рыбку ловить, (дети изображают ловлю рыбы) 
Чтоб вкусно покушать и жить не тужить. (дети гладят живот) 
2. Изложение материала. 

Воспитатель: Сегодня на занятии мы будем с вами рисовать белых медведей. Садитесь на 

свои места (дети садятся за столы). 
Воспитатель: Давайте рассмотрим медведя, который изображен на нашей картинке(показ 

слайдов). Это огромный зверь, самый крупный хищник на нашей планете. У медведя есть 

большая круглая голова. Она расположена впереди (выше) туловища, и соединена мощной 

короткой шеей. На голове у медведя есть маленькие, полукруглой формы уши. 

У медведя большое овальное туловище, мощные, удлиненные, овальной формы лапы, 

расположенные внизу туловища их 4, 2 передние и 2 задние. На  лапах есть когти. И еще 

у медведя есть хвостик. 
Воспитатель: Ребята, какого цвета медведь? 
Дети: белый 
Воспитатель: Правильно. 
Воспитатель: Перед тем как рисовать предлагаю пальчики размять. 

Пальчиковая гимнастика: 
Держим  кисточку  вот так, 
Это  трудно? Нет, пустяк! 
Вправо, влево, вверх  и вниз 

Побежала  наша  кисть 
Закружилась как волчок 
За тычком  идет  тычок.         

3. Практическая работа 
Показ и объяснение, способа рисования белого медведя с помощью трафарета. 
Воспитатель: А нарисуем медведя мы, при помощи трафарета,  который есть у каждого на 

столе. Трафарет медведя мы расположим на середине листа. И с помощью губки делаем 

отпечатки белой гуашью, а затем черной краской изобразите глаз, нос и рот (звучит вальс) 
Воспитатель: Молодцы. А теперь, ребята, берём кисть и рисуем, где находятся 

ваши медведи: плывут на льдине или идут по сугробам. (По желанию детей они рисуют 
льдину или сугробы) 
Воспитатель: Ну вот, Умка, посмотри, каких друзей тебе нарисовали ребята. 
Воспитатель: Тебе понравилось? Теперь ты не один. 
Умка: Спасибо вам ребята. 
Воспитатель: Умка, а нам с ребятами пора возвращаться в детский сад, нам очень 

понравилось  у тебя в гостях. Приходи к нам еще, мы будет всегда рады тебе помочь. 

Встаем на наш ковер самолет и произносим волшебные слова: 
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 Очутится в деском саду 
Мы хотим, мы хотим 
На ковре-самолете полетим, полетим. 
Воспитатель: Ребята, давайте возьмем свои работы, чтобы устроить выставку и рассказать 

где сегодня мы побывали и что интересного и полезного сделали. 
Воспитатель: Да, ребята, увлекательное было у нас путешествие и очень хорошие белые 

медведи получились. Вот вам в знак благодарности от Умки гостинцы. Уборка рабочих 

мест.         
  

 Конспект занятия  «Сказочная птица»  
Цель: Продолжать знакомство детей с народным творчеством. Учить детей в 

рисунке передавать характерные черты сказочной птицы. 
Задачи: 
«Художественно-эстетическое развитие»: При изображении сказочной птицы 

упражнять детей в использовании в рисовании приема цветового контраста. Формировать 

интерес к коллективной деятельности. 
«Речевое развитие»: Развивать связную речь. 
«Социально-коммуникативное развитие»: Развивать навыки общения,  чувство 

сопереживания. Развивать умение проявлять самостоятельность, творческий подход к 

работе. Воспитывать любовь к рисованию. Развивать эстетический вкус. 
«Познавательное развитие»: Продолжать знакомство детей с нетрадиционным 

видом изобразительной деятельности – рисование восковыми мелками и акварелью. 
Продолжать знакомство детей с народным творчеством. 
«Физическое развитие»: Развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

цветовосприятие. 
Материалы и оборудование: мультимедиа презентация, альбомный лист ФА-4, 

кисть белка №5, акварельные краски, простой карандаш, восковые мелки, салфетка для 

кисти, баночка с водой, музыка для рисования. 
Ход занятия: 
Все расселись по местам, никому не тесно,  

По секрету скажу вам: «Будет интересно!» 
Ребята, посмотрите, на эту красивую коробочку! Хотите узнать, что в ней. 

Воспитатель достает перо павлина. 
– Что у меня в руках? (перо) 
– Чьё это перо? (птицы) 

Слетелись птицы с моря, 
Садились у нас на заборе. 
Ели птицы, Сказывали птицы 
Песни да сказки, Были да небылицы. 
Одну я переняла, Да вам привезла… 

Педагог рассказывает детям сказку: «Жила на свете волшебница. Среди многих 

чудес, которыми она себя окружила, был волшебный сад, (2 слайд)  где росло 

необыкновенное дерево. (2 слайд) Весной, когда дерево цвело, на его половинах 

раскрывались разные по окраске цветы. А по ночам, когда никто не видел, на чудесный 

аромат цветов слетались сказочные птицы со всего волшебного сада. (3 слайд)  Одну 

половину дерева волшебница сделала холодной, а другую – теплой. И все сказочные 

птицы, которые прилетали к дереву, тоже становились по цвету теплыми или холодными. 

Волшебница очень любила рассматривать этих прекрасных птиц». 
Педагог показывает таблицу с холодными и теплыми цветами и спрашивает 

детей. (4 слайд) 
- Ребята, на какие группы  можно разделить эти цвета. (Теплые и холодные). 
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- Назовите все тёплые цвета. (К теплым цветам относятся  желтый, красный, 

оранжевый, они напоминают огонь, солнце, создают впечатление радости, активности). 
- Назовите все холодные цвета. (К холодным цветам относятся синий, голубой, 

фиолетовый – они напоминают лед и воду, создают ощущение прохлады). 
 - А к какой группе мы отнесём зелёный цвет. (Зеленый цвет располагается 

посередине – он дополняет холодные и теплые цвета). 
Педагог продолжает рассказывать сказку: «Но вот наступила осень, листья и цветы 

с волшебного дерева стали опадать и сказочные птицы улетели. (5 слайд) И даже 

волшебница ничего не могла с этим поделать. Но ведь мы – художники и можем помочь 

волшебнице сделать так, чтобы на ее дереве всегда были сказочные птицы. А вы  хотите 

превратиться в сказочных птиц. 
Физкультминутка «Сказочная птица» 
На закате солнце, в стареньком дворе 
Сказочная птица показалась мне 
Золотом сверкнуло у нее крыло, 
На ладонь упало легкое перо. 
Сказочная птица показалась мне 
То ль на самом деле, 
То ль в волшебном сне… 

- Ребята, каких сказочных птиц вы  знаете, в  каких сказках они встречаются? 

(«Жар-птица», «Финист - Ясный сокол», «Гуси-лебеди», «Царевна-лебедь», «Гадкий 

утенок», «Золотой петушок»). 
- Ребята, а сказочные птицы отличаются от обычных птиц? Чем? (Ярким 

оперением, цветом, необычной формой хвоста, крыльев, хохолка). 
- Что общего между сказочными и обычными птицами? (У них одинаковое 

строение: у всех птиц есть туловище, голова, хвост, крылья, клюв).                                         

                                                                                                                  - А вы встречали в 

жизни птиц похожих на сказочных? (Павлин в зоопарке). 
Далее педагог рассказывает: «Эти птицы красочные, украшены узорами, у них 

необычной формы хвосты, крылья, хохолки. В искусстве образ птицы можно встретить в 

вышивке, в резных деревянных изделиях, в коврах, в узорах на коробках конфет, на 

посуде, в народных промыслах Гжели, Хохломы, в городецкой росписи, а сколько 

интересных образов птицы мы встречаем в народной игрушке! Вот индюк в дымковской 

игрушке, а вот птицы-свистульки филимоновской игрушки. А это – образ птицы с 

девичьим лицом – птица Феникс».  
Затем педагог предлагает изобразить сказочную птицу в теплой или холодной 

гамме. Напоминает о порядке работы в технике «восковые мелки и акварель» с 

применением цветного контура. Посмотрите, у каждого из вас на листе  набросок рисунка 

птицы, выполненный простым карандашом. Обводим карандашные линии воском. Цвета 

используем по своему желанию. Мелком рисуем с нажимом, чтобы линия была яркая 

и жирная. Теперь приступаем к работе акварелью, закрашиваем фон рисунка. Краску 

наносим на лист полностью. Там, где на листе элементы рисунка нарисованы мелком, 

краска  ложиться не будет, так как мелок восковой, жирный, то есть закрасить линию 

акварелью просто невозможно. Наш рисунок готов. 
Физкультминутка «Павлины» 
Руки подняли и покачали. 
Это деревья в лесу. 
Руки согнули, кистями                    
Встряхнули -                                    
Это ветер сбивает росу.                 
В стороны руки,                              
Плавно помашем -                          
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Это павлины летят. 
Как они сядут, мы тоже                  
Покажем, кисти в «замок»,           
Крылышки сложим назад.    

Ребята расположите лист горизонтально и приступайте к работе. 

Далее дети работают самостоятельно, в случае необходимости  

педагог консультирует детей или использует показ. Посмотрите, какие красивые работы у 

нас получились. 
В конце занятия организуется импровизированная выставка, работы располагаются 

на свободном столе. Проводится живое обсуждение, дети делятся впечатлениями: 

Найдите самую яркую птицу? В какой технике мы с вами работали? Какие тона вы 

использовали в своей работе? Какие были сложности? После занятия педагог вывешивает 

изображения птиц на коллективное панно «Волшебное дерево». 
       

Конспект занятия   «Зима пришла в город» 

Цель: Учить детей изображать городской пейзаж, используя для этого различные 

изобразительные средства 

Задачи: 
- Учить детей передавать в рисунке картину зимнего вечера в городе, закреплять способы 

рисования различными изобразительными материалами (мелок). 

- Развивать умения детей отличать предметы по форме, величине, пропорциям частей, 

побуждать передавать эти отличия в рисунках. Развивать наблюдательность, 

воображение, память. 

- Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 

Материал: 
½ листа чёрной бумаги, белый мел, жёсткие кисти, кусок плотного картона размером 

5x5см., белая гуашь. 

Предварительная работа: 
Наблюдения на прогулках, по дороге домой, рассматривание иллюстраций, репродукций с 

картин, тонировка части чёрного листа белой гуашью (снег на земле). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 
Дети приходят, здороваются, садятся на места. 

2. Введение в тему занятия. 
Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

«Наступили холода, обернулась в лёд вода. 

Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: в спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает?»      (Зимой)    (Ответы детей) 

3. Работа по теме занятия. 
Загадка: «Махнула птица крылом, 

                 Закрыла весь свет одним крылом.»     (Ночь)      (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ночи зимой длинные, а дни короткие. Мы с вами в садик идём – 

ещё темно, из садика идём – уже темно. И листочки у нас чёрные, как ночное небо. А вот 

чем мы будем рисовать, попробуйте отгадать. 

Загадка: «Белый камень убывает, 

                   На доске след оставляет».      (Мел)       (Ответы детей) 

4. Физкультминутка. 
Воспитатель:  Теперь давайте встанем и немного отдохнём. 

«На поляне дом стоит, ну а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, в теремок вас приглашаем.» 
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Дети имитируют движением рук произносимые слова. 

5. Продолжение работы по теме занятия. 
Воспитатель: Ребята, закройте глаза и мысленно представьте каждый свой двор и дом. А 

теперь откройте глаза и давайте нарисуем, что вы вспомнили. У нас получится ночной 

городской пейзаж, так как листы бумаги, на которых мы будем рисовать окрашены в 

чёрный цвет. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель: Что освещает землю ночью? (Ответы детей) 

Загадка: «За бесчисленной отарой ночью шёл пастух усталый, 

                  А когда пропел петух – скрылись овцы и пастух.»   (Звёзды и месяц)   (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Давайте отгадку нарисуем. (Работа детей)  А теперь, дети, переверните 

рисунок «от себя». Посмотрите, мы на небе, как звёзды, а под нами наш город. 

Загадка: «Рассыпала Лукерья серебряные перья, 

                   Закрутила, замела, стала улица бела.»         (Метель) 

Воспитатель: Что за перья рассыпала Лукерья? (Ответы детей) Давайте нарисуем снег. 

Для этого возьмите картонки в левую руку, наберите на жёсткую кисточку белой гуаши, и 

мы превращаемся в волшебников – будем «сыпать» снег на город (техника - набрызг). 

6. Итог занятия. 
Похвалить всех детей, особенно отмечая работы: 

- с правильно выполненными пропорциями изображаемых предметов; 

- с интересным сюжетом и дополнительными элементами, которых нет у других детей; 

- аккуратно выполненные работы. 

  

                  Конспект занятия «Мимоза» 

(«тычок» ватными палочками) 

Цель: научить  детей рисовать  веточку мимозы с  использованием нетрадиционной 

техники рисования -  « тычок» ватными палочками. 
Задачи 
Образовательные 
           Учить детей рисовать в новой технике рисования ватными палочками. 
           Формировать чувство композиции и ритма. 
     Развивающие 
Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира, внимание 
     Воспитательные 
           Воспитывать, эмоциональную отзывчивость на красоту природы. 
     Материал к занятию: тонированная бумага, гуашь, кисточки, ватные палочки, 

стаканчики для воды,  салфетки. 
Ход занятия 
Мотивационный этап 
Звучит музыка П.И.Чайковского «Март» из цикла «Времена года». 
Воспитатель читает стихотворение: 
Март 
Снег теперь уже не тот,- 
Потемнел он в поле. 
На озёрах треснул лёд 
Будто раскололи. 
Облака бегут быстрей. 
Стало небо выше. 
Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 
Всё чернее с каждым днём 
Стёжки и дорожки, 
И на вербах серебром 
Светятся серёжки.     
                                 С.Я.Маршак 

Воспитатель:  о каком времени года говориться в стихотворении? 
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Дети: в стихотворении говорится о весне. 
Воспитатель: ребята, а сколько месяцев длиться весна и как они называются? 
Дети: весна длиться три месяца. Это - Март, Апрель и Май. 
Воспитатель: наступил первый месяц долгожданной весны – Март. Все радуются его 

приходу. Тают сосульки и их капли звучат, как тихие маленькие колокольчики, которые 

звенят, приветствуя приход Весны. Воробьи стали звонче и задорней чирикать и купаться 

в первых маленьких лужицах. Солнце заглядывает  в многочисленные окна домов и 

 гладит их своими  озорными лучиками,  и от этого повсюду «прыгают» солнечные 

зайчики, а люди, невольно улыбаются. Пахнет талым снегом и мимозой. Весна! 
  - У каждого времени года есть свои приметы. Расскажите, какие? 
  
(ответы детей) 
Воспитатель: правильно. Тает снег, бегут ручьи, возвращаются из далёких стран птицы. 

В это время появляются первые цветы. Вспомните их названия? 
(ответы детей) 
Воспитатель: как, одним словом можно назвать эти цвет? 
Дети: первоцветы. 
Воспитатель: А ещё приходит замечательный и самый «нежный» праздник – День 8 

Марта. К этому празднику, с юга, привозят красавицу мимозу. 
Воспитатель обращает внимание детей на букет мимозы, стоящий в вазе на столе. 
Мимоза 
Посмотрите-ка, ребята, 
Только трогать их не нужно,- 
Словно крошечки - цыплята 
На насест уселись дружно. 
Месяц -  Март. Не скоро лето. 
И ещё с прохладой ночки. 

Потому-то и одеты 
В шубки тёплые цветочки. 
Хоть и нет мамы – наседки 
Не страшит снежок с морозом. 
Распушились чудо – ветки. 
А называются – мимозы. 

                                         Н.Родивилина 
Воспитатель: ребята, мимоза – это цветущий кустарник, и поэтому мы называем эти 

цветы – веточками. Давайте все вместе внимательно рассмотрим букетик этих цветов. 
- Какого цвета и формы ветки и листья у мимозы? 
- Какого цвета и формы цветки у мимозы? 
- Сколько цветов на одной ветке? 
- Вам понравилась мимоза? 
Воспитатель: листья у мимозы красивые, резные, зеленого цвета. Цветы - маленькие, 

похожи на пушистые шарики, золотисто – жёлтого цвета. На веточке их так много, что 

кажется будто она ими усыпана. Пахнет мимоза свежестью, мёдом и весной. 
Воспитатель предлагает детям осторожно понюхать  цветы. 
Воспитатель: а вы хотели бы подарить  своей маме букетик мимозы? 
(ответы детей) 
Воспитатель: мы подарим мамам особенный букет – тот, что не завянет, долгие годы, и 

навсегда останется у мам на память. Мы его -  нарисуем. 
Воспитатель предлагает выйти и встать в круг. 
Физкультминутка 
Меня зовут Мимоза                                                       Руки прижимают к груди, 
Я раньше всех цвету –                                                   показывая на себя 
Ты где ещё увидишь                                                      Поднимают руки вверх и 
Такую красоту?!                                                             разводя в стороны, опускают 
                                                                                         вниз 
Я южное растение,                                                        Поднимаются на носки 
                                                                                         кружатся 
Я холода боюсь,                                                             Обнимают себя за плечи 
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Скорей закройте двери,                                                 «Грозя» пальцем 
А то я простужусь!                                                        Ладони рук прижимают к щекам         

          
                      Н. Зубарева                                               и качают головой 
                              
Дети возвращаются к рабочим местам. 
Продуктивный этап 
Воспитатель: мы нарисуем мимозу необычным способом. Веточки и листья будем 

рисовать кистью, а вот цветочки – шарики мы нарисуем ватными палочками. 
Пальчиковая гимнастика «Цветок» 
Утром рано он закрыт,                   Кисти рук прижаты друг к другу 
Но к полудню ближе 
Раскрывает лепестки –                  Ладони раскрываются в стороны,  кисти рук 
                                                         напоминают полураскрытый бутон. 
Красоту их вижу.                           Кисти рук у запястья соединены, пальцы плавно 
                                                         шевелятся, напоминая раскрывшийся цветок 
К вечеру цветок опять                   Ладони смыкаются 
Закрывает венчик.                          Пальцы сомкнуты – нераскрывшийся цветок 
И теперь он будет спать 
До утра, как птенчик.                     Кисти рук кладут под щеку – «спят»  
  
Воспитатель: Начинать рисовать мимозу нужно со стебля. 
 - А сколько веточек у мимозы? 
Дети: несколько. 
Воспитатель:  значит, от основной ветки рисуем ещё несколько боковых веточек. 
А затем рисуем листья. У мимозы очень сложный лист. На боковых стебельках растут 

маленькие листочки , которые расположены очень близко друг к другу. От начала ветки 

рисуем две короткие веточки, а затем рисуем листья. Прикладываем кисть к 

стеблю сначала с одной стороны, потом с другой. 
Цветы мы будем рисовать ватными палочками. Ватную палочку слегка макнём в гуашь 

желтого цвета и отрывистыми движениями ставим точки -  цветы вдоль каждой ветки, чем 

больше будет цветов, тем красивее будет наша мимоза. 
Дети выполняют работу. Воспитатель по необходимости проводит индивидуальную 

работу с отдельными детьми. 
Рефлексивный этап 
Воспитатель: вы все замечательно справились с работой. Очень красивые получились 

мимозы! Вашим мамам они обязательно понравятся! 
Давайте устроим выставку, чтобы можно было внимательнее рассмотреть все работы. 
Дети размещают работы на магнитной доске, рассматривают их. Звучит тихая 

музыка. Воспитатель читает стихи. 
Расцвело назло морозам 
Чудо – дерево мимоза, 
Не возьму я толк никак, 
Что в том дереве не так: 
То ли почки распустились, 
То ли цветики раскрылись… 
Цветики – цветочки, 
Жёлтенькие почки, 
Ярко – золотистые, 
Шарики пушистые. 
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Конспект занятия «Цветочная клумбы » 
Программные задачи: 
- Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

- Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. 

- Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы сними. 

Оборудование: 
Букет цветов космеи, акварель, кисти, листы А4,, стаканчики с водой, салфетки, картинки 

с изображением других цветов. Образец. 

Содержание образовательной деятельности: 

/ Вводная часть. 

1.Организационный момент. 
- Ребята, какое сейчас время года?  

-Да, действительно, и лето прошло. Наступает время, когда осень вступает в свои права. И 

все-таки лето еще не совсем от нас ушло. Сегодня от него мы получили подарок. Вот он у 

меня в коробке. А что там лежит, вы узнаете, отгадав загадку: 

Нарядные сестренки, 

Разноцветные красавицы 

Весь день пчел встречают, 

Нектаром угощают. 

-Очень красивые, летние цветочки! Пусть они украшают нашу группу! 

2.Рассматривание образца. 
-Посмотрите, какого цвета бывают цветы? (выставляю на стол букет цветов космеи). 

называются они космея. Давайте повторим название цветка (хором и индивидуально) 

-Посмотрите, какие они? 

- Какие они разноцветные, и каждый, даже самый маленький цветок красив и дарит 

радость людям. 

-Только напомните мне, как называются части цветка (выставляю картинку «Части 

цветка» - ответы детей). 

3.Постановка цели: 
-Сегодня мы с вами будем рисовать эти цветы. 

4.Показ последовательности выполнения работы. 

- Берем листок и располагаем его на столе вертикально. Открываем краски и смачиваем 

кисточку в воде. Набираем зеленую краску на кисточку и проводим по листу сверху вниз 

линии которые будут стеблями, можно сделать 3 — 4 стебелька. 

- Такими же движениями кисти рисуем листья камеи отходящие от стеблей в 

произвольном порядке. 

- Затем желтой краской рисуем над оставшимися стеблями круглые середки цветов. 

- Теперь берем краску бордового или малинового цвета для лепестков, проводим 

ритмичные линии от края к центру цветка или наоборот, по всей окружности, задействуем 

не только кончик кисти, а половину ворса. 

- После дорисовываем бутоны несколькими мазками половиной ворса кисти. 

5.Физкультминутка на ковре: 
Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - вправо над головой) 

Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (приседают) 
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Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, раскрывают пальчики, 

6.Закрепление последовательности выполнения работы. 

- Каким цветом мы будем рисовать стебель и листья? 

- Как рисуем стебельки? 

- Как рисуем цветы? 

///Основная часть. 

1.Общие указания. 

2.Работа детей (помощь по желанию). 

///Рефлексия. 
- Как приукрасилась наша группа! Получился цветущий луг! Анализ работ. 

-Цветы своим разноцветьем принесли нам радость. 

-Ребята, что мы сегодня рисовали? Как называется этот цветок? (КОСМЕЯ) 

Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 

Зеленый луг, как чудный сад, 

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов 

На них разбросаны букеты. 

                                

Конспект занятия «Космос» 
Цели: создать портрет инопланетянина с помощью нетрадиционной техники рисования 

«методом тычка». 
Задачи: 
- дидактическая: познакомить с нетрадиционной техникой рисования «методом 

тычка», учить наносить точки, используя при этом разную степень их группировки (то 

плотно лежащих друг к другу, то свободно располагающихся на плоскости); вызвать 

интерес к изображению разных пришельцев. 
- развивающие: способствовать развитию воображения, фантазии; развивать 

формообразующие движения: нанесение точек; 
- воспитательные: способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

изобразительными материалами и инструментами,  умению слушать, выполнять 

определённые действия по словесным инструкциям педагога. 
Оборудование: гуашь зеленая, желтая, красная, синяя; тычки – ватные палочки, низкая 

емкость для гуаши; бумага: заготовки А5 с обведенной рамкой;  линейные рисунки 

образов инопланетян; влажные салфетки; коробочка-сюрприз с необычными бусами из 

пластики и образец работы. 
Предварительная работа: Чтение стихотворений о космосе, покорителях космоса, 

просмотр м/ф «Тайна третьей планеты», «Контакт», «Алиса» и др., чтение сказки 

Шорыгиной Т.А. «Звездочёт и обезьянка Микки», лепка и рисование на темы «Летающие 

тарелки и пришельцы из космоса», «Встреча в космосе», н/п игра «Разрезные картинки. 

Космос». 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, познавательная, изобразительная. 
  

Содержание организованной деятельности детей 
1.Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, мы уже столько времени говорили о космосе, космонавтах, …  о чем 

еще? 
Ответы детей: … 
Воспитатель: И поэтому мне приснился сон про космос, а точнее приснился космический 

гость. Как их можно по-другому назвать? 
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Ответы детей: … 
Воспитатель: Так вот, мне приснилось, что на землю, возле моего дома приземлился 

летающий аппарат и из него вышел кто-то очень странный! Я таких никогда не видела! 

Это оказался гость с другой планеты, только я не запомнила названия. Мы сидели возле 

космического корабля, смотрели на звезды и разговаривали друг с другом. Он 

рассказывал про свою планету, а я про нашу Землю. Потом он попрощался и улетел, анна 

прощание подарил мне вот эту коробочку. Когда я проснулась, я вспомнила об этом 

волшебном сне, а когда собиралась к вам в группу, то увидела эту коробочку. Времени 

открывать ее уже не было. Давайте вместе посмотрим, что там. 
Вскрытие коробочки. Достать бусы и изображение инопланетянина (образец работы 

методом тычка) 
Воспитатель: Что это, ребята? 
Ответы детей: … 
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, с какой планеты был этот инопланетянин? 
Ответы детей: … 
Воспитатель: А мы там хотим побывать? 
Тогда приготовились к полету, стартуем с ковра. 
Воспитатель: вот мы полетали. А что и кого вы там увидели? 

Ответы детей: … 

Воспитатель: Давайте, мы нарисуем портрет инопланетян, которых встретили в космосе. 
2. Практическая часть занятия. 
Показ способа изображения с объяснением. 
Воспитатель: Сейчас перед вами листочки бумаги с рамочкой и карандаши. В пределах 

рамочки нам надо нарисовать портрет инопланетянина. Обратите внимание на доску. Вот 

в таком виде представляют себе инопланетян, другие люди. Помогите мне, подскажите, 

сто может быть у космического гостя? 
Ответы детей: (голова, много голов, или без нее; конечности разного количества, хвосты, 

крылья, усики и т.д.) 
Воспитатель: когда нарисовали контуры инопланетянина, тогда можно брать ватную 

палочку и пользоваться красками. 
Обратите внимание как работаем палочкой! 
Взяли палочку в руки, обмакнули кончик в гуашь. Затем прикоснулись к бумаге и подняли 

палочку. Получился «тычок», т.е. мы ткнули палочкой с краской в бумагу и оставили 

след. Следующее прикосновение будем делать рядышком. Если палочка перестала 

оставлять яркий след, снова обмакните ее конец в краску и продолжите работу. 
Интересно будет, если всего инопланетянина вы будете делать оставляя «тычки» близко 

друг к другу, а в рамочке «тычки» будут редкими. 
Чтобы портрет получился интересным, детали можно выделить другим цветом. Например, 

хвост и крылья можно сделать желтыми, а тело зеленым, или наоборот. 
3. Заключительная часть. 
После того, как дети справятся с работой, проводится анализ детских работ: 

 с помощью какого цвета, передали портрет воображаемого инопланетянина? 
 как называется техника в которой мы делали портрет? 
 как зовут инопланетянина? 
 с какой он может быть планеты? 
 что лучше всего получилось изобразить? 

Оформление выставки рисунками. 
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Конспект занятия «Веселые матрешки» 
Программное содержание: познакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки 

(история создания, особенности внешнего вида и декора, исходный материал, наиболее 

известные промыслы 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический. 

Демонстрационный материал: две-три матрешки в качестве натуры, таблица с элементами 

растительного орнамента, лист бумаги. 

Раздаточный материал: листы бумаги белого цвета, простые карандаши для контурного 

рисунка, краски, кисти, баночки с водой, салфетки. 

 

Индивидуальная работа: помочь при росписи затрудняющимся детям. 

 

Предварительная работа: рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства, 

мини-выставка в детском саду, чтение художественного слова о промыслах России. 

Ход занятия: 

 Воспитатель читает детям стихотворения  Г. Лаздынь " Семь красавиц расписных" 

На крыльцо резной избушки 

Вышли бойкие подружки: 

Семь красавиц расписных! 

Все в платочках кружевных!  

Все в передниках цветастых! 

Семь румяных, семь глазастых! 

Как зовутся те подружки 

Деревянные игрушки? 

Мы успели сосчитать: 

Из семи осталось - пять! 

Из пяти вдруг стало - три! 

А из трех? Одна смотри 

Где же спрятались подружки, 

Те, что вышли из избушки? 

Воспитатель показывает одну семиместную матрешку, обыгрывает сюжет стихотворения, 

собирая матрешек. Затем выставляет три -четыре матрешки (по-разному оформленные) и 

рассказывает в доступной для детей форме историю их создания. 

Воспитатель: Такие игрушки на Руси с давних лет делают народные умельцы. Называют 

эти игрушки по имени селений, где их создают. Всем полюбилась веселая крестьянская 

девочка. Видимо от русского имени МАТРЕНА и возникло ласковое название 

МАТРЕШКА. Одета она в традиционный русский костюм: платок, сарафан, передник. 

Процесс изготовления всех матрешек одинаков. Сначала из деревянной чурки вытачивают 

форму на токарном станке. Затем подготавливают ее к росписи. Мастерицы раскрашивают 

матрешку без предварительного рисунка с образца. Краски брались самые яркие: красные, 

синие, желтые, зеленые. Цвета у всех одинаковые, а матрешки получаются разные. После 

раскраски матрешки лакируют, затем готовых красавиц везут на ярмарку. 

 Полхов-майданские матрешки можно сразу узнать, мастера не изображают у нее рук. У 

этой матрешки нет  сарафана и фартука, цветы располагают просто в передней части 

игрушки. А у Семеновской матрешки есть платок, сарафан и фартук. 

Фартук украшен яркими букетами. Чем больше матрешка, тем 

крупнее цветы в ее букете. Сегодня мы будем расписывать матрешек как мастера из 

Семенова. Мы с вами будем рисовать матрешек с натуры, как это делают настоящие 

мастера. Мы постараемся передать узор, чтобы матрешки на наших рисунках были 

похожи на настоящих. 

Воспитатель: Подумайте, ребята, как лучше разместить лист бумаги, вертикально или 

горизонтально? 

Д: Вертикально! 

(Если дети затрудняются, воспитатель ставит чистый лист бумаги за матрешку и 

помещает его сначала горизонтально - дети наглядно видят, что матрешка не помещается, 

затем вертикально - дети видят, что матрешка вписывается в формат листа.) 

Воспитатель: А теперь посмотрите, как я буду рисовать матрешку. Делаем набросок 

простым карандашом: сначала рисуем туловище - большой овал, оставив вверху место, 

затем сверху рисуем меньший овал, сглаживая переход от головы к туловищу, теперь 
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рисуем плавные линии. Внизу срезаем овал, чтобы наша матрешка не упала и не была 

похожа на неваляшку. 

-Одеваем матрешку в сарафан, фартук и платок, по бокам туловища или живота рисуем 

руки. Цветными карандашами рисуем лицо: глаза, рот, нос и брови. Берем краску и 

оформляем нарядную матрешку красивыми узорами из цветов. 

 

(Дети рисуют матрешек 

 под муз. сопровождение 

 рус. нар. мелодии 

"Во саду ли, во городе. ") 

Мастера, скорей за дело 

Украшай матрешек смело 

Выбирай любой узор,  

Чтобы радовал он взор. 

 

После того как дети нарисуют матрешек карандашом провести физкультминутку (танец) 

 "Мы веселые матрешки" 

 

Мы – матрешки, вот какие крошки. 

Посмотрите – у нас чистые ладошки. 

Мы матрешки, вот какие крошки,  
Посмотрите – у нас новые сапожки. 

Мы – матрешки, вот какие крошки, 

 Посмотрите – у нас вот как пляшут 

ножки. 

Затем дети украшают матрешек красками самостоятельно. 

Во время росписи воспитатель напоминает детям пословицы о труде.  

 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Умелые руки не знают скуки. 

Каков мастер, такова и работа. 

 

После завершения росписи проводит итог) 

Молодцы! Очень красиво расписали. Настоящие мастера-художники! 

Выставка детских работ. Оценка деятельности детей 

Наша русская матрешка, 

Не стареет сотню лет! 

В красоте, в таланте русском, 

Весь находится секрет. 

Велика Россия наша, 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной, умельцах, 

На весь мир молва идет.

 

Воспитатель: Прошло много лет, а Матрешка до сих пор – любимая игрушка малышей. 

Она украшает наши квартиры. Ее охотно дарят друзьям на добрую память. Но суть 

русской Матрешки остается прежней – любовь и дружба. 

Воспитатель: А теперь ребята, пусть каждая матрешка найдет себе подружку (дети 

выбирают понравившихся матрешек и вешают на доску рядышком (парой) и 

рассказывают, почему выбрали именно эту матрешку) 

 

Конспект занятия  «Вот и  лето пришло» 

Цели: 
1. Средствами художественного слова показать детям, как прекрасна природа в летнее 

время года. 
2. Развивать у детей эмоциональное восприятие окружающего мира, формировать 

реалистические представления о природе. 
3. Учить отражать впечатления и наблюдения в художественно-творческой деятельности. 
4. Учить детей умению подбирать и отражать цветовую гамму, характерную для летнего 

сезона. 
5. Поощрять инициативу и самостоятельность детей в построении композиции работы и 

внесения дополнений в рисунок по теме работы. 
Материалы: 
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Альбомный лист 
Восковые мелки 
Простой карандаш 
Предварительная работа: 
разучивание стихов о лете, рассматривание иллюстраций о лете, коллективный просмотр 

мультфильма «Дед Мороз и лето» режиссера В. Караваева, экскурсия в лес (на поляну, 

луг). 
Ход занятия. 
1. Организационная часть. 
Педагог начинает занятие с чтения стихотворения Л. Корчагиной «Лето»: 
Если дует ветер теплый, хоть и с севера, 
Если луг – в ромашках и комочках 

клевера, 
Бабочки и пчелы над цветами кружатся, 

И осколком неба голубеет лужица, 
И ребячья кожица словно шоколадка… 
Если от клубники заалела грядка – 
Верная примета: наступило…. 

Дети. Лето. 
Педагог. Вы правы, лето – это прекрасное, щедрое время года. Совсем недавно мы с вами 

познакомились с одним персонажем, который не знал, что такое лето. Я вам напомню эту 

историю. На далеком холодном Севере жил Дед Мороз. Когда наступала зима, он 

отправлялся в путь, чтобы успеть помочь природе накрыться пушистым снегом, 

заморозить реки, украсить узором окна домов. С пользой проводил время Дед Мороз в 

холодный сезон. А особенно он любил новогодние праздники – вот где было много 

веселья, шума и радости. Вместе с малышами водил хороводы, пел, плясал, играл, а потом 

вручал подарки, которые с любовью готовил для каждого ребенка. Однажды во время 

новогоднего праздника кто-то из детей спросил Деда Мороза: «А ты приедешь к нам 

летом?» Деду Морозу стало любопытно, а что это такое - лето? Дети были удивлены, что 

такой старый дед никогда не слышал, а тем более не видел лето, и они спели ему песенку 

о лете. 
(Звучит аудиозапись песни «Песенка о лете» Ю. Энтина на музыку Е. Крылатова) 
Педагог. С тех пор Дед Мороз потерял покой, уж очень ему хотелось увидеть лето своими 

глазами. И решил он прийти к детишкам в гости не зимой, а летом. И отправился в путь. 

Что с ним произошло? 
Дети. Ему стало очень плохо на жаре, и он стал таять. 
Педагог. Верно. Деду Морозу плохо, когда очень тепло, ему нужен холод. Тогда дети 

придумали, как помочь своему любимому Морозу. Они посадили его в ящик для 

мороженого. И в нем стали его возить в разные места: в лес, на лужок, речку, чтобы Дед 

Мороз наконец-то узнал, что такое лето. А потом Дед Мороз вернулся к себе на Север, 

чтобы уже прийти к детям только зимой. Ребята, как вы себе представляете образ лета, его 

портрет? 
Ответы детей: В пестром сарафане, с венком на голове из цветов, румяное, веселое, с 

веснушками, босоногое. 
Педагог. А как вы думаете, где живет лето, куда оно уходит, когда наступает зима? 
Предположения детей. 
Педагог предлагает детям послушать рассказ Б. Сергуненкова «Куда лето прячется?» 
Когда-то на земле не было зимы, а было одно лето. Что это была за прекрасная пора: 

земля была мягкой, как пух, вода в речке теплой, деревья росли круглый год, листья не 

сбрасывали и были вечно зелены! 
Так продолжалось до тех пор, пока однажды зима не обиделась. 
- Что же это такое, - говорит, - все лето и лето, пора и совесть знать. 
Стала зима лето теснить, а куда лету деваться? Бросилось лето в землю, а мороз землю 

сковал. Кинулось в реку – река льдом покрылась. 
- Погибаю, - говорит, - некуда мне деться. Убьет меня зима. 
Тут говорят лету почки на деревьях: 
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- Иди к нам, мы тебя спрячем. 
Лето и спряталось в почки деревьев, укрылось от холодной зимы. 
Ушла зима. Засветило солнце, зажурчали ручьи. Почки на деревьях набухли и раскрылись. 

А как только они раскрылись – вырвалось, выкатилось лето на волю. Пришло лето на 

землю…. 
Педагог. Люди радуются и говорят: «Лето пришло». 
Сегодня мы с вами будем рисовать лето. Как вы думаете, краски какого цвета вы будете 

использовать? Какого цвета наше лето? 
Дети. Лето разноцветное. 
Физкультминутка «Какого цвета лето?» 
-Лето… Лето… Лето… 
Какого оно цвета? 
Ну-ка скажи, ну-ка опиши! 
Хлопки в ладоши. 
- Нежно-зеленого, как в траве кузнечик. 
Желтого, желтого, как песок у речек. 
Голубое, синее, самое красивое. 
Вот какое лето! 
Прыжки на месте. 
-Лето… Лето… Лето… 
Еще какого цвета? 
Ну-ка скажи, ну-ка опиши! 
Хлопки в ладоши. 
- Яркого, жаркого, как лихая пляска! 
Звездного, звездного, как ночная сказка! 
Светлое, зарничное, сладко-земляничное. 
Вот какое лето! 
Приседания. 
-Лето… Лето… Лето… 
Еще какого цвета? 
Ну-ка скажи, ну-ка опиши! 
Хлопки в ладоши. 
2. Практическая часть. 
Педагог предлагает нарисовать рисунки и подарить их потом Деду Морозу. 
3. Итог занятия. 
При рассматривании готовых работ педагог обращает внимание на цветовое решение, 

сочетание оттенков, создание композиции, соблюдение пропорций. 
 


