
Занятие для детей 2-3 лет «Гусеница 

Лепка - это самое любимое занятие для детей дошкольного возраста, 

один из видов отражения ребенком действительности в виде фигур 

собственного изготовления. Лепка тренирует моторику, 

пространственное восприятие. Лепка играет важную роль и для 

развития игровой деятельности ребенка. Для ребенка вылепленный 

предмет становится поводом к действию, он сразу же включает его в 

сюжетную игру, при этом его мало интересует эстетическая сторона 

процесса. Ребенку важно не то, что он лепит, а то для чего он это 

лепит 

Тема: «Гусеница» 

Материалы к занятию: игрушка - гусеница, иллюстрация –гусеница, 

пластилин, дощечки для лепки, палочка из пластмассы, стэка. 

Ход занятия: 

Давай поиграем в игру «Бабочки - гусеницы».Музыкальное 

сопровождение детская песня-бабочки. 

 

(По команде: «Бабочка!» имитируем полет бабочки - легко 

передвигаются по группе, махая «крыльями».По 

команде: «Гусеница!» - изображают волнистыми движениями рук 

ползающих гусениц или «едят» яблоки, как это любят 

делать гусеницы). 

Посмотри, какая красивая, веселая, гусеница к нам приползла. Она 

ищет для себя друзей, таких же веселых, как она. Подумай, как можно 

слепить гусеницу. Из каких деталей ее можно сделать? Правильно, 

слепить гусеницу можно из шариков, а чтобы она получилась веселая, 



красивая, мы с вами возьмем пластилин зелёного цвета. Посмотрите, 

как нужно лепить гусеницу (показать последовательность лепки). 

Желательно использовать для лепки гусеницы именно зеленый 

пластилин, ведь в природе мы можем чаще всего увидеть именно 

зеленых гусениц. Хотя бывают серые, оранжевые или красные 

разновидности, но мы считаем их экзотическими. Маленьким детям 

нужно предлагать только мягкие сорта пластилина, которые он с 

легкостью разомнет в руках. 

 

Стекой, будто ножиком, нарежьте пластилин на 

порции.



Разомните каждый кусочек в руках. Скатайте шарики – это составные 

части извивающегося тельца насекомого. 

 



Скрепите все шарики, желательно начинать с самого большего по 

размеру. Сдавите первый и последний шарики пальцами, чтобы 

скрепить тельце гусеницы. 

 

На передний шарик-мордочку налепим глазки. Можно даже вырезать 

улыбку. 

Посмотри, какая  гусеница получилась? Нашей гусеничке не будет 

скучно, она будет весело играть, танцевать, петь песни.  

 



 

 

Знакомство ребенка 3-4 лет со сказкой К. Чуковского 

«Цыпленок». 

Ход занятия 

Как хорошо летом в деревне.  

Кто живет у нас в сарае? 

Я их всех отлично знаю.  



 

Петушок,  петушок, 

Золотой гребешок 

Ласкова бородушка, 

Шелкова головушка, 

Голосисто поет 

К себе курочек зовет… 

Как поет петушок? (ку-ка-ре-ку). 



 

- А это курочка. Как она зовет своих деток? (ко-ко-ко). 

- Молодец. 

- А теперь послушай сказку про маленького цыпленка… 

- Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой. 



 

- Какой цыпленок? 

- Маленький. А еще? Посмотрите на него. 

- Желтенький, пушистенький, смешной. 

И была у него мама. 



 

Мама его очень любила. Кормила его червяками. 

И были эти червяки вот такие. 



 

А еще цыпленок любил клевать зерно. 

 



Пальчиковая игра «Цыпленок». 

Бедный маленький цыпленок 

Кушать захотел спросонок 

- ребенок прижимает кулачки друг 

к другу 

Пальчиком, как клювом бьет 

Будто бы пшено клюет 

- стучит указательными пальцами 

по коленям. 

 

Как – то раз налетел на маму Черный кот и погнал ее прочь со двора. 

И был кот вот такой  

 

И громко мяукал. Как кот мяукает? (мяу – мяу). 

Испугался цыпленок и упал в лужу. 

- В луже сидела лягушка, вот такая. 



 

Она громко засмеялась. Как лягушка смеется? (ква-ква). 

Вдруг цыпленок видит: взлетел на забор петух, вытянул шею, вот так. 

 

Покажи, ребятки, как петушок вытягивает шею. 



Во все горло закричал путух «Ку-ка-ре-ку»! 

Цыпленку песня очень понравилась, и он тоже вытянул шею. Вот так. 

Пи-пи-пи. Как запищал цыпленок?  

Тут к цыпленку подбежала мама. Она пожалела его и приласкала. А 

потом курочка стала играть с цыпленком. 

Игра: «Курочка.» 

 

 

                                              Дидактическая игра 

            «Расскажи об игрушках по схеме»       для детей 4-5 лет. 

Инструкция: 

1.Назови игрушки , которые видишь на картинке. 



2.Используя схему, составим описательный рассказ о каждой 

игрушке.  

При составлении описательного рассказа спросите ребёнка: 

-Что  изображено на картине? 

-Игрушка какая?( назвать величину, цвет, форму) 

-Из какого материала она сделана? 

-Из каких частей игрушка состоит, т.е. что есть у каждой игрушки? 

-Как вы будете играть с этой игрушкой?  

-  

(н/р: Это кукла Даша. Её купили в магазине. Она сделана из резины. У куклы есть 

круглая головка, шейка, ручки, туловище, ножки. Она нарядная . На ней красное 

платьице и коричневые туфельки. Кукла Даша- игрушка, с ней играют. С куклой 

нужно обращаться аккуратно.) 

Используя данную схему можно учить ребёнка загадывать  загадки. 

 

Лепка с ребенком 4-5 лет 

Тема: Барашек (дымковская игрушка) 

Материал:  

 Пластилин 

 доски для лепки 

 салфетки 

 стека 

 Картинки- образцы с элементами лепки. 

Рекомендации:  



 Художественное слово 

Солнце яркое встаёт, 

Спешит на ярмарку народ, 

А на ярмарке товары: 

Продаются самовары, 

Покупают люди сушки 

И отличные игрушки! 

А вот какие игрушки отгадайте? 

- Весёлая белая глина 

Кружочки полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбы, 

А ну-ка отгадайте-ка друзья! (дымковская) 

Откуда  пришла эта игрушка узнаем. 

 Просмотр презентации «Знакомство с дымковской игрушкой», 

https://uchitelya.com/izo/72742-prezentaciya-dymkovskaya-glinyanaya-

igrushka.html 

 Презентация https://www.stranamam.ru/post/8886259/ 

 Физ. минутка «Дымковские игрушки» (изобразить игрушку в 

движении) 

 «Барыня!», двигаться так, как ходит барыня, придерживая длинную 

воображаемую юбку, поводя плечиками. 

«Конь!», скакать, как лошадка. 

«Индюк!»,  идти, высоко поднимая ноги, хлопая руками крыльями, 

надувая щеки. 

 

 Предложите  перевоплотиться в мастеров – умельцев.  

1,2,3,4,5 начинаем мы играть! 

Вправо, влево повернись, 

В мастера ты  превратись! 

Прежде чем начать лепить игрушку  барашка, рассмотрим, из каких 

он частей состоит. 

https://uchitelya.com/izo/72742-prezentaciya-dymkovskaya-glinyanaya-igrushka.html
https://uchitelya.com/izo/72742-prezentaciya-dymkovskaya-glinyanaya-igrushka.html
https://www.stranamam.ru/post/8886259/


  
Лепим самую большую часть игрушки – туловище 

1. Скатать шар. 

2. Затем, шар, слегка прижимая между ладоней, продольными 

движениями раскатываем в толстый валик. 

Лепим голову и шею из одного куска. 

1. Кусок пластилина, продольными движениями, раскатываем между 

ладонями 

2. Затем, слегка прижимая один край, раскатать. 

3. Загнуть край в тонкой части валика – это часть и будет голова 

барашка 

Лепим ноги. 

1. Раскатать кусок пластилина (продольными движениями) в длинный 

валик 

2. Разделить валик пополам - затем каждую половинку еще пополам. 

(У каждой ноги для более удобного крепления срез под наклоном).  

Лепим уши и хвостик 

1. Скатать 2 одинаковых маленьких шарика. 

2. Пальцами сплющить. 

3. Нижний край блинчика соединить. 

 

4. Хвостик у барашка -короткий –для этого достаточно раскатать 

короткий валик и заострить конец валика 

Лепим рожки. У этого барашка рожки большие 

1. Раскатать два длинных валика (не тонких, чтобы держали форму). 

Валики с одного конца сделать тоньше. 



 
Соединяем части игрушки. 

  

Барашек готов. 

 

Все игрушки не простые, 

А волшебно расписные. 

Белоснежны как березки, 

Кружочки, клеточки, полоски. 

Простой казалось бы узор, 

Но отвести не в силах взор. 

 

Рисование с ребенком 5-6 лет 

Тема: « Русская матрёшка» 

Материал: Альбомный лист, цветные карандаши или краски. 



Теоретический материал: Предлагаю угадать, кого мы будем с тобой 

рисовать: 

 

Есть для вас одна игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка. 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Разрумянилась немножко 

Правильно - это наша Русская матрёшка 

 

Наша матрешка очень яркая, у нее красный сарафан, беленький 

фартук. На фартуке – яркие красные цветы с зелеными листочками. 

На голове у матрешки желтый платочек. Глазки черные. Круглые, как 

бусинки. На щечках – яркие румяна. 

 

Очень любят все матрешки 

Разноцветные одёжки,  

Сами ткут и прядут, 

Сами в гости к вам идут. 

 

 

А теперь ты, как настоящий художник, распиши своих матрешек, 

помоги стать им снова яркими, нарядными. Но сначала давай перед 

работой сделаем разминку. Встанем. 

 

Физкультминутка "Нарядные Матрешки": 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки. 

(Хлопаем в ладоши) 

На ногах сапожки, 

(Руки на пояс, поочередно выставляем ногу на пятку вперед) 

Топают матрешки. 

(Топаем ногами) 

Влево, вправо наклонись, 

(Наклоны телом влево – вправо) 

Всем знакомым поклонись. 

(Наклоны головой влево-вправо) 

Девчонки озорные, 

Матрешки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых 



(Руки к плечам, повороты туловища направо – налево) 

Вы похожи словно сестры. 

Ладушки, ладошки, 

Веселые матрешки. 

(Хлопают в ладоши) 

 

А теперь предлагаю по схеме нарисовать матрёшку: 

 
 

Мы устали рисовать? 

Нужно пальчики размять. 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний 

Поздоровались с большим. 

А теперь потрем ладошки 

Друг о друга мы немножко. 

Кулачки разжали – сжали, 

Кулачки разжали – сжали. 

Вот и пальчики размяли. 

А сейчас, мастера, 

Отдохнуть нам всем пора. 

Поработали на славу! Потрудились от души! 

 

Получилось все на диво, 

И забавно, и красиво! 



Громче хлопайте в ладошки! 

Вот она матрёшка – крошка! 

В мире нет её краше,  

Чем наш символ красоты. 

 

Конструирование с ребенком 6-7 лет.  

Тема: «ГРАЧИ» 

Материалы и оборудование: ножницы, клей, салфетка, квадрат 

большой, квадрат маленький. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Р.:Хочу я для начала с тобой поиграть. 

Про все времена года немного разузнать. 

1. Игра «Так бывает или нет» - если бывает говори «Да», если не 

бывает говори «Нет» - будь очень внимательным, чтобы не 

ошибиться. 

Осенью листья желтые летят и шуршат, шуршат, шуршат (Да); 

А зимой растут цветы, небывалой красоты (Нет); 

Летом любим загорать и плескаться в речке (Да); 

Осенью ловить стрекоз и кузнечиков (Нет); 

Поиграть зимой в снежки очень любят дети (Да); 

А весной пускать кораблики в ручейки и речки (Да); 

Летом в небе тучки хмурятся и снежок летит на улице (Нет); 

Снег растаял и пришла к нам красавица весна(Да). 

Р.: Молодец, был очень внимательным. Какое время года сейчас. 

Дети: Весна. 

Р.: Назови весенние месяцы. 

Дети: Март, апрель, май. 

Р.: Молодец! Правильно, какой сейчас месяц? 

Дети: Апрель. 

Р.: А следующие весенние месяц. 



Дети: Май. 

Р.: Правильно, послушай пословицы и поговорки о весне. 

У раннего марта- апрельские проталины; 

Март теплый всех привечает; 

В марте рано затаит- долго не растает; 

Пришел март-марток- надевай двое порток; 

Зима весну пугает- да все равно тает; 

Весна водой богата; 

Весенний дождь лишним не бывает. 

Р.: Молодец, а теперь давай расскажем, какие изменения в природе 

происходят весной. 

Дети: Тает снег, бегут ручьи, появляются проталины, оживает 

природа, прилетают птицы. 

Р.: Правильно, а как называются птицы, которые возвращаются к нам 

весной. 

Дети: Перелетные. 

Р.: Молодец, а назови перелетных птиц. 

Дети: Журавли, ласточки, скворцы, жаворонки. 

Р.: Молодец, много птиц назвал, я хочу познакомить тебя с 

перелетной птицей – грач. 

ГРАЧ- вестник весны. Он первая из перелетных птиц, которая после 

долгой зимы прилетает к нам с юга. Когда говорят «грачи прилетели»- 

это значит, что весна вступила в свои права. Грачи прилетают в 

начале марта, когда появляются первые проталины. Грачи гнездятся 

большими колониями (семьями). Для постройки они выбирают 

березовую рощу, липовый сад или парк. Устроившись в намеченном 

месте, грачи из года в год возвращаются сюда и их очень трудно 

отогнать. Гнездо у грачей большое и глубокое так, что от сидящей там 

грачихи виден только один хвост. Когда самка высиживает птенцов, 

самец заботится о ней, приносит ей корм. С того момента, когда во 

всех гнездах появляются птенцы, шум становится очень сильным. 

Родители без устали весь день непрерывно таскают корм. В июне 

молодые птенцы выбираются из гнезда и хорошо летают.Собравшись 



в большие стаи грачи бродят всю весну, лето и большую часть осени 

по полям и лугам, уничтожая несметное количество разной мелкой 

твари, в том числе множество вредной, каковы например улитки, 

разные черви, жуки, гусеницы, куколки и личинки насекомых и 

мыши. Грачи освобождают деревья от прожорливых листоедов и не 

дают этим вредителям отложить яйца, из которых выходят личинки 

вредящие растениям и их корням.В октябре грачи откочевывают 

собравшись громадными стаями. Несметные стаи этих птиц на 

осеннем перелете летят, растягиваясь на целые километры. Зимуют 

они в Туркмении, некоторые продвигаются еще дальше к югу в 

Африку и Индию. 

 

 

Р.: Понравился рассказ про грача? 

Р.: Какую пользу приносит грач? 

Р. : Очень хорошо, теперь предлагаю поиграть. 



Физкультурная минутка «Грачи» 

Вот на ветках, грачи! Не кричи! (указательный палец на губы) 

Чёрные сидят грачи (присели) 

Разместились в гнёздышке, (показать руками гнездо перед собой) 

Распушили пёрышки, (встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке, (погладить себя по рукам) 

Головой вертят, (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят. (руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели! (хлопки, руки в стороны, бег на носочках) 

Полетели, прилетели (летаем) 

И опять все в гнёзда сели. (присели)  

Р.: Молодец, сейчас мы сделаем грача из бумаги 

Р.: 

1.Берем волшебный квадрат, складываем его по диагонали, 

противоположные уголок к уголку.  

2.Хорошо проглаживаем линию сгиба на столе, от себя. Затем 

загибаем углы к линии сгиба, проглаживаем.  

3.Теперь загибаем нижние уголки к линии сгиба, проглаживаем от 

себя. Открываем нижние уголки и разрезаем по линии сгиба до 

середины.  

Вспомним правила пользования ножницами- ножницами не 

махаем, лезвиями держим от себя, режем от себя. 

4.Получившиеся уголки отгибаем в разные стороны. Складываем 

пополам. Отогнутые уголки- это лапки птицы.  

5. Верхний острый уголок вогните во внутрь- это получится клюв. 

Нашим грачам нужно вырезать и приклеить глаза. У вас есть бумага, 

что нужно сделать, чтобы получилось сразу два глаза круглой формы. 

Дети: Сложить пополам и срезать уголки. 

Р.: Правильно, вырезаем глаза и приклеиваем к нашей поделке. 

Лишний клей убираем салфеткой. Посмотрите, какие красивые птицы 

у нас получились.  



Р.: С помощью какого вида искусства мы сделали наших 

замечательных грачей? 

Дети: Оригами 

.Р.: Правильно, искусство оригами создано для того, чтобы приносить 

людям радость, я думаю мы сегодня доставили радость себе. 

 

1. Сгибаем две верхние смежные стороны, совмещая их по диагональному сгибу: 

 



 

Сгибаем обе нижние стороны, тоже совмещая их с серединой: 

 

Разворачиваем нижние углы. 

Разворачиваем нижние углы. 



 

Надрезаем бумагу по линиям сгиба: 

 

Сгибаем надрезанные углы-лапки: 



 

Вгибаем верхний угол головы и приклеиваем глаза – наш грач оригами готов. 

 

 

 

 

В какие музыкальные игры можно  

играть с детьми дома? 



 

Музыкальные игры с детьми дома - отличное подспорье для 

родителей! Они сочетают в себе всё, что так любят дети: шум, 

веселье и движение! В такие игры можно играть с детьми 

любого возраста, но наибольшую пользу они приносят с 

момента, как ребёнок обретает навык хождения. 

Польза музыкальных игр для детей 

 Помогают детям научиться слушать своё тело и 

управлять им. 

 Развивают координацию движений и общую моторику. 

 Стимулируют вестибулярный аппарат. 

 Развивают музыкальный слух, речь и логическое 

мышление. 

 Оказывают общеукрепляющее действие. 

 Способствуют эмоциональному развитию, эмпатии, 

умению распознавать и выражать собственные эмоции и 

чувства. 

 как выбрать музыкальные игры и упражнения с детьми дома. 

Вот несколько интересных игр в вашу копилку. 
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1. Выше-ниже – для детей от 1,5 лет. 

Выберите любимую детскую песню. Начните её петь вместе с 

ребёнком, меняя высоту звучания через каждые 1-2 строчки и 

объясняя при этом: «Так поёт гиппопотам», «Так поёт птичка-

невеличка». При каждом высоком звуке и вы, и ребёнок 

поднимаетесь на носочки и тянетесь вверх. При каждом низком 

звуке присаживаетесь. 

2. Музыкальные инструменты – для детей старше 3 лет. 

Бросьте жребий, кто из вас будет инструментом, и кто 

музыкантом. «Инструмент» ложится на пол, а «музыкант» 

начинает на нём играть. Лучше всего, если в это время будет 

звучать любая музыка для игры с детьми дома, не важно, со 

словами или без. Чем более убедительно играет «музыкант», 

тем интереснее игра! 

 

3. 10 песенок об одном и том же – для детей старше 3 

лет. 

К этой игре необходимо подготовиться заранее. Выберите и 

запишите друг за другом 10 музыкальных фрагментов с разным 

ритмом, скоростью и интенсивностью звучания, примерно по 30-

40 секунд каждый. Например, барабанный марш, затем вальс 

на фортепиано, немного скрипки, припев песни «Чунга-Чанга» и 

т.д. Чем более разнообразными будут фрагменты, тем 

интереснее получится игра. Теперь предложите ребёнку 

придумать себе сказочного персонажа. Это может быть рыцарь, 

принцесса, инопланетянин или даже дракон. Дальше нужно 

выбрать настроение, весёлое, грустное, обиженное или 

тревожное. В роли этого персонажа с выбранным настроением 

нужно будет танцевать под все записанные фрагменты, 

стараясь движениями выразить эмоции. 

Мало у кого получается эта игра сразу, но если получится, то 

остановить детей будет уже невозможно, они будут требовать 

танцевать так снова и снова. 

 

4. «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер!» - для 

детей с 2 лет. 

Ещё одна музыкальная игра с детьми дома, которую можно 

устроить внезапно, безо всякой подготовки. Предложите 

ребёнку пофантазировать, какие бы звуки могли издавать 

явления природы и как при этом двигаться. Например, ветер 



дует «уууу!», носится по кругу, плавно размахивая руками. 

Солнце пыхтит «пф-пф», надувает щёки и обхватывает своими 

руками-лучами всё, до чего может дотянуться. С детьми 

постарше можно не только издавать звуки, но и придумывать 

слова или даже песенки. 

Не ограничивайте и не правьте детские ответы, в этой игре нет 

неправильных вариантов. Главное, чтобы было много звуков, 

движения и веселья! 

При выборе музыкального сопровождения помните, что музыка 

для игры с ребёнком должна быть несложной по ритму и 

звучанию. Лучше выбирать мелодии с 2-3 музыкальными 

инструментами, звучащими за раз. Избегайте таких 

художественных музыкальных приёмов, как диссонанс, 

излишняя смена ритма и резкие перепады громкости. 

 

 

 


