
Рисование «Неваляшки-яркие рубашки» 

(1,5-3 года) 

Оборудование: Гуашь, силуэты неваляшки, бумага, салфетки, баночки с водой. 

Предварительная работа: Рассмотреть игрушку неваляшку, для обогащения 

зрительного образа. 

Ход занятия: 

В гости к детям приходит кукла неваляшка, знакомится с детьми. 

Затем неваляшка предлагает детям познакомиться с ее подружками. Обращаю 

внимание детей, на нарисованные силуэты неваляшек в белых платьях, на листах 

бумаги. Спрашиваю у детей, не хотят ли они сделать платье нарядным и ярким? 

Предлагаю детям украсить рубашки разноцветными мазками, чтобы неваляшки 

стали более нарядными. 

Каждому ребенку раздаю силуэт неваляшки. Дети рисуют самостоятельно, при 

необходимости кто затрудняется, помогаю. 

В конце занятия подвожу итог, рассматриваем с детьми работы, от лица неваляшек 

благодарю детей за красивые наряды, отмечаю дружную работу детей и их старание. 

 
«Счет в пределах пяти. Ориентировка на листе бумаги» 

для детей 3-4 лет 

 

Материалы и оборудование: игрушка Колобок,  5 вырезанных гномиков, 4 

вырезанных котёнка, листы бумаги с изображением котят по углам и в центре, 

разноцветные карандаши. 

 

- Посмотри, сегодня к тебе в гости пришел  Колобок, который  катился по лесу и 

вдруг увидел, что за ним гонятся заяц, волк, медведь и лиса. Они хотели поймать 

Колобка и съесть его. Но он оказался шустрее  от них убежал. И попал к нам с тобой 

на занятие по математике. Давай его порадуем, покажем, что мы умеем делать. 



- Посмотри, на  стол  на нем ты видишь гномиков и котят, которых Колобок 

встретил в лесу. Но он посчитать их не смог, давай поможем ему посчитать их и 

сравнить. 

(на столе 5 гномиков и 4 котёнка вырезанных из бумаги, считаем и прикладываем 

котят к гномикам). 

- Подумай и скажи мне. 

- Поровну их? (Нет) 

- Кого больше? (Гномиков, их 5) 

- Кого меньше? (Котят, их 4) 

- Ты молодец справился с заданием и помог Колобку  

                                       Физкультминутка. 

- Только вот беда, Колобок что-то устал сидеть, давай вместе с ним отдохнём.  

1-2-3-4-5 - топаем ногами, 

1-2-3-4-5 - хлопаем руками, 

1-2-3-4-5 - занимаемся опять,   (на доске считаем колобка и зверей) 

- Колобок так к тебе торопился, что не успел дорисовать рисунок.  

(Выслушать предложение ребёнка, что можно дополнить на рисунке Колобка. 

Например, Колобок нарисовал на листе домик, и теперь возле этого домика нужно 

дорисовать предметы. (Солнышко, травку, дерево, цветочек, заборчик и т.д.)). 

- Что ты нарисовал в середине листа? 

-Что в правом верхнем углу? 

- Что в правом нижнем углу? 

- Что в левом верхнем углу? 

- Что в левом нижнем углу? 

- А теперь посмотри, у тебя на листочке изображены играющие котята. (Котята 

расположены по углам листа  и в центре). 

Нам с тобой нужно выполнить ещё одну просьбу Колобка: 

- Найди котенка в центре листа и нарисуй ему синий клубочек; 

- Котёнку в левом нижнем углу, подари  шарик зеленого цвета; 

- Котенку в левом верхнем углу, подари  коврик зеленого цвета. 

- Котёнку в правом нижнем углу, подари  шарик красного цвета. 

- Котёнку в правом нижнем углу, подари  коврик красного цвета. 

(Заострять внимание на правильном и четком изображении рисунков не нужно, 

главное, чтобы ребёнок правильно расположил  предметы на листе в соответствии с 

заданием.) 

- Мы с тобой хорошо поработали, и помогли Колобку, но наши глазки немножко 

устали, давай зарядку для глазок. 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше. 

Тренируем мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедимся мы сейчас! 



- Очень хорошо, глазки отдохнули и теперь и могут снова посмотреть на рисунок 

с играющими котятами. 

- Давай посмотрим, скажи мне: 

- Какого цвета игрушки у котят сверху? (Ответ ребёнка) 

- Какого цвета игрушки у котят внизу? (Ответ ребёнка) 

- Какого цвета игрушки у котёнка в центре? (Ответ ребёнка) 

- Какую форму имеет игрушка в центре? (Ответ ребёнка) 

- Умничка, очень хорошо у тебя всё получается! 

Итог занятия. 

- Ты сегодня очень старался , порадовал  Колобка, ему у нас в гостях очень 

понравилось и он обязательно вернётся к нам снова. До свидания,  Колобок! 

 

 
 



 







 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аппликация с детьми среднего возраста ( 4-5 лет) 

«Одуванчик для Лунтика» 

  
Материал: 

 Картон ,бумага зелёного цвета 

 Жёлтые салфетки  

 Коктельная трубочка 

 Клей ПВА, 

 ножницы,  

Инструкция: 

1. Рассказать ребёнку  о письме в почтовом ящике. 

2. Прочитать и узнать от кого. 

«Здравствуйте мои друзья! Пишет Вам Лунтик. Вы же помните, что я родился на 

Луне. Я  прилетел к вам чтобы увидеть прекрасное время года, когда в природе всё 

пробуждается, изменяется. Я очень огорчился, потому что была, пасмурная 

погода и шел дождь, и  я не смог увидеть в траве солнечные цветы. 

3.Спросить какое время года сейчас? Какие изменения в природе? 

4. Предложить отгадать загадку. 

То он Солнышко лучистое, 

То он Облачко пушистое. 

Лета ждать не захотел. 

Ветер дунул - облетел! 

- Как называется этот цветок? (одуванчик) 

 

Мне очень понравился  цветок – Одуванчик. 

Вы бы не могли прислать мне его? Я буду им любоваться. 

 

4. Рассмотреть, как выглядит одуванчик  

 



5. Рассказать ребёнку,  что еще одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное 

растение – это такое растение, которое используют в медицине для лечения. Для 

лечения кашля и улучшения аппетита используют листья и корни одуванчика. 

 

А из цветков одуванчика люди варят очень вкусное варенье. И не только люди 

пользуются одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и 

бабочки. Они едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают 

одуванчиковый мед – густой и ароматный. 

  

6. Физминутка «Одуванчик» 

 

Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно поднимаются) 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый-быстрый (Разбегаются в разные стороны) 

На поляну налетит, 

Все вокруг зашелестит. (Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 

Одуванчика тычинки 

Разлетятся хороводом (Берутся за руки и идут по кругу) 

И сольются с небосводом. 

7. Предложить отправить Лунтику одуванчик в виде аппликации, чтоб цветок не 

завял. 

8. Схема выполнения:  

             

  



 
 

9. После выполнения работы предложите ребенку выучить стихотворение: 

Одуванчик – добрый друг, 

 Мне помог украсить луг.  

Дуну сильно раз, другой,  

Парашютики гурьбой  

Разлетятся, и весной 

 Будет луг наш золотой! 

 

 Подготовила: Любушкина А.А. 

 

Мастер класс для родителей с детьми по 

конструированию из    бумаги  «Голубь — птица мира». 

    Голубь птица мирная, красивая, добрая. Голубь находится с людьми всегда рядом, 

с нами, каждый день мы видим и наблюдаем этих прекрасных птиц. 

Но что он в себе несет?  

   Белого голубя называют Символом счастья, надежды, а самое главное - Символом 

Мира на всей планете.  

   Голубь вестник мира, добра, чистоты, красоты. Все люди на земле хотят жить в 

мире без войны. 

 

Ты - символ мира и добра, 

Мой Голубь белый, вольный! 

Напомни людям, что пора 

Уже закончить войны! 

 

Взлети ты выше облаков! 

Пусть нас услышит каждый: 

Лишь мир важнее всех основ- 

Всё, без него, не важно...    

 

И чтобы выразить благодарность участникам войны, отстоявшим мир на земле, мир 

на нашей большой Родине, в самые страшные, трудные годы Великой 

Отечественной войне, давайте сделаем вместе с детьми эту замечательную поделку.  



  Шаблон туловища птицы и крыльев можно распечатать. Пунктиром обозначены 

линии сгиба. 

1. Вырезаем по контуру туловище голубя и крылья. 

2. Сгибаем по линиям сгибов. 

 

 



 
 

 3. По линиям на хвосте и крыльях,  делаем надрезы. 

 4. Закладываем хвост птицы (треугольник у основания хвоста) так, чтобы 

прямая линия оказалась согнутой вниз, а линии, образующие угол, вверх. 

 5. Склеиваем две части головки, рисуем глазки. 

 6. Теперь туловище нашей птички стало объёмным. 

 7. Закручиваем, с помощью карандаша, перья хвоста и крыльев (наружу или 

вовнутрь). 

    Наш голубь готов. Можно голубя прикрепить ( вместе с георгиевской 

ленточкой) на палочку для воздушного шарика и подарить ветерану на 

праздник Победы. 

 

Занятие «Аппликация» для детей 5-6 лет 

 

Тема:  «Паровоз». 

Необходимый материал для изготовления аппликации: 

цветной и белый картон, цветная бумага, фломастеры, простой карандаш, клей-

карандаш, ножницы, фигурный дырокол, линейка, шаблоны, образец готового 

изделия, загадки, стихи. 

Необходимые шаблоны для изготовления аппликации. 



 
 

Из цветного картона при помощи шаблонов вырезать 5 прямоугольников (паровоз и 

вагоны), трубу и крышу. Используя фигурные дыроколы или нужные шаблоны, 

изготовить колеса из черной бумаги и окна из желтой бумаги. 

 
Взять половину белого картона размера А-4. 

 
Согнуть картон пополам. Это будет основа для нашего паровозика, к ней будем 

приклеивать прямоугольники из цветного картона. 

 
 

Приклеить 1 прямоугольник горизонтально, прикладывая к основе половину детали. 

Клей нужно наносить на основу (белый картон). 



 
Приклеить 2 прямоугольник, располагая деталь вертикально ( это кабина паровоза). 

 
 

 
Приклеить все прямоугольники «вагоны», стараясь выравнивать их по линии, 

оставляя между вагонами одинаковое расстояние. 

 
Приклеить к вагонам колеса. 



 
Приклеить деталь крыши и носик паровозику. 

 
Наклеить окно на кабину, и окна на вагоны. 

 
Приклеить трубу и деталь глаза на окно паровоза. 

 



Нарисовать улыбку, глаз, и при помощи линейки начертить рельсы. 

 
Нарисовать травку. При желании с обратной стороны, на белом картоне, можно 

предложить нарисовать ребенку пассажиров (маму, папу, девочек, мальчиков, или 

животных). Паровозик готов! 

 

 
 

Таким паровозиком можно поиграть, двигая по столу (он очень устойчивый)! 

 

Речевое развитие 

Тема: «Сочинение сказки на заданную тему» 

Подготовительная группа 

  

Рассматривание картины В. Бакшеева «Голубая весна» 

 
 



Дети рассматривают ее, отвечают на вопросы. 

- Какие слова можно образовать от слова «весна»? 

- Про что можно сказать «весенний»? 

- Про что можно сказать «весенняя»? 

- Про что можно сказать «весеннее»? 

Недавно была зима, было много снега. Подберите к слову «снег» родственные 

слова (Снежинка, снежок, снежный). 

- Как сказать о горке, сделанной из снега, какая она? (Снежная). 

- Каким словом можно назвать снежную бабу? (Снеговик). 

- Как называется цветок, первым появляющийся на снегу? (Подснежник). 

- А сейчас подберите слова, которые образованы от слова «зима». 

- Как называют птиц, которые остаются на зиму? (Зимующие). 

- Каким словом можно назвать день зимой? (Зимний). 

- Каким ласковым словом называют зиму? (Зимушка). 

- Вспомните, слово «зима» родственное слову «снег» или нет? 

- Нет, родственные слова должны звучать похоже, а в слове «зима» нет такой 

части, которая звучала бы похоже со словом «снег». 

- Про что можно сказать «зимний»? (Сад, огород, хоровод). 

- Зимняя? (Река, береза, дорога). 

- Придумайте определение к слову «весна». Какая она? 

- Теплая, красивая, красная, горячая, слезливая, солнечная, голубая. 

- Какое солнце весной? 

- Теплое, яркое, лучистое, ласковое, золотое, красное. 

- Какое небо весной? 

- Голубое, яркое, синее, ласковое. 

- Какое небо зимой? 

- Пасмурное, холодное, серое, хмурое, сероватое. 

- Какое солнце зимой? 

- Тусклое, холодное, скучное. 

Физкультминутка. 

Все ребята дружно встали 

И на месте зашагали. 

На носочках подтянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Как пружинки мы присели 

И тихонько разом сели. 

- А сейчас придумайте весеннюю сказку. Сказка должна быть короткая и 

законченная. Но мы должны увидеть то, что это сказка, то есть надо придумать 

какое–нибудь чудо, которое произошло с травкой, деревом или животным. 

- Сейчас я скажу предложение, слушайте! – Дождь идет! 

Повторите это предложение с разной интонацией: чтобы было понятно, что они 

довольны, рады дождю; что он им совершенно безразличен; что они недовольны, 

огорчены дождем. 

(Дети выполняют) 



- А сейчас скажите любое предложение так, чтобы мы увидели, что вы рады 

тому, о чем говорите. 

(Дети выполняют) 

- Скажите любое предложение так, чтобы мы увидели, что вам не нравится то, о 

чем вы говорите. 

(Дети выполняют) 

Релаксация. 

Прослушивание  классической музыки П. И. Чайковского «Времена года. 

Весна.» . Закрыть глаза и прослушать музыку, представляя себе что-то. Спросить у 

ребенка что он представил. 

Подведение итогов занятия. 
Литература: 

 Занятия по развитию речи в детском саду. О. С. Ушакова. – М. Просвещение, 1993 г. 

 

Рисование восковыми карандашами с детьми 6-7 лет 

«Праздничный салют» 

 
Материал: восковые мелки, акварель или гуашь, кисти, образцы с изображением 

салюта в ночном небе (можно показать в интернете), лист бумаги, губка, тарелка с 

разведённой чёрной краской. 

Ход: 

Предложите ребёнку нарисовать одно красочное зрелище, которое вы часто 

наблюдаете, а какое, пусть узнает, отгадав загадку. 

Загадка: 

Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них то голубые 

Розовые и цветные 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали все цветными. 



Как назвать же их скажи 

Эти яркие цветы? 

(салют) 

Спросите: а что же такое салют? И где вы его видели? 

Ребёнок может ответить, что это цветные огоньки фейерверка. Его мы видим в 

ночном небе в праздничные дни над центральной площадью. 

Сегодня вы будете распорядителями салюта. Вы сами придумайте свой 

праздничный салют, какой бы вам хотелось увидеть в ночном небе нашего города. 

Обратите внимание на иллюстрации и фотографии разных видов салюта. Какой 

формы он бывает? (фото можно взять из интернета). 

(Он бывает в виде шаров, астр, вьющихся лент, распустившихся цветов, 

различных завитков, змеек, звёздного дождя, ленточек.) 

Предложите ребёнку нарисовать салют восковыми мелками. Обратите внимание 

на то, что весь лист должен быть заполнен салютами, без просветов и пустот. 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем рисовать. 

Работа начинается 

Ротик закрывается. 

(ребёнок выполняет работу восковыми карандашами, родитель рисует свой салют 

на своём листе). 

Рисовали, рисовали 

Карандашики устали, 

А сейчас мы их возьмём 

И в коробочку кладём. 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаю колдовать! 

Краску чёрную беру 

И салют свой зачерню! 

(Берёте губку, макаете её в тарелочку с краской и закрашиваете чёрной акварелью 

или гуашью  салют – образец. Краска не закрашивает волшебные восковые 

карандаши! Она с них скатывается! И появляется праздничный салют в ночном 

небе.) 

(ребёнок берёт губку и закрашивает акварелью или гуашью  свой рисунок, краска 

скатывается с карандашного рисунка.) 

Спросите, какой праздник 9 МАЯ мы будем отмечать? 

(День победы) 

Расскажите, что праздничным салютом люди отмечают победу наших солдат над 

фашистской Германией. Он самый красочный и знаменательный. Предложите 

выставить свои работы, чтобы подольше полюбоваться красотой. 

 

 

Музыкальные игры для малышей 

 

  Музыкальные игры вводят ребенка в удивительный мир 

звуков. Музыкальные занятия оказывают положительное 



влияние на его физическое, психическое и эмоциональное развитие. 

  С малышами можно проводить хороводные и музыкальные пальчиковые игры, 

игры с использованием музыкальных инструментов, совместного пения, 

танцевальных движений и прослушиванием музыки. 

  

Хороводные  игры 

 Хоровод помогает создать хорошее настроение у  детей и содействует развитию 

слаженности основных движений. 

Как на наши именины 

Мама и ребенок  берутся за руки и ходят по кругу, напевая слова: 

Как на наши именины 

Испекли мы каравай: 

Вот такой ширины, 

(расходятся  от центра) 

Вот такой ужины, 

(сходятся к  центру) 

Вот такой вышины, 

(поднимают руки  вверх) 

Вот такой нижины. 

(опускают руки  вниз) 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай, 

Я люблю, конечно, всех, 

А детишек больше всех. 

  

Игры  с использованием звучащих предметов и музыкальных инструментов 

  Игры с использованием  звучащих предметов и музыкальных инструментов 

развивают  в ребенке слуховое восприятие и чувство  ритма, способствуют 

формированию музыкального вкуса  и эмоциональной  восприимчивости. 

  Разноцветные  звуки 

  Послушайте с ребенком различные звуки, которые возникают, когда бьешь ложкой 

по крышке кастрюли, стакану, столу, батарее или наполненным разным количеством 

воды стеклянным бутылкам т.д. 

 Первые  музыкальные инструменты 

 Ложки. Поиграйте с ребенком на деревянных или железных ложках. В разном 

ритме и с разной громкостью бейте двумя крышками от кастрюль друг об друга. 

Погремушки. Погремите погремушками и спрячьте их за спину, снова погремите. 

Возьмите погремушку в руку и гремите ею с различной громкостью и в разном 

ритме. Предложите малышу совершать вместе с вами различные движения в 

соответсвии с ритмом: притоптывать ногой,  приседать, кружиться, качать головой и 

т.д.. 

Одну погремушку возьмите себе, а другую дайте ребенку. Предложите ему 

повторять движения за вами: гремите погремушкой, держа её то в одной руке, то в 

другой, то над головой, то перед собой и т.д. 

  Игра  на музыкальных инструментах 



 Посадите на столе перед ребенком игрушечного кота, собачку и корову. Каждой 

игрушке "дайте" музыкальный инструмент под чтение приведенного ниже стишка: 

Кот играет на баяне, 

Песик наш –  на барабане. 

А корова на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

Можно использовать металлофон, деревянные ложки, колокольчик, погремушку, 

трещотку. Кот «берет»  баян и показывает, как на нем  играть. Собака играет на 

трубе и  т.д. Затем попросите ребенка взять  трубу и сыграть на ней. Проследите, 

чтобы он вернул трубу обратно  корове. Потом предложите постучать  по барабану, 

а затем отдать его  "хозяину". 

Что звучало? 

Перед ребенком положите музыкальные инструменты (можно использовать 

металлофон, деревянные ложки, колокольчик, трещётку, губную гармошку). 

Предоставьте ему возможность поиграть на них, чтобы малыш мог запомнить их 

звучание. Затем все музыкальные инструменты закрываются ширмой. Вы, 

спрятавшись за ширму, играете на одном из инструментов. Ширма убирается. 

Ребенок отгадывает, какой инструмент звучал. 

Если малыш еще мал для выполнения такого задания, на музыкальном инструменте 

можно поиграть на его глазах, а затем положить на стол. После этого попросите его 

показать пальчиком, какой инструмент звучал.  

  

Прослушивание музыки 

Чем больше хорошей  музыки прослушивает ребеок, тем богаче будет его 

внутренний мир и эмоциональная жизнь. 

Собери  шишки в корзину 

Эта игра способствует развитию двигательной активности, снимает 

импульсивность, развивает игровые навыки и произвольность поведения, учит 

прислушиваться к звучанию музыки и реагировать на ее окончание. 

 Разложите на полу шишки (картофелины, морковки, можно  нарисованные грибы и 

т.д.) и включте музыку. Ребенку  нужно собирать шишки в корзину, а вы должны 

время от времени выключать музыку и включать ее снова. Когда музыка перестает 

звучать, ребенок должен замереть. В эту игру можно включить другие движения, 

например, ребенок может во время звучания музыки танцевать или просто бегать по 

комнате. 

  

Танцевальные  движения 

  Движения под  музыку способствуют двигательной активности детей, помогают 

развитию   координации движений,  музыкальности и чувства ритма. 

 Матрешка  танцует 

 Возьмите себе и ребенку по красивому платочку. Включите веселую музыку и 

предложите танцевать с платками. Как только музыка выключается – вы замираете. 

Во время вашего соместного танца пропевайте потешку: 

Попляши да попляши, 

Твои ножки  хороши. 



 Медведь и бабочка 

Вы играете  на фортепиано на басах (или на барабане). Ребенок танцует танец 

неуклюжего медведя. Когда вы играете на высоко звучащих клавишах или звучит  

"тонкий голос" колокольчика или металлофона, ребенок "порхает" по комнате, как  

бабочка. 

Если нет музыкальных инструментов, можно громко/ тихо хлопать в ладоши или 

петь: низко/ высоко. 

 
 


