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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

дополнительной платной 

услуги 

Проведение занятий по художественно-эстетическому 

развитию детей 

Наименование Программы Дополнительная образовательная программа "Маленький 

волшебник" по художественно-эстетическому развитию 

детей младшего дошкольного возраста 

Основание для разработки 

программы 
-Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ " Об 

образовании в РФ"; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-СанПиН - 2.4.1.3049-13 от 15.05.2015 №26 

-Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65-23-16 "О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения"; 

-Устав МАДОУ ДС №12 "Росинка"; 

-Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 18 июня 2003 г. №28-02-484/16 " 

Требования к содержанию  и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования 

детей". 
Заказчик программы Родители (законные представители) воспитанников 

МАДОУ ДС №12 "Росинка". 

Организация -исполнитель 

Программы 

Администрация МАДОУ ДС №12 "Росинка" 

Составители программы Манапова Елена Николаевна - заместитель заведующего, 

Пшихачева Марина Васильевна- воспитатель, 

Салимьянова Кристина Николаевна - воспитатель 

Целевая группа Дети младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет 

Цель Программы Развитие художественно - творческих способностей детей 

посредством музыкальных занятий, обучения 

нетрадиционным техникам рисования и лепки. 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи Программы: 

-Расширять представления о многообразии 

нетрадиционных техник рисования и лепки; 

-Обучать приёмам нетрадиционных техник рисования и 

способам изображения с использованием различных 

материалов; 

-Обучать приёмам лепки; 

-Развивать художественно-творческие способности детей; 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с 

нетрадиционными техниками рисования и лепки; 

-Создать условия для свободного экспериментирования с 

нетрадиционными художественными материалами и 

инструментами; 

-Приумножать опыт творческой деятельности, 

формировать культуру творческой личности 

(самовыражение ребёнка); 



 

 

 

 

-Развивать творческое воображение, фантазию, 

мышление дошкольников через занятия по освоению 

нетрадиционных техник рисования и лепки; 

-Развивать световосприятие и зрительно-двигательную 

координацию, чувство композиции и колорита; 

-Развивать мелкую моторику рук; 

-Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей 

деятельности;  

-Развивать музыкальные способности детей (вокальные 

данные, ритмопластика, восприятие музыки и др.); 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой и большое родине; 

-формирование основ собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира (в быту, в социуме, в 

природе); 

-овладение элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, "что такое 

хорошо и что такое плохо"; 

-овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, в двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

-развитие эмоционально-ценностного восприятий 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природа). 

Срок реализации 

Программы 

С 1 октября по 31 мая учебного года (8 месяцев) 

Механизм реализации 

Программы 

 

Администрация ДОУ: 

-анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации программы; 

-вносит предложения по её корректировке; 

-осуществляет организационное, информационное и 

методическое обеспечение реализации программы. 

Краткая характеристика 

Программы 

В программе систематизированы средства и методы 

творческой деятельности младших дошкольников, 

обосновано распределение их в соответствии с 

психолого-педагогическими особенностями этапов 

дошкольного детства. Обосновано поэтапное 

использование отдельных видов детской творческой 

деятельности в процессе лепки и рисования 

нетрадиционными техниками. 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа (далее-Программа) по художественно-

эстетическому развитию детей младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет. Разработанная 

Программа составлена в соответствии с условиями модернизации современной системы 

дошкольного образования, а также с учётом психологических аспектов развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

Содержание нацелено на развитие и формирование художественно-творческих 

способностей, а также обеспечивает и охватывает всесторонне развитие ребёнка и педагогическое 

просвещение родителей. Все занятия в программе направлены на развитие у дошкольников 

художественно творческих способностей через музыкальное восприятие, обучения 

нетрадиционными техниками рисования и лепки. Комплексное содержание программы 

обеспечивает целостность педагогического процесса и охватывает различные стороны воспитания 

и развития ребёнка и представляет собой обобщённый опыт работы по музыкальной деятельности. 

  Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ " Об образовании в Российской 

Федерации" (далее-Закон-ФЗ) 

2. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 года №277. 

3.Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №12 

"Росинка" от 11.09.2015 года № 2255. 

4.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 148.07.2016 года 

№2692. 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года №65/23-16 

"О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 года № 

03-1213 "О методических реомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений  

к определённому виду". 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

№1155 "Об утверждении федерального образовательного государственного стандарта дошкольного 

образования. 

8.Санитарно-эпидемические требования к устройству, созданию и организации режима 

работы в дошкольных организациях "Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13", утверждёнными Постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 года №26. 

9.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003г. №28-02-484/16 

"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительно образования 

детей" 

 

Срок реализации программы:  
Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Форма работы: групповая. 

Наполняемость группы - 10 человек. 

Занятие проводится 2 раза в неделю по 10 минут. 

Всего 64 занятий в год. 

Форма отчёта по проделанной работе 

Концерт, родительское собрание в нетрадиционной форме "Вот как мы умеем" 

Выставки творческих работ. 

Занятия проводятся во второй половине дня, когда с детьми не осуществляются занятия по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  

 

 

 
 

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Развитие художественно-творческих способностей детей через обучения 

нетрадиционным техникам рисования и лепки. Создание условий для реализации музыкально-

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, а также: 

Развивать эмоциональную сферу дошкольников средствами музыкальной деятельности; 

Формировать умения и навыки детей в различных видах музицировали; воспитывать любовь 

к музыке, научить слышать, чувствовать и понимать её красоту. 

 Задачи программы: 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников целостных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

-развивать музыкальные и творческие способности детей с учётом возможности каждого 

ребёнка с помощью различных видов музыкальной деятельности; 

-обучать приёмам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

-развивать мелкую моторику пальцев, художественно-творческие способности детей. 

 

Ожидаемый результат: 

• Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• Умение передавать выразительные музыкальные образы; 

• Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

• Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость точность 

движений, пластичность); 

• Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

• Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

• Развитие художественно-творческих способностей детей. 

• Развитие цветовосприятия и зрительно-двигательной координации, чувство композиции и 

колорита. 

• Развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, Изобразительного, мира природы). 

• Развитие творческого воображения, фантазии, мышления дошкольников через занятия по 

освоению нетрадиционных техник рисования и лепке. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение предусматривает знакомство детей с таким видом работы с пластилином 

как пластинография. Знакомство с базовыми формами и выполнение простейших работ, и 

составление композиций. Учит работать индивидуально, в группах и коллективно. 
Цикл занятий по программе рассчитан на один год обучения. Продолжительность 

занятий не более 10 минут. 
Занятия проводятся с сентября по май, по 8 занятий в месяц. Занятия проводятся в 

игровой форме с использованием различных игр, физкультминуток, информационно-

коммуникативных технологий и в соответствии с ФГОС. 

Комплектование детей для занятий в группе по дополнительной программе 

«Маленький волшебник» проводится с учетом возраста и желания детей, пожеланий 

родителей. 



    В учебном процессе занятия хорошо вписываются в работу учреждения в качестве 

еженедельных дополнительных занятий во вторую половину дня, так как они построены в 

соответствии с современными подходами к обучению и развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

Материально-технического обеспечения программы:  

 
        Важным условием развития воображения при реализации кружковой работы является 

органическая взаимосвязь организованной образовательной, деятельности из мягкого 

материала, а именно, пластилина с другими видами деятельности.  Кроме того, при 

проведении кружковой работы учитываются рекомендации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, реализуются его 

основные принципы: индивидуализация, поддержка детской инициативы, содействие и 

сотрудничество взрослого и ребенка.   
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для 

проведения практических занятий, наличие необходимого натурного фонда, учебно-

методический материал. 

Материально-техническое оснащение: 

-Наличие групповой комнаты, оснащенной детской мебелью и местом для релаксации и 

отдыха.  

-рабочее место преподавателя 

Оборудование и спортивный инвентарь:  

-шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей);  

-демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур;  

-мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»;  

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

Технические средства обучения:  

-ноутбук 

-проектор 

-акустическая система 

-принтер 

 

Психолого-педагогические условия: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т.е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им 

новых знаний; 

-ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка сего собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка (отражается в 

индивидуальной карте развития ребенка); 

-формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

-создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной 

среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное 

с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

Кадровое обеспечение:  



Занятия проводит умеющий играть в шахматы педагог, имеющий высшее образование, 

занимающийся самообразованием и способный привлечь к занятиям детей.  

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 «Росинка»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный год в МАДОУ «ДС №12 «Росинка» начинается с 1 сентября 2020 года и 

заканчивается 31 мая 2021 года, таким образом, длительность учебного периода 2020-2021 

учебного года составляет 38 учебных недель. 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Эмоционально воспринимают содержание произведения. 

• Использует способы изображения - пластилинографией 

• Сформированы у детей изобразительные навыки. 

• Развит интерес к художественной деятельности. 

• Запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, народные игрушки. 

• Замечают изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, композицию 

и др.). 

• С помощью выразительности создают образ в рисунке и лепке. 

• Оценивают то, что получилось. 

• Отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания, 

симметричность декоративного узора. 

• Формируются творческие способности, необходимые для последующего обучения 

изобразительному искусству в школе. 

• Холодную и теплую цветовые гаммы. 

• Выполнять изображения по представлению и с натуры, передавая форму, строение, 

характерные особенности предметов. 

• Создавать изображения по заданию педагога. 

• Создавать изображения по представлению и собственному замыслу. 

• Создавать рисунки по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

• Изображать отдельные предметы и сюжеты. 

• Пользоваться всеми изобразительными материалами и инструментами. Смешивать 

краски, создавать оттенки 

•  

  

1 полугодие 

 

Зимние 

каникулы  

 

2 полугодие 

 

Летние 

каникулы 

 

Дата  

(с какого по 

какое) 

 

 

01.09.2020г. - 

31.12.2020г. 

 

01.01.2021г. - 

10.01.2021г. 

 

11.01.2021г.-

31.05.2021г. 

 

01.06.2021г.- 

31.08. 2021г. 

 

Количество 

недель 

 

 

18 недель  

 

1 неделя  

 

20 недель 

 

13 недель  



5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Возрастные и индивидуальные особенности детей третьего года жизни 

У детей третьего года жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение со взрослыми, совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, дети 

становятся самостоятельнее. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

У ребёнка совершенствуется общая моторика и моторика пальцев: он учится бегать, 

ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Малыш сидит на корточках, 

спрыгивает с нижней ступеньки, открывает ящик и опрокидывает его содержимое; играет 

с песком и глиной; открывает крышки; рисует палочки, красит пальцем; нанизывает бусы, 

разбирает и собирает пирамидку без учёта величины колец. 

Завершается ранний возраст кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека отличного от взрослого. У него формируется образ "Я". Кризис часто 

сопровождается нарушения общения со взрослым, иногда со сверстниками и рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, своеволие и даже деспотизмом. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Кризис 3 лет - граница между ранним и дошкольным возрастом. Это один из 

наиболее трудных моментов в жизни ребёнка. Это разрушение, просмотр старой системы 

социальных отношений. Ребёнок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними 

новые, более глубокие отношения 

 

 

 



 

Возрастные и индивидуальные особенности детей четвёртого года жизни 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится " я сам". 

Ребёнок хочет стать "как взрослый", но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого - характерная черта кризиса трёх лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости: умеет сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. 

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т.д. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличие, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и 

изобразительность по отношению как различным видам музыкально-художественной 

деятельности пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает работу с детьми по трём видам деятельности: 

Вид 

деятельности 

В месяц 8 занятий В 

месяц 

В год 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

Рисование 1  1  2 18 

Музыка 1 1 1 1 4 36 

Лепка  1  1 2 18 

Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень расходных материалов по дополнительной образовательной программе 

«Маленький волшебник» 

 

№ 

п/п 
Наименование материала, 

необходимого для оказания 

услуги 

Единица 

измерения 
Количество 

единиц на 

учебный год 

на одного 

воспитанника 

Количество 

единиц на 

учебный год 

на всех 

воспитанников 

1 Альбомы для рисования  (18 

листов) 
шт. 1 8 

2 Гуашь (6 цветов) шт. 1 8 

3 Кисти №8 (пони) шт. 1 8 

4 Кисти жёсткие №8 (коза) шт. 1 8 

5 Картон белый (8 листов) шт. 1 8 

6 Пластилин цветной (8 

цветов) 
шт. 1 8 

 

 

8. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя Дата 

занятия 
Тема Программные задачи Методические 

приемы 

1  «Азбука 

цвета» 

Рассматривание плаката. 

Знакомство с основными 

цветами. Учить правильно 

пользоваться красками. 

Плакат «Радуга 

цвета», краски, 

кисточки, 

баночки с 

водой. 
 «Вот так 

музыка!» 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

песню. Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о 

чем поется в песне. 

«Музыкальные 

зарисовки», З. 

Роот 

2  «Вот так 

тесто!» 
Познакомить детей с тестом, 

научить разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать у них 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

рук.  

Практическая 

работа: 

разминание. 

Оборудование: 

Слоеное тесто, 

мисочка с 

водой, влажные 

салфетки, 



подкладные 

доски. 
 «Кошечка» Развивать «певучие» 

интонации, учить петь 

ласково; самостоятельно 

имитировать движения кошки 

под музыку. 

Музыкальное 

произведение 

«Кошка», 

игрушка кошка. 

3  «Волшебные 

краски» 
Получать различные оттенки 

красного, желтого и зеленого 

цвета. 

Прозрачные 

баночки с 

водой, гуашь 

красного, 

желтого и 

зеленого цвета. 
 «Дождик» Знакомство с муз, 

инструментом – колокольчик 

(имитация дождя). Учить петь 

отрывисто, весело, подвижно. 

Музыкальное 

произведение 

«Дождик», 

колокольчики, 

зонт. 

4  Путешествие 

в «Круглую 

страну» 

Вызвать интерес детей к лепке 

из теста, знакомить с формой 

шара; учить 

формообразующему 

движению – скатыванию 

округлых форм развивать 

тактильную чувствительность, 

учить смешивать краску на 

палитре для проведения 

тонких линий. 

Обследование 

предметов 

округлой 

формы 

различных 

размеров, лепка 

шаров 

различных 

размеров, 

расплющивание 

шаров в круги. 

Соленое тесто, 

гуашь, мисочки 

с водой, 

кисточки. 
 «Осень на 

дворе» 
Развивать ритмопластику, 

кружение в рассыпную. 

Развивать певческий голос, 

умение петь вместе, не 

опережая других не отставать.  

Музыкальное 

произведение 

«Осень», 

осенние листья. 

5  «Осеннее 

дерево» 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисование ладошками; учить 

узнавать и называть цвета: 

желтый, красный, оранжевый; 

вызвать эмоциональный 

отклик от рисования; 

воспитывать аккуратность. 

Картина «Осень 

в лесу» гуашь 

красного, 

жёлтого, 

оранжевого 

цвета; заготовка 

для педагога на 

ватмане ствол 

дерева. 

(коллективная 

работа) 
 «Прогулка по 

лесу» 
Знакомство с музыкальными 

инструментами. Развивать 

чувства ритма, тембровый 

Музыкальное 

произведение 

«Лесная 



слух. Учить различать 

звучание колокольчика, 

погремушки. 

прогулка», 

погремушки, 

колокольчики. 

6  Путешествие 

в «Круглую 

страну» 

Вызвать интерес детей к лепке 

из теста, знакомить с формой 

шара; учить 

формообразующему 

движению – скатыванию 

округлых форм развивать 

тактильную чувствительность, 

учить смешивать краску на 

палитре для проведения 

тонких линий. 

Обследование с 

закрытыми 

глазами 

предметов 

шарообразной и 

круглой формы, 

раскрашивание 

кругов и шаров 

слепленных на 

предыдущем 

занятии. 

Соленое тесто, 

гуашь, мисочки 

с водой, 

кисточки. 
 «Веселый 

мухомор» 

(Музыка) 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. Развивать 

чувство ритма, тембровый 

слух. Учить различать 

звучание колокольчика и 

погремушки. 

Музыкальное 

произведение 

«Веселый 

мухомор», 

погремушки, 

колокольчики. 

7  «Веселый 

мухомор» 

(Рисование) 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично и 

равномерные точки на всю 

поверхность бумаги. 

Вырезанные из 

белой бумаги 

шаблоны 

мухоморов 

различной 

формы, гуашь 

красная, алая, 

кисточки; белая 

гуашь в 

тарелочке 

(мисочки, 

салфетки, 

муляжи или 

иллюстрации 

мухоморов). 
 «Солнышко» Учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, рассказать, о чем 

поется? Учить допевать фразу 

на слог «ля». 

Музыкальное 

произведение 

«Солнышко» 

8  «Фрукты» Учить лепить широкую 

невысокую посуду в 

определенной 

последовательности 

(скатывать шар, 

расплющивать его в диск, 

Цветное тесто, 

фрукты 

(муляжи), 

стеки, мисочки 

с водой, 

кисточки. 



загнуть края, учить скатывать 

шар одинакового размера). 
 «Мой 

любимый 

детский сад» 

Развивать певческий голос, 

учить петь слаженно. 

Развивать интонационный 

слух. Прививать культуру 

слушания музыки. 

Музыкальное 

произведение 

«Как здорово в 

садике 

живется» Е. 

Тиличеевой 

9  «В нашем 

саду 

листопад» 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования отпечаток, учить 

правильно пользоваться 

кисточкой, закреплять 

название деревьев, узнавая с 

какого дерева лист. 

Бумага, гуашь, 

листья разных 

деревьев 

(желательно 

опавших), 

кисти. 

 «Бублики» Учить раскатывать тесто 

прямыми движениями рук, 

свертывать палочку в кольцо, 

соединять концы, прижимая 

их друг к другу, делить на 

части, узнавать и называть 

круглую форму; воспитывать 

чувство удовлетворения от 

того, что довел работу до 

конца. 

Цветное тесто, 

мисочки с 

водой, кисти, 

веревочка. 

10  «Ласковое 

солнышко» 
Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования «ладошками», 

развивать воображение, 

мелкую моторику, 

координацию движения. 

Цветная гуашь, 

большой 

ватман. 

(Коллективная 

работа) 

 «Гриб» Учить раскатывать из 

маленьких шариков столбики 

и соединять их с 

дополнительным материалом, 

формировать интерес к работе 

с тестом, развивать мелкую 

моторику (лепка). 

Тесто, дощечки, 

вода, кисточки, 

картинки с 

изображением 

грибов. 

11  «Необычные 

цветы» 

Упражнять в нетрадиционной 

технике рисования 

«ладошками». Развивать 

фантазию и воображение, 

воспитывать аккуратность. 

Цветная гуашь, 

листы белой 

бумаги для 

каждого 

ребенка. 
 «Гриб»  

(продолжение) 
Учить раскатывать из 

маленьких шариков столбики 

и соединять их с 

дополнительным материалом, 

формировать интерес к работе 

с тестом, развивать мелкую 

моторику (раскрашивание). 

Тесто, дощечки, 

вода, кисточки, 

картинки с 

изображением 

грибов. 

12  «Фрукты на 

тарелочке» 
Закреплять умение работать в 

технике «пальчиковая 

Альбомный 

лист с 



живопись». Развивать речь, 

знание о цвете, аккуратность, 

умение ориентироваться на 

альбомном листе. 

нарисованной 

тарелочкой, 

гуашь: желтая, 

красная, 

зеленая, 

оранжевая, 

салфетка, вода, 

кисть, ватная 

палочка. 
 «Маленькая 

куколка» 
Работать над ритмопластикой, 

научить детей двигаться в 

соответствии с музыкой. 

Учить верно воспроизводить 

движения по показу. 

Музыкальное 

произведение 

«Кукла» З. Роот 

13  «Солнышко 

лучистое» 
Работать над ритмопластикой. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

певческий голос. 

Музыкальное 

произведение 

«Солнышко 

лучистое», 

солнце-

игрушка, 

колокольчики 

(лучики). 
 «Неваляшка» Лепить предмет состоящий из 

двух частей круглой формы, 

разной величины, развивать 

умение раскатывать тесто 

между ладонями 

кругообразными движениями, 

соединять две части. 

Слоеное тесто, 

мягкая 

игрушка, 

мисочка с 

водой, 

кисточки, 

дощечки, 

салфетки.  

14  «Рыбки» Работать над ритмопластикой. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

певческий голос. 

Музыкальное 

произведение 

«Рыбки». 

 «Домик для 

зайчика» 
Традиционное рисование. 

Развивать умение работать 

поэтапно, следуя простому 

алгоритму по прорисовке 

эскиза. 

Альбомные 

листы на 

каждого 

ребенка, 

простые 

карандаши. 

15  «Мишка с 

куклой громко 

топают» 

Стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение 

движений, передающих 

характер изображаемых 

персонажей. 

Музыкальное 

произведение 

«Мишка с 

куклой звонко 

топают», 

шапочки 

(мишка, кукла) 

 «Веселая 

зима» 
Познакомить детей с формой 

круга и шара, находить между 

ними различие; учить 

Цветное тесто, 

вода, кисточки. 



формообразующему 

движению – скатывание 

жгутика, развивать мелкую 

моторику, мышление 

воображение. 

16  «Танцующие 

снежинки» 

Прослушивание музыки 

«Снежинки». Учить детей 

спокойно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

элементарные танцевальные 

движения. 

Султанчики по 

количеству 

детей. 

 «Мои 

рукавички» 
Упражнять технике печатания. 

Закреплять умение украшать 

предметные сложной формы, 

наносить рисунок по 

возможности равномерно на 

всю поверхность. 

Воспитывать аккуратность.  

Вырезанные из 

бумаги 

рукавички 

разной формы и 

размера, 

печатки, гуашь 

в тарелочку, 

выставка 

рукавичек, 

салфетка. 

17  «Снеговик» 

(лепка) 

Развивать у детей умение 

самостоятельно рассматривать 

знакомый предмет и 

передавать в лепке его форму и 

строение; развивать 

воображение, мышление, 

мелкую моторику; 

вырабатывать умение 

применять в работе знакомые 

способы лепки: скатывание, 

раскатывание, 

расплющивание. 

Цветной 

картон, 

кисточки, миска 

с водой. 

 «Снеговик» Прослушивание музыки 

«Снеговик». Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

элементарные танцевальные 

движения. 

Иллюстрация 

«Снеговик» 

18  «Елка» (нелеп 

из теста) 
  Продолжать учить детей 

применять в лепке знакомые 

способы работы, закреплять 

умение детей скатывать из 

теста маленькие шарики и 

прикреплять их к елочке, 

учить выбирать и создавать 

при помощи смешивания на 

палитре праздничную 

цветовую гамму. 

Слоеное тесто, 

стеки, бисер для 

украшения, 

кисточки, 

картон. 

 «Веселый 

снеговик» 
Работать над певческим 

голосом, учить петь спокойно, 

вместе со всеми. 

Музыкальное 

произведение 

«Снеговик», 



иллюстрация 

снеговик. 

19  «Елка» 

(продолжение) 
Продолжать учить детей 

применять в лепке знакомые 

способы работы, закреплять 

умение детей скатывать из 

теста маленькие шарики и 

прикреплять их к елочке, 

учить выбирать и создавать 

при помощи смешивания на 

палитре праздничную 

цветовую гамму. 

Слоеное тесто, 

стеки, бисер для 

украшения, 

кисточки, 

картон. 

 «Миска с 

апельсинами» 
Учить лепить широкую 

невысокую посуду в 

определенной 

последовательности: 

скатывать шар, расплющивать 

его в диск, загнуть края, учить 

скатывать шары одинакового 

размера. 

Цветное тесто, 

стеки, мисочки 

с водой, кисти.  

20  «Ах, как 

весело 

кружиться!» 

Работать над ритмопластикой. 

Учить свободно 

ориентироваться на в 

пространстве. 

Музыкальное 

произведение 

«Ах, как весело 

кружиться!» 
 «Украсим 

елочку 

бусами» 

Рисование пальчиками, оттиск 

пробками. Упражнять в 

изображении елочных бус с 

помощью рисования 

пальчиками и печатанья 

пробкой, учить чередовать 

бусины разных размеров. 

Альбомные 

листы на 

каждого 

ребенка, пробки 

разных 

размеров, 

тарелочки с 

гуашью. 

21  «Веселый 

оркестр» 

Познакомить с музыкальным 

инструментом – 

металлофоном, учить верному 

звукоизвлечению. 

Металлофоны 

на каждого 

ребенка. 

 «Снегирь на 

веточке» 
Развивать умение работать 

поэтапно, следуя простому 

алгоритму по прорисовке 

эскиза. 

Альбомные 

листы на 

каждого 

ребенка, 

простые 

карандаши 

гуашь. 

22  «Подарок 

папе» 
Вызвать у детей желание 

своими руками сделать 

сувенир в подарок близким, 

развивать внимание, мелкую 

моторику. 

Слоеное тесто, 

мисочка с 

водой, 

фломастеры, 

гуашь, палитра, 

картон. 
 «Узор 

дедушки 

Мороза» 

Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

Альбомные 

листы, 

восковые 



необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своем творчестве. 

мелки, 

акварель, кисти 

№5. 

23  «Гусеница» Продолжать учить скатывать 

шары различных размеров (от 

большого к маленькому, учить 

создавать из различных по 

размеру шаров необходимый 

образ; подбирать цветовую 

гамму для передачи характера. 

Цветное тесто 

для листика 

(зеленое, белое 

тесто для 

гусеницы), 

гуашь, 

кисточки, 

стеки, 

фломастеры, 

вода. 
 «Елочка 

пушистая» 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

оттиском поролона, развивать 

аккуратность в работе. 

Альбомные 

листы с 

контуром 

елочки, кусочки 

поролона, 

тарелочки с 

краской. 

24  «Подарок 

мамочке» 
Вызвать у детей желание 

своими руками сделать 

сувенир в подарок близким, 

развивать внимание, мелкую 

моторику.  

Слоеное тесто, 

мисочка с 

водой, 

фломастеры, 

гуашь, палитра, 

картон. 
 «Домашние 

птицы» 

   Совершенствовать навык 

работы с акварелью и 

восковыми мелками, 

упражнять в различении и 

названии цветов. 

Альбомные 

листы, 

акварель, 

восковые 

мелки. 

25  «Ежик» Учить детей 

формообразующему 

движению – скатыванию 

капельки, развивать умение 

при расплющивании капельки 

создать форму листика, 

вырабатывать умение лепить 

мелкие детали, продолжать 

развивать композиционные 

умения располагая ежика на 

листе. 

Цветное тесто 

(желтое, 

коричневое, 

зеленое), 

мисочка с 

водой, стека, 

старый 

фломастер, 

мягкая игрушка 

«Ежик». 

 «Снегири и 

синички» 
Обрывание бумаги. 

Упражнять в обрывании 

бумаги по контуру, 

составление изображения на 

плоскости. 

Альбомные 

листы с 

контурами 

птиц, цветная 

бумага, клей. 

26 

 

 

 

 

 «Божья 

коровка» 

Вырабатывать умения работы 

с шарообразной формой, 

продолжать учить смешивать 

на палитре различные цвета. 

Тесто, старый 

фломастер, 

стек, палитра, 

гуашь, мисочка 

с водой. 



 

 

 

 
 

 «Папин 

свитер» 

Тычок жесткой кистью. 

Совершенствовать умение в 

данной технике, развивать 

чувство ритма. 

Альбомные 

листы, 

шаблоны 

свитеров.  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Колобок» 

 

 

 

Вырабатывать умения работы 

с шарообразной формой, 

продолжать учить смешивать 

на палитре различного цвета. 

 

Тесто, старый 

фломастер, 

стек, палитра, 

гуашь, мисочка 

с водой 

 

 

 

«Необычные 

машины» 

 

Оттиск пробкой и печатками, 

чёрный марке + акварель, 

"знакомая форма - новая 

образ. Упражнять в 

комбинировании различных 

техник; развивать чувство, 

композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

Альбомные 

листы, 

тарелочки с 

краской, 

пробки разной 

величины, 

маркеры. 

28  

 

 

«Одуванчик» 

 

 

 

 

 

Вырабатывать у детей, умение 

применять в работе знакомые 

способы лепки; скатывание, 

раскатывание, 

расплющивание, развивать 

внимание, мелкую моторику. 

 

Солёное тесто, 

мисочка с 

водой, 

фломастеры, 

гуашь палитра. 

 

 «Ваза для 

мамы» 

Скатывание салфетки. 

Познакомить с техников 

обрывания бумаги (салфетки), 

развивать мелкую моторику). 

Листы картоны 

с контуром 

вазы, салфетки, 

клей. 

29  «Весёлые 

мышата» 

Развивать навыки 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

сказочного образа. Работать 

над певческим голосом. 

Шапочки 

мышат. 

 «Вазочка для 

бабушки» 

Скатывание салфетки. 

Познакомить с техникой 

обрывания бумаги (салфетки, 

развивать мелкую моторику) 

Листы картона 

с контуром 

вазы, салфетки, 

клей 



30 01.04.2021 «Божья 

коровка» 

Вырабатывать умения работы 

с шарообразной формой, 

продолжать учить смешивать 

на палитре различные цвета. 

Тесто, старый 

фломастер, 

стек, палитра, 

гуашь, мисочка 

с водой 

06.04.2021 «Весенние 

напевы» 

Учить детей слушать 

музыкальное произведение, 

рисовать «пальчиками» 

весенний дождик. 

Музыкальное 

произведение 

«Весенний 

лес», листы 

белой бумаги 

на каждого 

ребёнка гуашь. 

31  «Белая 

берёзка» 

Традиционное рисование + 

оттиск поролоном. Развивать 

умение работать поэтапно, 

следуя простому алгоритму по 

прорисовке эскиза. 

Альбомный 

лист, простые 

карандаши. 

 «Мишка 

косолапый» 

Работать над ритмопластикой. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

певческий голос. 

Музыкальное 

произведение 

"Мишка 

косолапый", 

игрушка - 

медведь. 

32  «Осьминог»  Рисование ладошкой. 

Традиционное рисование + 

оттиск поролоном. Развивать 

умение работать поэтапно, 

следуя простому алгоритму по 

прорисовке эскиза. Убеждать 

детей в том, что их ладошки 

необыкновенные. Развивать 

творческое мышление. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисточки, 

баночка с 

водой. 

 «Черепашка» Вырабатывать умения работы 

с шарообразной формой, 

продолжать учить смешивать 

на палитре различные цвета. 

Тесто, старый 

фломастер, 

стек, палитра, 

гуашь, мисочка 

с водой. 

33  «Весёлые 

одуванчики» 

Восковые мелки и акварель. 

Закрепить умение детей в 

данных техниках. Учить 

Альбомный 

лист, акварель, 

восковые 

мелки. 



создавать выразительный 

образ одуванчиков. 

 «Бабочка- 

красавица» 

Работать над ритмопластикой. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Музыкальное 

произведение 

"Бабочки", 

крылышки 

бабочек. 

34  «Солнышко 

лучистое» 

Восковые мелки и акварель. 

Закрепить умение детей в 

данных техниках. Учить 

создавать выразительный 

образ солнышка. 

Альбомный 

лист, акварель, 

восковые мелки 

35  «Картинки 

отпечатки» 

Традиционное рисование + 

оттиск поролоном. Развивать 

умение работать поэтапно, 

следуя простому алгоритму по 

прорисовке эскиза. 

Пенопластовая 

форма, 

карандаш, 

краска, кисть, 

бумага, баночка 

для воды. 

36  «Отпечатки 

картошкой» 

Учить в комбинировании 

различных техник; развивать 

чувство композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

Овощ, кисть, 

бумага, баночка 

для воды. 

37  «Рисуем 

ладошками» 

Рисование ладошкой. 

Традиционное рисование + 

оттиск поролоном. Развивать 

умение работать поэтапно, 

следуя простому алгоритму по 

прорисовке эскиза. 

Пальчиковые 

краски, бумага, 

кисть, баночка 

для воды. 

38  «Рисование с 

мятой 

бумагой» 

Вырабатывать умение 

работать с шарообразной 

формой, продолжать учить 

смешивать на палитре 

различные цвета. 

Салфетка, 

бумажка, 

краска, кисть, 

баночка воды. 

39  «Грибочки 

для белочек» 

Продолжать учить детей 

формировать определённый 

предмет из пластилина, 

разными способами 

раскатывания. 

Пластилин, 

стеки, досточка 



40  «Овощи и 

фрукты» 

Вызвать интерес к созданию 

пластической композиции из 

трёх предметов. 

Координировать движение 

обоих рук. 

Цветное тесто, 

доска, форма, 

стеки. 

41  «Ёжики»  Формировать умения 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней, 

оттягивать часть пластилина. 

Пластилин, 

доска, тесто, 

стеки. 

42  «Печенье для 

кота» 

Вызвать у детей интерес к 

лепке. Познакомить о 

свойствами пластилина 

(мнётся, раскатывается, 

расплющивается, рвётся). 

Тесто, краски, 

стеки, баночки, 

кисти. 
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Педагогическая диагностика: 

 
 

№ Критерий                                     /                          ФИО ребенка 
    

1 Создает знакомый образ посредствам пластилина на 

горизонтальной плоскости. 

    

2 Создает целостность объекта из отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки: придавливания деталей к основе, 

примазывания, приглаживания границ соединения отдельных 

частей. 

    

3 Умеет создавать рисунок, передавая особенности их строения и 
архитектуры, характерные детали. 

    

4 Сформированы у детей изобразительные навыки. 
    

5 Развит  интерес к художественной деятельности. 
    

6 Запоминает и узнает знакомые картины, иллюстрации, народные 

игрушки. 

    

7 Замечает изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, 

форму, композицию и др.). 

    

8 Отмечает выразительность формы, линий, силуэта, цветового 

сочетания, симметричность декоративного узора. 

    

9 Выполняет изображения по представлению и с натуры, передавая 

форму, строение, характерные особенности предметов. 

    

10 Создает изображения по заданию педагога. 
    

11 Создает изображения по представлению и собственному замыслу. 
    

12 Создает рисунки по мотивам народного декоративно – прикладного 

искусства. 

    

13 Изображает отдельные предметы и сюжеты. 
    

14 Пользуется всеми изобразительными материалами и 

инструментами. Смешивает краски, создает оттенки. 

    

 
Итого 

    

 

высокий уровень –5баллов 

средний уровень – 3 балла 

низкий уровень – 0 баллов     

     
Низкий уровень: упражнение не выполняется или выполняется только с помощью 

воспитателя. 
Средний уровень: упражнение выполняется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень: упражнение выполняется самостоятельн 
 

 

 

 

 



Приложение 

 

Конспекты организованной образовательной деятельности 

Занятие 1: «Азбука цвета» 

Программные задачи: 

Знакомство с основными цветами. Учить правильно пользоваться красками.  

Оборудование: 

Плакат "Радуга цвета", краски, кисточки, баночки с водой. 

Ход занятия: 

Воспитатель демонстрирует презентацию и задает вопросы детям. Советует слушать 

внимательно и повторять в месте все цвета радуги. 

1. Воспитатель называет все цвета радуги. Дети повторяют. Индивидуальные ответы 

детей. 

2. Ребята, какой цвет мы здесь видим? 

-Красный. Красный он напоминает об огне, солнце и тепле! 

-А что бывает красного цвета? 

Ответы детей: ягоды, яблоки, цветы. На слайде появляются предметы красного цвета. 

Воспитатель: поднимите фишки красного цвета.  

Воспитатель: Набираем на кисочку красный цвет и рисуем на плакате красный круг. 

3. А это какой цвет? 

-Оранжевый. Оранжевый считается «теплым» цветом. 

-Что бывает оранжевого цвета? 

Ответы детей:морковь,апельсин и. т. д. 

Дети поднимают фишку оранжевого цвета. 

Воспитатель: набираем на кисточку оранжевую краску и рисуем на плакате оранжевый 

круг. 

4. Ребята, а какой цвет на этом слайде? 

-Желтый 

-А что бывает желтого цвета? 

Ответы детей:солнце, цыпленок и. т. д. 

Дети поднимают фишку желтого цвета. 

Воспитатель: набираем на кисточку желтый цвет и рисуем круг жёлтого цвета. 

Желтый тоже считается"теплым"цветом. 

5. Воспитатель показывает на слайде зеленый цвет. 

-А это какой цвет? 

-Зеленый. 

-Что бывает зеленого цвета? 

Ответы детей:трава, огурец, листья и. т. д. 

Дети поднимают фишку зеленого цвета. 

Воспитатель:зеленый-цвет травы, листвы,может быть,поэтому говорят,что он полезен для 

глаз. 

Ведь очень приятно смотреть на зеленый лес. 

Воспиатель: набираем на кисточку зелёный цвет и рисуем круг зелёного цвета. 

6. А это какой цвет? 

-Голубой. 

-Что бывает голубого цвета? 



Ответы детей:небо,море,цветы. 

Дети поднимают фишки голубого цвета. 

Воспитатель: набираем на кисточку голубой цвет и рисуем круг голубого цвета. 

7. Какой цвет мы видим на этом слайде? 

-Синий 

-Что бывает синего цвета? 

Ответы детей:небо, платье,машина и. т. д. 

Дети поднимают фишки синего цвета. 

Воспитатель: набираем на кисточку синий цвет и рисуем круг голоубоко цвета. 

8. Какой цвет мы видим? 

-Фиолетовый 

-Что бывает фиолетового цвета? 

Ответы детей:цветы,сливы,туфли. 

Дети поднимают фишки фиолетового цвета. 

Воспиатель: набираем на кисточку фиолетовый цвет и рисуем круг фиолетового цвета. 

9. Кого мы видим на этом слайде? 

-Это зебры! 

Черный и белый- совершенно противоположные цвета. А их сочетание выглядит строго и 

красиво. 

Посмотрите на черно-белые полоски зебр. 

Воспитатель:Что мы с вами нового узнали? Какие цвета радуги вы знаете?Что бывает 

красным и. т. д.? Какой цвет вам понравился больше всего? 

Ответы детей. 

Дети идут на ковер (звучит веселая музыка, дети весело танцуют). 

 

 

Занятие 2: "Вот так музыка!" 

Программное содержание: 

Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную песню. Учить детей слушать 

музыкальное произведение от начала до конца, понимать, о чем поётся в песне. 

Оборудование: 

"Музыкальные зарисовки", З.Роот. 

Ход занятия: 

Воспиатель: встречает детей и предлагает им отправиться в путешествие. Выясняют на 

чем лучше поехать. Дети занимают места в автомобиле и едут с песней, отмечая 

притопами усиление и ослабление звука, на вступление и заключение. При желании детей 

можно, сначала имитировать полет на самолете, исполняя песню "Самолет" Е.Тиличеевой. 

Песня "Самолет" Е.Тиличеевой. 

Песня "Машина" Т.Попатенко 

Воспиатель:  Ребята, послушайте, какая красивая музыка! (Звучит "Колыбельная" 

П.И.Чайковского, современная обработка с наложением фонограммы звуков леса.) Где мы 

оказались? Да, в лесу.  Как вы догадались? Правильно, здесь растут елочки, кругом 

желтые листья, пенечки. А еще поют птицы. Давайте посидим на поляне и послушаем. 



(Музыкальный руководитель обращает внимание на журчание ручья и пение птиц) Как 

тихо и спокойно в лесу, даже спать хочется… 

Раздается похрапывание. 

Воспиатель: Ой, кто это? Давайте осторожно, на носочках, подойдем и посмотрим… 

Дети на носочках приближаются. На стуле сидит игрушка лесовичок. 

- Да это старичок-лесовичок. Он, наверно, как и мы, слушал напевную спокойную музыку 

леса и уснул…  Позовем его тихо, осторожно, чтобы не испугать. (Дети зовут : "старичок-

лесовичок, проснись") 

Не слышит? Позовем его погромче, но ласково. (Зовут) 

Воспиатель: Опять не слышит! Все ребята удивились. Как ребята удивились? Вот как. 

(Дети поднимают плечи, разводят руки в стороны, округляют глаза) 

Воспиатель: А теперь скажем громко и радостно: старичок-лесовичок, проснись! 

Лесовик протирает глаза, зевает, замечает детей: 

-Воспиатель: А, ребята, как я рад вас видеть! Здравствуйте! Добрый день!  (Дети 

отвечают) 

- Как хорошо вы говорите добрые слова. Может вы и другие добрые слова знаете? 

Дети называют: пожалуйста, спасибо, на здоровье, до свидания. 

Воспиатель: Порадовали старика! За это он нам  покажет свою волшебную палочку. ( 

Достает из корзинки- звучит металлофон). 

- Стоит  ею взмахнуть, и вы превратитесь в стройные деревца. Хотите?  Покружись, 

покружись и в деревья превратись! 

Упражнение "Ветерок" Муз. "Лендер" Бетховен 

– Теперь, он  превратит вас в его  друзей… Эти друзья – осторожные, маленькие 

трусишки.   

" Зайчик", муз. Е. Тиличеевой (Дети изображают зайчиков) 

" Медведи", муз. В. Витлина (Дети под музыку изображают медвежат) 

Этот друг хитренький, красивый, с пушистым хвостом… 

– А это кто-то тяжелый, неуклюжий… 

"Песенка лисички", муз. В. Коха 

– А вот эти друзья совсем маленькие, легкие. Покружись, покружись и в мышат 

превратись. 

"Мышки", муз. А. Жилинского 

Воспиатель: лесовичок вас хвалит, затем воспитатель показывает изображения 

музыкальных инструментов и рассказывает: 

Собирались музыканты на осенний лужок. 

Приносили музыканты кто сопелку, кто рожок. 

Если в бубен бьет медведь, бубну как не зазвенеть? 

А комар забьет в него, не услышишь ничего. 

Волк забрался на скамейку, в лапы взял свою жалейку. 

Чтобы стало веселей, сил, жалейка, не жалей. 

Захотелось даже зайке поиграть на балалайке. 

Заиграл, и в тот же час все в лесу пустились в пляс. 

Воспиатель: Представьте себе, что у вас в руках музыкальные инструменты. Вы – 

музыканты, лесовичок – дирижер. Лесовичок взмахнет палочкой и "заиграет" оркестр. 

"Камаринская" П. И. Чайковский. Дети под музыку имитируют игру на музыкальных 

инструментах. 



Все умолкли инструменты, и тогда со всех сторо 

Раздались аплодисменты: музыканты на поклон! 

Воспиатель: Как музыканты кланяются? Вот как! (дети кланяются). 

Дети прощаются. 

Звучит музыка – тема лес:  

Воспитатель: какая хорошая получилась у нас с вами прогулка по лесу. Вам она 

понравилась? Пора возвращаться в группу. 

 

 

Занятие 3: «Вот какое тесто» 

Программные задачи: 

познакомить детей с тестом; научить разминать тесто пальцами и ладонями обеих рук; 

формировать у них интерес к работе с тестом; развивать мелкую моторику. 

Оборудование:  

тесто, дощечки, влажные тряпочки. 

Ход занятия:  

Игровая ситуация «В гости пришли Мишка, Зайка, Белочка» 

Воспиатель: Ребята, у нас сегодня гости Мишка, Зайка, Белочка. Давайте поприветствуем 

их. 

Собрались мы все в кружок 

Вот он сказочный цветок 

Всех приветствуем вокруг 

Здравствуй, (имя ребенка) 

Воспиатель: Смотрите, что я вам принесла - это фартуки. Давайте их померяем. Девочки 

будут хозяюшками, а мальчики – хозяевами. 

- Кто ты, Юлия? А ты кто, Миша? 

Дети: - Хозяюшка, хозяин. 

Воспиатель: Правильно, вы - милые хозяюшки и добрые хозяева. 

- Ребята, а наши гости просят принести им плюшек да вкусных ватрушек. 

- Но я одна не управлюсь. 

- О, вы милые хозяюшки, да и вы добрые хозяева, хотите мне помочь? 

Дети: Да, хотим. 

Воспиатель: Подойдите к столу. Чтобы плюшки испечь. Нам надо тесто замесить. (Показ 

детям тесто приготовленное заранее. Рассказ восп-ля о его качествах). 

- Тесто мягкое и теплое, приготовлено из муки и воды, его можно месить, лепить из него 

пирожки и булочки и даже плюшки да вкусные ватрушки. 

- Посмотрите, как я буду лепить ватрушки. 

Мешу, мешу тесто, 

Есть в печи место, 

Пеку, пеку каравай! 

Головоньку — валяй, валяй! 

Воспитатель: А теперь попробуйте сами! 

Раздаю детям по кусочку теста среднего размера и предлагаю с ним поиграть - помять, 

сделать булочку (ватрушку). 



Воспитатель: Можно сопровождать действия словами: 

Мешу, мешу тесто, 

Есть в печи место, 

Пеку, пеку каравай! 

Головоньку — валяй, валяй! 

Воспитатель: Молодцы! Давайте вашими ватрушками угостим гостей. 

Воспитатель: А теперь испачканные руки нужно вытереть влажной тряпочкой. 

Воспитатель: Ребята, я вижу, что вы хотите с ними поиграть, и они очень хотят поиграть с 

вами. 

Воспитатель: А, сейчас нашим гостям пора идти домой. Давайте попрощаемся. 

 

Занятие 4: «Кошечка с котятами». 

Программные задачи: 

Развивать "певучие" интонации, учить петь ласково; самостоятельно имитировать 

движение кошки под музыку. 

Оборудование: 

солёное тесто, мисочка с водой, влажные салфетки, подкладные доски. 

Ход занятия: 

1. Вход «Марш» Парлова: Дети под музыку входят, встают в круг или врассыпную. 

2. Воспиатель: Ребята, давайте мы с вами поздороваемся по-«музыкальному». 

Песенка-приветствие «Здравствуйте, ладошки!» М. Картушиной. 

Воспиатель: Ребята, кто-то к нам в гости пришел, угадайте. 

Загадка 

Что за зверь со мной играет? 

Не мычит, не ржет, не лает, 

Нападает на клубки, 

Прячет в лапках коготки! 

Кто же это? 

Угадали! Кошечка. 

3. Пение «Серенькая кошечка» 

Воспиатель:Ребятки, а какая песенка у нашей кошечки? Добрая, тихая. 

Воспиатель: кого ждет кошечка? - Котяток 

Воспитатель: Ребята, давайте вместе споем песенку, поможем кошечке найти котяток. 

Пение «Серенькая кошечка» 

Воспитатель: Как хорошо вы пели, и котятки нашлись, молодцы ребятки. 

Каждому дать маску котят. 

Котятки больше не убегайте от мамочки, давайте маме-кошечке поможем. 

4. Песня- игра «Котята –поварята» - игра с деревянными ложками   

5. Развитие понятия звуковысотности – голосовое упражнение. 

Воспитатель: Проснулись котятки, кушать захотели, просят молочка. 

Ребята, покажите, как мама- кошка мурлычит? 



А котятки как? 

Изобразить звуками разной высоты. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. 

Ребята, кошечке с котятками домой пора, а вам в свою группу. 

Прощаются, уходят. 

 

Занятие 5: "Дождик" 

Программные задачи: 

 Знакомство с музыкальным инструментом - колокольчик ( имитация дождя). Учить петь 

отрывисто весело подвижно. 

Методические приёмы: 

Музыкальное произведение: "Дождик", колокольчики, зонт. 

Ход занятия: 

Воспитатель: предлагает детям показать свои ладошки, дети  протягивают их. Воспитатель 

на первый куплет «Ладошечка» гладит ладошки детей двумя руками, а второй куплет 

протягивает свои ладошки детям, и они поглаживают. 

Воспитатель: звенит в колокольчик, привлекая внимание детей, затем прячет его под 

платок, и предлагает малышам найти его. Ребенок, поднявший платок, берет колокольчик 

и звенит им. Воспитатель звенит другим колокольчиком. «Игра с колокольчиком» 

проводится 3-4 раза. 

 

Звучит песня «Колыбельная». Педагог баюкает куклу. При повторном слушании с куклой 

действует кто-нибудь из детей. 

Педагог показывает игрушку – собачку детям и спрашивает: «Кто это?». Дети отвечают. 

Затем исполняют песню «Собачка» М. Раухвергера, предлагает детям показать, как лает 

собачка. Дети звукоподражают. 

«Споем песенку, - говорит музыкальный руководитель, - а наши ручки и ножки попляшут». 

Вначале педагог поет сам «Да-да-да» сл. Ю. Островского, муз. Е. Тиличеевой, затем вместе 

с родителями и показывают движения. Детям предлагают подпевать. 

Педагог предлагает детям и родителям вспомнить игру «Прятки». Напоминает первый 

куплет песни «Прятки» сл. И. Плакиды, муз. Т. Ломовой, прячет руки за спину, ищет их, 

находит, выполняет танцевальное движение «Фонарики». Напоминает второй куплет 

песни, прячет ноги, ищет их, находит, выполняет танцевальное движение «каблучки». 

Напоминает третий куплет, прячет лицо ладошками, находит, выполняет танцевальное 

движение «пружинка». Предлагает детям и родителям повторить движения под песню. 

Педагог вместе с детьми и родителями прощаются с собачкой и под музыку «Чок да чок» 

Е. Макшанцевой уходят в группу. 

 

Занятие 6: «Прогулка по лесу» 

Программное содержание: 

Знакомство с музыкальными инструментами. Развивать чувства ритма, тембовый слух. 

Учить различать звучаник колокольчика, погремушки. 

Оборудование: 

Музыкальное произведение: "Лесная прогулка"; погремушки, колокольчики. 



 Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! А вы знаете, что значит «Здравствуйте»? Это слово 

произошло от слова «Здравие» – «Здоровье». А что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Дети отвечают. 

Воспитатель:Ребята, сегодня к нам пришли гости. Чтобы они показались, нужно отгадать 

загадки (Загадки про птичку, зайчика, лошадку). 

Дети отгадывают загадки, музыкальный руководитель показывает игрушки. 

Воспитатель: 

Наши гости долго ждали 

И немножечко устали. 

Надо сними поиграть 

И движенья показать. 

А что делает птичка? 

Дети. Летает. 

Воспитатель: А как мы можем показать? 

Дети. Побегать легко, на носочках. 

Воспиатель: А зайчик? 

Дети. Подскоки. 

Воспитатель: Лошадка? 

Дети. Прямой галоп. 

Воспитатель: А у каждого движения своя музыка, и сейчас я буду играть, а внимательно 

слушайте, музыка вам подскажет, какое движение нужно выполнить. 

Звучит музыка для выполнения легкого бега, подскоков, прямого галопа (на усмотрение 

музыкального руководителя, дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель: 

Вот как весело плясали 

И немножечко устали. 

Сядем, отдохнем, 

На стульчики пройдем. 

Воспитатель: Ребятки, наши гости пришли сегодня не с пустыми руками. У каждого гостя 

есть свой любимый музыкальный инструмент, а какой вы поймете, когда узнаете этот 

инструмент по звуку. 

Уходит за ширму, играет на инструментах: Птичка – треугольник, Зайчик – бубен, 

Лошадка – деревянные ложки. 

Воспитатель: А сейчас мы послушаем музыку, и вы мне расскажете какое у нее 

настроение. 

Мы тихонечко сидим и готовим ушки, 

Потому что мы хотим научиться слушать. 

Музыкальный руководитель. Музыка плясовая, веселая, задорная. Ребята, вы, наверное, 

заметили, что музыка не всегда одинаково звучала. 

Ответы детей. 

Воспиатель:Правильно, музыка играла то тихо, то громко. Сейчас мы возьмем 

музыкальные инструменты, и будем играть так, как звучит музыка. 

Дети играют на музыкальных инструментах. 

Воспитатель: Молодцы! А у нас с вами тоже есть музыкальный инструмент – это наш 

голос? Что мы делаем с помощью голоса? 



Дети отвечают. 

Воспиатель: Конечно. Но чтобы красиво петь и не навредить голосу, для начала нужно 

голосок разогреть. Мы споем музыкальную разминку, будьте внимательны, пойте без 

крика, слушайте музыку и друг друга. 

«Музыкальная разминка» (муз. и сл. Е. Макшанцевой, в обработке Л. Кальбус) 

Воспиатель: Хорошо, разогрели голосок. 

Воспитатель: С какими музыкальными инструментами мы сегодня познакомились? 

Ответы детей. 

 

 

Занятие 7: «Рыбка» 

Цель: Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу в определенном порядке, 

создавая изображение; формировать интерес к работе с пластилином; 

Задачи: 

1. Художественно эстетическое развитие: 

. Познакомить детей с нетрадиционным видом лепки – вдавливание горошин в 

пластилиновый рельеф. 

. прививать интерес к творческой деятельности; 

. развивать мелкую моторику рук; 

. развивать усидчивость, собранность, старательность, аккуратность и внимательность 

2. Развитие речи: 

. Активизация словаря по теме 

3. Познавательное развитие: 

. Закреплять знание о среде обитания рыб и их строения. 

Материалы и инструменты: 

Мисочки с горохом, мисочка с гречкой, картинка с изображением пластилиновой рыбки, 

фоновая музыка. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

- Здравствуйте ребята! Вы любите загадки? (да) 

Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте её отгадать, 

Посмотрите дом стоит, до краёв водой налит, 

Без окошек, но не мрачный, с четырёх сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы все умелые пловцы. (Аквариум) 

Воспитатель:  

-У нас с вами тоже есть аквариум, и там живет рыбка. Но мне кажется ей грустно там 

одной. Давайте мы вместе сделаем ей друзей – рыбок. 

-Вспоминаем, какие части тела есть у рыб и для чего они им служат. (У всех рыб есть 

хвост. Он служит им рулем). (Плавники нужны рыбам для того, чтобы плавать).(Глаза, 

чтобы видеть) 

-Какие разные бывают рыбки! Просто удивительно!  

-Где живут рыбы? (в реке, в море). 

Воспитатель (показывает картинки). 



- Рыбки могут быть самыми разнообразными: большими и маленькими, разного цвета, 

они могут плавать в разных направлениях. 

 -Дети, давайте покажем, как плавают рыбки. Складывают ладони вместе и шевелят 

ладошками. 

-У меня есть разные-разные рыбки (готовые рыбки из пластилина разных цветов).  

-Сейчас каждый из вас выберет себе любую рыбку и посадит ее в наш аквариум.  

-Но сначала давайте разомнем наши пальчики. 

Воспитатель:  

-Ребята, посмотрите, у нас на столе лежат клеенки для лепки и готовые рыбки. 

-Давайте украсим наших рыбок горохом. Посмотрите, чего не хватает у наших рыбок 

(Ответы детей). У рыбок не хватает глаз, чешуи. Для глаз мы возьмем зернышко гречки и 

путем вдавливания сделаем глазки нашей рыбки. У меня в шкатулке есть много горошин. 

Мы берем горошину, кладем ее на туловище рыбки и прижимаем, вдавливаем ее в 

пластилин. 

-Посмотрите, какая красивая рыбка получается! А какие рыбки! (большие, маленькие, 

золотые, красные, игривые). 

Ребята, вам нравятся получившиеся рыбки? Какие именно вам понравились? Почему они 

вам понравились? Теперь нашей рыбке будет не скучно! А что было бы, если бы нам 

золотая рыбка предложила исполнить наши желания? Чем мы сегодня занимались? Что 

нового узнали? Понравилось вам? 

 

Занятие 8:  "Улитка" 

Цели занятия: Закрепить умение лепить знакомые предметы, используя освоенные 

приемы лепки. 

Задачи: 

Расширить и уточнить знания детей об улитке. Формировать яркие положительные 

эмоции у детей в процессе их творческого взаимодействия и деятельно го общения со 

взрослыми. 

Развивать память, моторику рук. Воспитывать любознательность, экологическое 

мировоззрение. 

Оборудование: 

Картинки с изображением улитки, вырезанные из картона листики, клеенки для лепки, 

тесто2-3 цветов, стеки, кусочки зубочисток по 2 на каждого ребенка, образец готовых 

улиток. 

 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Отгадайте загадку и узнаете, кто будет героем нашего занятия.  

Две антенны на макушке, 

А сама сидит в избушке, 

На себе ее везет, 

Очень медленно ползёт. (Улитка)  

Рассматривание улитки (поделка из ракушки).  

Посмотрите вот улиткин домик. Какой у нее домик? На что похож? А где же она сама? 

Прячется в домике-ракушке? А как же с ней познакомиться? Если постучаться она 

наверно испугается…может с ней надо как-то ласково поговорить? 

Беседа по иллюстрации об улитке. 



Воспитатель: 

Чем питается улитка? 

Улитка - травоядное животное. Травоядная — значит та, которая питается травой и 

другими растениями.  

Воспитатель: 

Как живет улитка? 

Как вы думаете  что она больше всего предпочитает солнце или дождик? Улитка 

влаголюбива. Что значит влаголюбивая? Послушайте внимательно это слово, и оно 

подскажет вам свое значение. Влаголюбива  — влагу любит. Улитка в сухую погоду 

прячется под камнями, в тени растений или в сыром мху. Как только пойдут дожди, она 

выходит из спячки.  

Воспитатель: 

Как зимует улитка? 

Осенью, когда на улице становится прохладно, улитки закапываются в почву на зимовку. 

Весной, когда потеплеет, пробуждаются и покидают свое зимнее убежище.  

Воспитатель: 

Зачем улитке рожки? 

У улитки не одни рожки-усики, а две пары — два и два. Одна маленькая пара — это 

усики, которыми улитка нюхает. Вторая большая пара — это глаза.  

Как двигается улитка? 

Вам приходилось не раз наблюдать за улиткой, как вы считаете, улитка двигается быстро 

или медленно? А почему она ползет медленно? (потому что у нее нет ног, а ползет она на 

брюхе)  

А знаете, что улитки могут даже вверх тормашками ползать 

Ползти вверх тормашками могут улитки, Поскольку они удивительно липки.  

Воспитатель: 

Есть ли враги у улиток? Кого боятся улитки? 

Ежей, мышей, лягушки, птицы –поедают улиток. Человек небрежно относится.  

Но мы с вами хорошие люди и улиток не собираемся обижать, правда? 

 

Показ приемов лепки.  

Воспитатель:  

Давайте  сегодня слепим улитке подружек.  

Для этого понадобится два куска теста разного цвета. 

Из одного кусочка мы делаем туловище улитки – раскатав столбик небольшой. 

Другой кусок тоже раскатаем в столбик длинный и свернем его спиралькой – получился 

домик. 

Соединяем туловище и домик с помощью воды.  

Чего не хватает улитке? Рожек- глазок. Добавляют рожки из кусочков зубочисток и глазки 

из маленьких шариков 

А еще можно украсить домик улитки узором из полосок и точек, кому как захочется. 

В конце занятия дети рассматривают поделки. 

Воспитатель хвалит детей. 
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