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Творческий проект преподавателей Куриленко Н.А., Хропко Г.С.                         

и студентов 141 группы 

                                                     
Сотворчество взрослых и детей  

в процессе создания тематических выставок с использованием средств 

изобразительной деятельности 

    
Пояснительная записка 

 

Одним из множества факторов, обуславливающих развитие ребенка 

дошкольного возраста, является изобразительная деятельность. Необходимо не 

пропустить развитие того огромного потенциала возможностей, которым 

обладает изобразительная деятельность, потому что основы изобразительных 

способностей закладываются уже в дошкольном возрасте. Ребенок получает 

возможность отображать образы предметов и явлений окружающей 

действительности, проходя сложный путь от простейших действий краской, 

карандашом к процессу образного воспроизведения форм, создания 

выразительных композиций. Специфика изобразительной деятельности дает 

широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей 

эмоционально-эстетического отношения к действительности [18, с.10]. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

совместной творческой деятельности детей и родителей. В дошкольном 

возрасте у детей есть огромное желание познать окружающий мир. И родители, 

сообщая детям знания и вовлекая их в различные виды деятельности, 

способствуют расширению детского опыта.  

А накопление опыта – это необходимая предпосылка для будущей 

творческой деятельности. Поэтому задача взрослых состоит в том, чтобы 

поддерживать и стимулировать развитие творчества у ребенка.  

Воспитание детей средствами изобразительной деятельности составляет 

предмет художественного воспитания. Ведущее место в осуществлении 

эстетического воспитания принадлежит детскому саду, но и велика роль семьи. 

Совместная деятельность родителей и детей несёт не только массу 

положительных эмоций, но и сближает родителей и детей, развивая творческую 
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личность. С детьми можно заниматься и рисованием, и аппликацией, делать 

поделки из природного материала, солёного теста и, конечно, придумывать 

вместе с ребёнком что-то новое. 

Проблема взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся 

современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших 

социальных технологий, более широкие возможности получения образования и 

др.) заставляют педагогов искать новые формы взаимодействия, уйдя при этом 

от заорганизованности и скучных шаблонов. Следует не поощрять принятие 

родителями позиции потребителя образовательных услуг, а наоборот, помочь 

им стать ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. Папам и 

мамам необходимо помнить, что детский сад - только помощник в воспитании 

ребенка, потому они не должны перекладывать всю ответственность на 

педагогов и устраняться от воспитательно-образовательного процесса. 

Художественная среда, которая окружает детей дома, ограничивается в 

основном только развлекательными играми, фломастерами, карандашами. 

Только некоторые родители создают дома все условия для развития 

художественно-творческих способностей детей, но и они не всегда осознают 

значимость сотворчества со своими детьми. Организация взаимодействия 

должна быть направлена на осуществление творческого сотрудничества детей и 

родителей.  

Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, 

считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока 

родители на работе. И педагоги, очень часто испытывают большие трудности в 

общении с родителями по этой причине. Как сложно бывает достучаться до пап 

и мам! Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только 

накормить и красиво одеть, но и научить его создавать красивое своими 

руками.  Не каждый из детей станет художником, но у каждого ребенка можно 

и нужно воспитывать любовь и интерес к искусству, развивать эстетический 

вкус, элементарные навыки рисования.  
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Одна из задач работы детского сада - создание условий для сотворчества 

детей и родителей.  По мнению А.А.Бодалёва, Б.П.Никитина, Т.С.Комаровой, 

сотворчество - это не только совместная деятельность детей со взрослым, но и 

осознанное совместное творчество в отношении того, чему и как учить, 

приводящее к становлению свободной личности с высоким творческим 

потенциалом, умеющей освобождаться от отживших догм и стереотипов                

[17, с.64]. В сотворчестве исследователи выделяют две позиции управления 

творчеством: 

- овладение элементарными действиями; 

- создание наиболее благоприятных условий его протекания и 

соответствующей психологической атмосферы, стимулирующей личность              

[10, с.25]. 

Одно из актуальных направлений работы по вовлечению родителей в 

совместную творческую деятельность с детьми – организация тематических 

выставок. Тематическая   выставка представляет собой последовательное 

наглядное раскрытие определенной темы путём показа разнообразных 

экспонатов – натуральных, иллюстративных, документальных [10, с.38].  

Выставки бывают очень разными по своему размаху и по широте охвата 

темы. Тематические выставки регулярно устраиваются в стенах 

образовательных учреждений. Они являются не только средством информации 

и агитации для родителей, но и отличным художественным приемом 

оформления интерьера. Такие выставки приносят радость и малышам, и членам 

их семей. Каждая выставка - это не только возможность полюбоваться 

прекрасным, но и повод для общения между поколениями, а также - для 

совместной деятельности педагогов, родителей и детей. Ведь родители с 

удовольствием втягиваются в процесс организации выставок: предлагают темы, 

добывают экспонаты, участвуют в оформлении.  

В современной педагогической науке и практике интенсивно исследуется 

проблема взаимосвязи семьи с различными образовательными учреждениями 

(В.Н. Гуров, Т.А. Жоробеков, Ю.В. Медова, А.М. Низова, Р.В. Овчарова,            
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Ю.А. Полуянов и др.). Вместе с тем, проблема использования разнообразных 

форм работы с родителями по художественному воспитанию дошкольников в 

психолого-педагогической литературе не получила своего достаточного 

развития.  

Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Г.В. Лабунская, Л.Ф. Островская, Т.Н. 

Доронова, Г.Г. Григорьева, Ю.А. Полуянов, Т.Г. Казакова и многие другие 

исследователи в разное время обращали внимание на то, что изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей. 

Однако аспект привлечения родителей к совместному творчеству с детьми 

разработан недостаточно, и литературы по данной теме крайне мало. Это и 

определило актуальность темы нашего дипломного проекта: «Сотворчество 

взрослых и детей в процессе создания тематических выставок с 

использованием средств изобразительной деятельности».  

Объект исследования: процесс создания тематических выставок с 

использованием средств изобразительной деятельности. 

Предмет исследования: сотворчество взрослых и детей.  

Цель исследования: показать возможность совместной творческой 

деятельности родителей и детей в процессе создания тематических выставок с 

использованием средств изобразительной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать возможность создания тематических 

выставок, как результат сотворчества. 

2. Проанализировать опыт работы дошкольных образовательных 

учреждений по взаимодействию детского сада с семьей в области 

изобразительной деятельности. 

3. Разработать комплекс мероприятий с целью создания тематических 

выставок в процессе сотворчества взрослых и детей. 

4. В результате сотворчества взрослых и детей, организовать 

тематические выставки с использованием средств изобразительной 

деятельности. 
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Методы исследования:  

- анализ психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме исследования;  

- анализ документации дошкольных образовательных учреждений по 

работе с родителями;  

- анкетирование;  

- анализ продуктов детского изобразительного творчества. 

База исследования: МБДОУ – детский сад № 2 «Соловушка» (старшая и 

подготовительная к школе группы), МБДОУ – детский сад №8 «Тополёк» 

(старшие группы), МБДОУ – детский сад №10 «Ручеёк» (старшая группа), 

МБДОУ – детский сад № 22 «Солнышко» (2 младшая группа), МБДОУ – 

детский сад № 26 «Ласточка» (средняя группа) г. Клинцы. 

Работа по вовлечению родителей и детей в совместную творческую 

деятельность может проводиться в разных направлениях. Одно из направлений 

- информационно-аналитическое. В нашем проекте информационно-

аналитическое направление представлено анкетированием родителей и 

изучением опыта работы дошкольных образовательных учреждений по 

взаимодействию детского сада с семьей в области изобразительной 

деятельности.   

А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина рекомендуют начать работу по изучению 

условий организации изобразительной деятельности в семье и выяснения 

образовательных потребностей родителей с анкетирования. Получив реальную 

картину на основе собранных данных, можно проанализировать специфику 

семьи и семейного воспитания дошкольника, выработать тактику общения с 

каждым родителем [16, с.53].  

Согласно рекомендациям А.В. Козловой и Р.П. Дешеулиной, свою работу 

по организации сотворчества родителей и детей мы начали с анкетирования 

родителей на тему «Организация занятий изобразительной деятельностью в 

семье». Содержание анкеты представлено в приложении 1. 
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Анализ ответов родителей на вопросы анкеты показал, что не все 

родители достаточно осведомлены в вопросах художественного воспитания 

детей дошкольного возраста. Подавляющее большинство родителей занимают 

пассивную позицию в вопросе взаимодействия с ДОУ. 50% опрошенных 

родителей не читают педагогическую литературу и периодические издания, 

посвященные проблемам воспитания детей раннего возраста, 40% родителей 

читают иногда, и только 10% родителей делают это регулярно.  

Подавляющее большинство родителей занимают пассивную позицию в 

вопросе взаимодействия с ДОУ. Так, 60% родителей хотели бы получать 

информацию о воспитании своих детей лишь на родительских собраниях. 30% 

родителей понимают необходимость консультаций с узкими специалистами и 

только 10% родителей заинтересованы в непосредственном наблюдении 

деятельности детей на занятиях. 

В каждой семье (100%) имеются какие-либо изобразительные материалы, 

но только 30% родителей проявляет постоянный интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, занимается вместе со своим ребенком. При 

этом никто из родителей (0%) не обращает внимания на правильность 

выполнения технических приемов изображения. Только 40% родителей 

понимают, что они недостаточно времени занимаются с ребенком, остальные 

родители (60%) не придают этому факту должного значения. 

Помимо анкетирования родителей, мы проанализировали содержание 

планов совместной деятельности с родителями в базовых дошкольных 

образовательных учреждениях и убедились, что в каждом из дошкольных 

учреждений совместные мероприятия с родителями составлены таким образом, 

чтобы они отвечали задачам образовательного учреждения, интересам и 

потребностям родителей, возможностям педагогов. Анализ практики работы 

педагогов с родителями выявил два вида форм совместной работы:  

- совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские 

собрания, консультации, беседы, тематические выставки, встречи с 
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администрацией, школа для родителей, посещение семей на дому, 

родительский комитет;  

- совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых 

дверей, кружки, викторины, праздники, семейные конкурсы, концерты, 

оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории.  

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ 

носит ярко выраженный характер сотрудничества, так как изменились и 

содержание и формы взаимоотношений между родителями и работниками 

дошкольных образовательных учреждений. 

Следующий этап работы по организации выставки - выбор её темы. 

Определение темы, содержания выставки - отправной и решающий момент во 

всем процессе ее создания. Никакое талантливое, образное решение не может 

родиться без всестороннего и глубокого понимания темы, подлежащей 

художественному воплощению. Темы для выставок можно черпать из 

повседневной жизни. Они могут базироваться на тех знаниях, навыках и 

умениях, которые дети получают на занятиях по изобразительной 

деятельности. Такая преемственность позволит быстрее формировать качества, 

необходимые детям для участия в создании тематической выставки. 

Определяя темы выставки сотворчества родителей и детей, мы решили 

связать их с содержанием занятий в изостудии, чтобы дети имели возможность 

одновременно с развитием своих художественных способностей получить опыт 

выполнения различных технических операций, узнать много интересного о 

свойствах материалов, познакомиться с технологией обработки бумаги, ткани, с 

правилами работы разнообразными инструментами. 

Для выставок совместного творчества родителей и детей мы выбрали 

следующие темы: «Чудо-дерево», «Сказочный остров», «Мир космоса», 

«Весенние картинки», «Подводное царство». 

Подготовка детей к участию в создании тематической выставки 

проводилась на специально организованных занятиях. Каждая участница 

проекта разработала и провела блок занятий в изостудии с детьми своей 
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возрастной группы. На занятиях в изостудии использовались разнообразные 

художественные материалы, нетрадиционные методы изображения, что 

вызывало у детей большой интерес и восторг.  

Таблица № 1. - Планирование студийных занятий с дошкольниками по подготовке к 

участию в тематической выставке  

 
Темы занятий    

Содержание занятий 
Номер 

приложения 

Облака Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде облака 

 
№ 2 

Травушка-муравушка 

 

Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде травы 

№ 2 

Ёлочки 

 

Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде ёлочки 

№2 

Грибочки 

 

Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде грибочка 

№2 

Цветочки 

 

Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде цветочка 

 
№2 

 
Разноцветные букашки 

Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде жучка 

 
№2 

 
Праздник на Веселой 

поляне 

  
№2 

 
Облака 

Обрывание и сминание бумаги, 
наклеивание на фон 

 
№3 

Земля 

 

Отщипывание кусочков пластилина, 
размазывание их по картонному 

шаблону в виде земли 

 
№ 3 

 
Деревья на острове 

Изготовление ствола и веток из 
пластилина, чешуйек с помощью стеки, 
вырезание листьев из цветной бумаги 

 
№ 3 

Экзотические 
фрукты 

 

Изготовление экзотических фруктов из 
туалетной бумаги, окрашивание их 

гуашью, выполнение кокосов из 
цветной бумаги приемом обрывания, 

оформление середины ватой 

 
№ 3 

Цветы Вырезание цветов из бумаги № 3 

Бабочки Изготовление бабочек техникой 
оригами 

№ 3 

Праздник 

 

  
№ 3 
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Космические звезды Вырезывание, скатывание бумажных 
полосок и склеивание их  

№ 4 

 
Кометы 

Изготовление кометы с 
использованием ваты 

 
№ 4 

Инопланетные животные Обклеивание коробочек цветной 
бумагой 

№ 4 

Метеориты 
 

Изготовление метеоритов из бумаги 
способом сминания и приклеивания 

маленьких кусочков на картон круглой 
формы 

 
№ 14 

Космонавты  Вырезание, изготовление космонавтов 
из коробок и цветной бумаги 

 
№ 4 

Праздник 
 
 

 
 

 
№ 4 

Весеннее небо Вырезывание, обрывание, сминание, 
наклеивание бумаги 

 
№ 5 

Земля и дорожки 
 

Приклеивание бумаги и рисование 
пластилином 

 
№ 5 

Деревья города 
 

Закрашивание изображения 
пластилином 

 
№ 5 

Домики для животных Сгибание, разрезание и наклеивание 
бумаги 

№ 5 

Животные в городе 
 

Использование пластилина разного 
цвета для создания выразительного 

образа животных 

 
№ 5 

Праздник «День 
рождения 
весеннего города» 

 

 
 

 
№ 5 

Весеннее небо с облаками 
 

Вырезывание, обрывание, сминание, 
наклеивание бумаги 

 
№ 6 

Весеннее солнце 
 

Приклеивание бумаги и рисование 
пластилином 

 
№ 6 

Весенняя земля Рисование смятой бумагой и 
приклеивание 

№ 6 

 
Весенние деревья 

Изготовление ствола и веток из смятой 
бумаги, приклеивание к фону 

 
№ 6 

Весенние цветы Рисование цветов № 6 

Лесные зверята Вырезывание и приклеивание зверят № 6 

Праздник «День 
рождения леса» 

  
№ 6 

Космическое пространство 
 

Рисование приемом втирания одной 
краски в другую, использование тычка 

№ 7 

Кометы 
 

Изображение кометы, используя прием 
набрызга, обрывания и сминания 

бумаги 

№ 7 

Метеориты 
 

Изготовление метеоритов из бумаги 
способом сминания и приклеивания 

маленьких кусочков на картон круглой 
формы 

 
№ 7 
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Созвездие 
 

Обведение контура и посыпания 
пенопластом, или скручивание из 

бумаги маленьких комочков и 
приклеивать вокруг контура 

№ 7 

Космонавты 
 

Рисование космонавтов в скафандрах 
карандашом или красками 

№ 7 

Ракеты Рисование ракет № 7 

Праздник 
 

 № 7 

Морская вода 
 

Рисование поролоном, используя 
крахмальный клейстер 

 
№ 8 

Морское дно 
 

Изготовление морского дна с помощью 
пуговиц, закрепленных на 

двусторонний скотч 

 
№ 8 

Морские растения 
 

Аппликация из ниток, ткани и цветной 
бумаги 

 
№ 8 

Замок 
 

Намазывание пластилина на картон, 
равномерное его распределение 

 
№ 8 

Рыбка-скалярия 
 

Изготовление рыбки-скалярии техникой 
оригами 

№ 8 

Рыбка-акула 
 

Изготовление рыбки-акулы техникой 
оригами 

 
№ 8 

Праздник 
 

  
№ 8 

Небо Рисование поролоном № 9 

Облака Приклеивание заготовок № 9 

Солнце Приклеивание заготовок № 9 

Земля 
 

Рисование поролоном и 
приклеивание заготовок 

 
№ 9 

 
Дерево 

Изготовление ствола и веток из бумаги, 
скручивая ее в плотный жгут, 

приклеивание к фону и закрашивание 
коричневой краской 

 
№ 9 

Украшение для чудо-
дерева 

Приклеивание к основе разных 
материалов: бумаги, ваты, ниток, ткани 

 
№ 9 

Праздник «День 
рождения чудо-дерева» 

 

 № 9 

 

Занятия каждого блока взаимосвязаны. Каждое занятие состоит из трёх 

частей.  

В первой части занятия мы старались оживить впечатления детей об 

образах окружающей действительности. С этой целью мы демонстрировали 

детям иллюстрации, фотографии с изображением ягод, грибов, цветов, 

деревьев, птиц, животных и др. 
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Во второй части занятия мы рассказывали детям сказочные истории 

собственного сочинения, в ходе которых показывали и объясняли способы 

изготовления деталей композиции. 

В третьей части занятия дети под нашим руководством изготавливали 

детали будущей композиции. 

Занятия проводились в игровой форме. На каждом занятии присутствовал 

сказочный герой, который был сквозным. Каждый блок занятий по 

изготовлению композиции заканчивался праздником. На празднике дети 

любовались готовой работой, обсуждали, как они это делали, чему научились. 

Во время праздника проводились игры, соревнования, викторины, связанные с 

темой творческой композиции. 

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не 

могут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, 

бывают не уверены в своих способностях. Поэтому столь необходимой 

представляется использование разнообразных форм сотрудничества с 

родителями, что дает возможность сформировать у них интерес к вопросам 

воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся 

педагогические знания, развивать креативные способности. 

Мы использовали такие формы взаимодействия с родителями, как 

консультации для родителей на тему «Рисуем пластилином», «Техника 

коллажа», «Изготовление поделок из различных материалов», «Организация в 

семье уголка детского творчества» и др. Содержание консультаций 

представлено в приложении (приложение 10).  Не всегда у родителей была 

возможность получить рекомендации от педагога по изобразительной 

деятельности в устной форме, поэтому мы использовали также папки-ширмы с 

консультациями и рекомендациями для родителей: «Учимся рисовать вместе с 

детьми» и др. 

Получив наши рекомендации, родители осознавали, что ребенок должен 

иметь возможность рисовать не только на занятии, но и дома, и стремились 

приобрести необходимый материал для домашнего творчества. Наглядно – 
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информационное направление дает возможность донести до родителей любую 

информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. 

Следующим этапом работы над созданием тематической выставки было  

проведение семинаров-практикумов для родителей по теме предстоящей 

выставки с привлечением детей: «Совместная изобразительная деятельность 

родителей и детей», «Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребёнка»,  

«Художественно-творческое развитие ребенка дошкольного возраста в семье» и 

др. Такие познавательные формы организации общения педагога с родителями 

предназначены для формирования у родителей практических навыков 

выполнения разнообразных поделок.  

 В ходе этих семинаров-практикумов мы познакомили родителей с 

целями и задачами, формами и методами художественного воспитания детей 

данной возрастной группы в детском саду и семье, а также содержанием 

дополнительной работы с детьми в изостудии. Мы представляли небольшой 

доклад-информацию, стараясь сделать своё выступление конкретным, ярким, 

чтобы вызвать активность всех присутствующих на семинаре. Встреча с 

родителями сопровождалась показом детских работ. Во второй части семинара-

практикума мы предлагали родителям вместе с детьми выполнить поделку, 

изображение, чтобы на конкретном примере познакомить родителей с 

различными приёмами изготовления экспонатов для будущей тематической 

выставки.  

Встречи с родителями прошли очень оживлённо, они приняли активное 

участие в совместном творчестве с детьми. К семинарам-практикумам были 

подготовлены слайд-шоу, иллюстрации с разнообразными способами работы, 

студийные работы, оборудование для работы. В ходе совместной творческой 

работы с детьми родители получили много полезной информации. Как 

родители, так и дети были удовлетворены совместной деятельностью. 

Мы убедились в огромной пользе именно такой формы общения 

воспитателя с родителями, так как изменились принципы, на основе которых 
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строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки 

партнера по общению. Родители получили разнообразные практические знания 

и умения, которые могут им понадобиться в процессе организации совместного 

творчества с детьми в домашних условиях (приложение 11). 

Завершающим этапом стала работа над созданием выставки: организация 

рекламной кампании в преддверии выставки, сбор экспонатов, продумывание 

экспозиции. Родители с удовольствием приняли участие в такой форме работы. 

Итогом проделанной работы стала организация тематических выставок 

сотворчества родителей и детей. Каждый экспонат выставки был ярким, 

выразительным, неповторимым. 
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Выводы 

В системе образования последнее время особое место принадлежит 

совместной деятельности детей и родителей, которая выступает как средство 

мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое 

разнообразие видов деятельности. Но современные родители выглядят 

скованными и серьёзными, они не умеют играть, фантазировать вместе с 

ребёнком, шалить и веселиться, боясь нарушить «правили взрослого 

поведения». Подобные наглядно-информационные формы организации 

общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность 

воспитателя.  

Наш проект основывался на работе педагогов-руководителей 

изобразительной деятельности с родителями и совместном творчестве 

родителей и детей. Совместная подготовка к организации тематической 

выставки сблизила нас и родителей, родителей и детей. У многих родителей 

открылись скрытые таланты, о которых они не подозревали, пока не пришлось 

заниматься сотворчеством со своими детьми. Родители стали проявлять 

искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение 

результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать 

своего ребенка.  

Опыт, полученный при выполнении проекта, позволил сформулировать 

следующие рекомендации по организации тематических выставок совместного 

творчества родителей и детей: 

- организовать работу по созданию выставки следует так, чтобы родители 

были не наблюдателями, не контролерами, а соучастниками процесса; 

- необходимо помнить: информация, полученная ребенком от родителя, 

усваивается им гораздо эффективнее, чем информация, полученная от 
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воспитателя. Стоит научить чему-то родителя, и он научит этому своего 

ребенка; 

- Не все родители готовы к сотрудничеству с воспитателем. Но это и не 

обязательно. Главное, чтобы родители проявляли заинтересованность в 

эстетическом развитии своего ребенка. Каждая качественная выставка 

привлечет на сторону воспитателя новых сторонников; 

- после окончания выставки необходимо публично поблагодарить тех 

родителей, которые приняли участие в создании выставки. Можно 

использовать разные средства: вручение дипломов перед праздником или на 

родительском собрании, красочно оформленный «указ» на видном месте в 

вестибюле, письма на нарядных бланках.  
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Приложение 

 

Приложение 1 

Анкета для родителей - 1 

Уважаемый родитель! Известно, что изобразительное искусство – важный 

источник развития эмоций, интеллекта, социального опыта и творчества детей. 

Нам интересно Ваше мнение об этом. Просим Вас ответить на следующие 

вопросы (нужный ответ подчеркнуть или дополнить своё): 

1. Как вы считаете, есть ли у Вашего ребёнка способности к 

изобразительному творчеству: 

А) да; 

Б) способности ребёнка. По-моему, очень умеренные; 

В) у ребёнка есть интерес к рисованию, но творчеством это нельзя 

назвать. 

2. Какие материалы стремитесь приобретать ребёнку для домашних 

занятий художественной изобразительной деятельностью: бумагу (белую, 

цветную); краски; глину; пластилин; уголь; сангину; цветные мелки; наборы 

цветных карандашей; фломастеры; кисти. 

3. Ребёнок пользуется любыми из имеющихся у него материалов для 

рисования: 

А) когда сам пожелает; 

Б) По Вашему разрешению. 

4. Часто ли ребёнок просит кого-либо из членов семьи порисовать вместе 

с ним? 

А) часто 

Б) иногда 

В) никогда 

5. Как Вы чаще всего реагируете на просьбы ребёнка порисовать с ним: 

А) предлагаю ребёнку самому заняться рисованием, объяснив, что сейчас 

заняты; 
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Б) переносите совместное рисование на другое время (день, неделю), 

более удобное для вас; 

В) Откладываете дело, которым занимались и включаетесь в рисование. 

6. Есть ли в убранстве вашей квартиры, комнаты ребёнка, произведения 

изобразительного искусства:  

А) да (укажите какие) 

Б) нет. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей - 2 

1. Читаете ли Вы педагогическую литературу, газеты и журналы, 

посвященные проблемам воспитания детей раннего возраста?  

Читаю регулярно    

Читаю иногда    

Не читаю    

2. В каких формах вы хотели бы получать в детском саду 

информацию о воспитании своих детей?   

На родительских собраниях    

В индивидуальных беседах со специалистами    

На занятиях, в игровой форме    

3. Имеются ли у вас дома краски, пластилин, мелки, фломастеры, 

цветные карандаши?    

Да  

Нет  

4. Проявляет ли ваш ребёнок дома интерес к рисованию, лепке?  

Да   

Нет  

Изредка  

5. Чем ваш ребенок любит рисовать?   

Карандашом  
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Кистью  

Фломастером  

Другое  

6. Каким видом изобразительной деятельности больше любит 

заниматься ваш ребенок?  

Рисование  

Лепка  

Конструирование  

7. Рисуете ли вы вместе с ребенком?   

Да 

Нет 

8. Обращаете ли вы дома внимание, как ваш ребёнок держит 

карандаш, кисть?    

Да  

Нет  

9. Достаточное ли количество времени, по Вашему мнению, Вы 

уделяете занятиям с детьми?    

Да 

Нет  
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Приложение 2 

 

 

Акуленко Любовь Александровна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

 

 

Планы занятий студийной работы 

в младшей группе МДОУ № 22 

 

      Тема «Веселая поляна» 

Перечень занятий 

1. Облака 

2. Травушка-муравушка 

3. Ёлочки 

4. Грибочки 

5. Цветочки 

6. Разноцветные букашки 

7. Праздник на Веселой поляне 

Студийный герой – Ветерок - озорничок 
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Занятие 1. Тема «Облака» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие облаков. Учить детей видеть красоту облаков. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что облака в небе бывают разного цвета в разную погоду, 

разной формы и величины. 

3. Техническая: учить детей отщипывать и примазывать пластилин 

пальчиками. 

Материалы и инструменты: пластилин белый, заготовки из картона в виде 

облаков. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением неба с облаками, 

образец. 

Литературный ряд: сказка об облаках, стихотворения об облаках. 

Ход занятия: 

I. Ребята, посмотрите, кто к нам пришел. Это Ветерок – озорничок.    

- Здравствуйте, ребята, это я, ваш друг Ветерок - озорничок. Я сегодня к 

вам шёл и сочинял стихотворение-загадку, а вы попробуйте отгадать: 

Это было бы чудесно, 

Чрезвычайно интересно, 

Если б облачко любое  

Оказался рядом с ним 

Я увидел над собою, 

И движением одним  

Оказался рядом с ним.  

Скажите, ребята, о чем идет речь в этом стихотворении? Правильно, об 

облаках. Ребята, посмотрите, какими красивыми бывают облака (показываю 

иллюстрацию, зачитываю стихи). Облака бывают разного цвета в разную 

погоду. Вот это облако ясное, спокойное, праздничное, а это хмурое. 
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II. Ребята, посмотрите, Ветерок хочет рассказать вам интересную сказку. 

Давайте присядем и внимательно послушаем (усаживаю детей за столы, беру в 

руки пластилин и рассказываю сказку). 

Сказка: Высоко над землей проплывали белые облака. Одно было 

похоже на перышко птицы, другое – на слоеное пирожное, третье – на 

пушистую сахарную вату. Среди множества столь непохожих друг на друга 

облаков плыло белоснежное облако-мама и маленькое облачко-дочка. 

Мама очень любила свою дочку. Девочка тоже очень любила свою маму, 

но почему-то каждый день доставляла маме хлопот. Наверно, из-за ветреного 

характера маленькое облако так и прозвали – Непоседа.  

Плыла Непоседа по небу, и ей встретилось большое пушистое облако. 

Облако мирно спало, покачиваясь на толстых белых боках. Ему снились сны. 

Непоседа задумалась, не делать ли себе подружку. Она решила оторвать у 

облака кусочек. Непоседа увидела, что облако спит, и оторвала еще несколько 

кусочков. Оторвала и улетела. Непоседа переживала, что мама будет 

печалиться о плохом поступке облачка. Прилетела Непоседа домой и видит, что 

мама потемнела. – Мама, почему ты потемнела? – спросила Непоседа. – Я 

очень огорчена. Большое облако пожаловалось мне, что ты оторвала у него 

кусочки. Не хорошо брать чужое без спроса. 

- Мне было очень скучно, и из этих кусочков я сделала себе подружку. 

Оторвала кусочек и размазала по контуру облака, следующий кусочек тоже 

размазала по контуру, а остальные кусочки облачка размазала в центре. Я 

больше никогда ничего не буду брать без спроса. Прости меня, мамочка! 

С тех пор Непоседа вела себе хорошо, даже образцово, и играла со своей 

подружкой. 

Вам понравилось это облако? Сейчас мы с вами сделаем такие облачка. 

III. Работа детей. Дети изображают облака при помощи пластилина. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Ветерка. 
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- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые, замечательные облака у 

вас получилось. Все облака разные, каждое по-своему красиво.  

Дополнительный литературный материал: 

 В синем небе, как по речке 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека. 

Как зовут их. (Облака). 

 У реки, поближе к броду, 

Облака лакают воду. 

- Эй, смотрите, облака, 

Чтоб не лопнули бока. 

 У небесной детворы 

Есть воздушные шары 

Цветы чудо-облачка. 

Самолет крылом блеснул, 

Облако крылом проткнул, 

Но смеется детвора: 

Не страшна шарам дыра! 

 Облака, облака, 

Кучерявые бока, 

Облака кудрявые, 

Целые, дырявые, 

Легкие, воздушные, 

Ветерку послушные. 
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Занятие 2. Тема «Травушка-муравушка» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие травушки-муравушки. Учить детей видеть красоту 

травушки-муравушки. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что травушка-муравушка бывает разного цвета. 

3. Техническая: учить детей отщипывать и примазывать пластилин 

пальчиками. 

Материалы и инструменты: зеленый пластилин, заготовки из картона. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением травы, образец. 

Литературный ряд: сказка о траве, стихотворения. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии. 

Правильно, мы рисовали облака. А чем мы рисовали облака? Правильно, 

пластилином. Посмотрите, кто к нам пришел? Да, это наш друг – Ветерок-

озорничок. 

- Здравствуйте, ребята! Ах, как я устал, долго к вам добирался. Летел я к 

вам, летел, решил отдохнуть и присел на пенек. Сидел я на пеньке и 

призадумался. Думал я и смотрел на травушку-муравушку. Какая же она 

большая, просторная, нет ей ни конца, ни краю, и везде она разного цвета. Я 

долго думал, как же появилась травушка-муравушка, почему она разного цвета. 

Обратился я с вопросом к старому мудрому Лесовику, и он мне все рассказал 

(показываю иллюстрацию). 

II. Ребята, хотите узнать, почему травушка разного цвета? Все садитесь и 

внимательно слушайте (усаживаю детей за столы, беру пластилин и 

рассказываю сказку). 

Сказка: Жила-была травушка-муравушка. Росла она под старыми 

большими деревьями, в тени, и никогда не видела солнечного света. От этого 

травушка была темно-зеленого цвета. Когда наступила осень, стало холодно. 



 27 

Деревья стали засыхать, листья на них опали, земля стала твердой и холодной. 

Травушке негде было брать питание, и она повяла и пожелтела.  

Потом пришла зима, повалил снег и вовсе покрыл всю траву белым 

одеялом. Но что же стало с нашей травушкой? Думаете, она замерзла?  Нет, 

наша травка позаботилась о себе, оставила семена. А когда наступила весна, 

семена проросли. 

Как только сошел снег, и пригрело солнышко, вылезла из-под земли 

тонкая бледно-зеленая травка. Старые деревья срубили, и теперь травушка 

очутилась под ярким солнцем. Солнышко сделало ее ярко-зеленой.  

Ребята, вам понравилась эта травушка? Давайте нарисуем пластилином 

травку разного цвета. 

III. Работа детей. Дети изображают траву при помощи пластилина. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Ветерка. 

- Молодцы, ребята! Вы сумели сделать такую красивую травку.  У всех 

она получилась разной, по-своему красивой и интересной.  

Дополнительный литературный материал: 

 Высока и зелена, 

Будет скошена она. 

Овцы, козы и коровы 

Есть всегда ее готовы. 

 Я люблю зеленый цвет, 

Но на травку денег нет. 

Так поеду я туда, 

Где бесплатная трава. 

 Травка зеленеет, 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 
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Занятие 3. Тема «Ёлочки» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие ёлочек. Учить детей видеть красоту ёлочек. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что ёлочки бывают ярко-зеленого цвета. 

3. Техническая: учить детей отщипывать и размазывать пластилин 

пальчиками. 

Материалы и инструменты: зеленый пластилин, заготовки из картона. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением елок, образец. 

Литературный ряд: сказка о елочке, стихотворения. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии. 

Правильно, мы рисовали травку. А чем мы рисовали облака? Правильно, 

пластилином. Посмотрите, кто к нам пришел? Да, это наш друг – Ветерок-

озорничок. 

- Здравствуйте, ребята! Летел я к вам, летел, и увидел красивую зеленую 

ёлочку. Она мне так понравилась, что я решил подарить ее вам (показ 

иллюстрации). Вот какая красивая елочка!  

II. Ребята, а вы знаете, что с елочками приключилась грустная история? 

Хотите её послушать? (Усаживаю детей за столы, беру пластилин и 

рассказываю сказку). 

Сказка: В лесу жила ёлочка. Ей было холодно и неуютно. Вот уже 

несколько дней в лес приходили люди и срубали елки для Праздника. Они 

выбирали самые красивые елки, пушистые, с густыми ветвями и стройным 

стволом. Елочки знали, что принесут радость взрослым и детворе, и гордились 

этим. Только эта маленькая кривая ёлочка никому не нравилась. 

Наступил день, когда все ёлочки в лесу были срублены. Наша елочка 

осталась в лесу совсем одна. И, вдруг, видит – идет кто-то. Это был человек, у 

которого болел сын. Сердце елочки затрепетало. Ей так хотелось принести 
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радость больному мальчику, чтобы он улыбнулся. Но человеку не понравилась 

маленькая елочка, и он ушел домой.  

Елочка заплакала, слезы желтой смолой выступили на её иголках. А 

звездочки, наблюдая с неба, вдруг соскользнули на ее веточки волшебным 

дождем.  

А в это время отец больного мальчика вернулся домой и увидел, что сыну 

стало хуже. Мальчик попросил отца принести ему елочку. Отец побежал в лес, 

нашел нашу елочку, и увидел вдруг, какая она красивая. Отец забрал елочку 

домой, и мальчик, увидав ее, выздоровел.  

Ребята, вам понравилась эта елочка? Давайте нарисуем пластилином 

зеленую елочку. 

III. Работа детей. Дети изображают елку при помощи пластилина. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Ветерка. 

- Молодцы, ребята! Вы сумели сделать такие красивые елочки.  У всех 

они получилась разными, по-своему красивыми и интересными.  

  Дополнительный литературный материал: 

 На лесной полянке 

Елочка стоит. 

Холодно смуглянке, 

     На ветру дрожит.  

 Как у нашей елочки 

Зелены иголочки.  

Украшенья – шарики, 

     Звездочки, фонарики.  

 Ежик на нее похож, 

Листьев вовсе не найдешь. 

Как красавица стройна, 

     И на Новый год важна.  
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Занятие 4. Тема «Грибочки» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие грибов. Учить детей видеть красоту грибов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что грибочки бывают разного цвета. 

3. Техническая: учить детей отщипывать и размазывать пластилин 

пальчиками по контуру. 

Материалы и инструменты: пластилин белый, красный, желтый, 

коричневый, заготовки из картона. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением грибов, образец. 

Литературный ряд: сказка о грибах, стихотворения. 

Ход занятия: 

I. Ребята, посмотрите, кто к нам пришел? Да, это наш друг – Ветерок-

озорничок. 

- Здравствуйте, ребята! Я шел к вам в гости лесами. Полями и морями. И 

шел, и ехал, и летел. Во как-то летел я к вам через лес, решил отдохнуть, увидел 

вдали пенек и присел на него отдохнуть. Сел и увидел, что под пеньком растут 

грибки. Там был белый гриб. (Показываю иллюстрацию) 

II. А вы хотите узнать, какие бывают грибы? Хотите послушать 

интересную сказку? (Усаживаю детей за столы, беру пластилин и рассказываю 

сказку). 

Сказка: Жили-были братец Иван и сестрица Косичка. Мама была у них 

сердитая: посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются. 

Решили Иван да Косичка удрать в темный лес. Бегают, на деревья лазают, 

кувыркаются в траве. К полудню ребятишки устали и захотели есть. Нашли они 

под дубом боровичка и хотели его сорвать. Косичка зашептала: - А может, 

грибу больно, если его есть? Спросили они у боровика, и тот ответил, что 

больно. 
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Нашли Иван да Косичка подберезовик и его об этом спросили. И 

подберезовик ответил, что больно. И так спрашивали ребятишки у всех грибов. 

Вдруг из-под прелых листьев вылез красный гриб, словно мукой сладкой 

обсыпан. Ахнули Иван да Косичка: - Милый гриб, можно тебя съесть? – 

Можно, детки, с удовольствием, - ответил им красный гриб.  

Вдруг откуда ни возьмись налетели все грибы и закричали: - Ах ты, яд, 

Мухомор, ты что ребятишек отравить удумал… Мы сами накормим ребят. И 

попрыгали грибочки ребятам прямо в рот. Наелись ребятишки и побежали 

домой.   

Ребята, вам понравилась эти грибки? Давайте нарисуем пластилином 

грибки разного цвета. 

III. Работа детей. Дети изображают грибы при помощи пластилина. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Ветерка. 

- Молодцы, ребята! Вы сумели сделать такие красивые грибочки.  У всех 

они получилась разноцветными, по-своему забавными и интересными.  

Дополнительный литературный материал: 

 Сто грибов в лесу найдем, 

Обойдем полянку. 

В кузовок мы не возьмем 

Бледную поганку. 

Мы обшарим все дубы, 

Елки и осинки 

И хорошие грибы 

Соберем в корзинки. 

 На пенечке сто опят, 

- Очень тесно тут! – вопят. –  

Позовите грибника 

Собирать опят с пенька. 

 По тропинке шла, 
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Белый гриб нашла.  

Проходила по опушке –  

Отыскала три волнушки. 

Пошла леском –  

Моховик под листком. 

А шагнула напрямик –  

Увидала боровик. 

 Раскричался Белый гриб, 

Что он Первый, аж охрип. 

И за то, имей в виду, 

Его первого – в еду! 
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Занятие 5. Тема «Цветочки» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие цветов. Учить детей видеть красоту цветов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что цветочки бывают разного цвета и формы. 

3. Техническая: учить детей отщипывать и размазывать пластилин 

пальчиками по контуру. 

Материалы и инструменты: пластилин красный, желтый, синий, 

заготовки из картона. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением цветов, образец. 

Литературный ряд: сказка о цветах, стихотворения. 

Ход занятия: 

I. Ребята, посмотрите, к нам снова пришел наш друг – Ветерок-

озорничок. 

- Здравствуйте, ребята! По пути к вам я шел через поляну с цветами. Как 

там красиво, столько много цветов, и все они такие разные, и каждый цветок 

имеет свое название. (Показываю иллюстрацию) 

II. Ребята, хотите послушать интересную сказку про цветы? Тогда 

слушайте (усаживаю детей за столы, беру пластилин и рассказываю сказку). 

Сказка: Маленькая девочка Дая собирала на лугу цветы. Цветов на лугу 

росло много: синие, белые, желтые. Только заметила Дая, что синие цветы 

растут отдельно от белых и желтых цветов. Будто сторонятся друг дружку. 

— Почему это так? — спросила у цветов Дая. 

— Потому что мы не хотим, чтобы нашу синеву разбавляли белые и 

желтые цветы, — ответили девочке синие цветы. 

Дая посмотрела на небо. Небо было синим-синим, а по нему лениво 

плыли белые облака и светило желтое солнышко. 

— Ой! — радостно воскликнула Дая. — Вы, синие цветы, так похожи на 

небо! 
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— Правда? — потянулись головками своими к небу синие цветы. 

— Да, — отвечала Дая. — Только облаков не хватает. Но ведь белые 

цветы и могут стать этими облаками. А желтые цветы будут солнышком, что 

так ярко светит. 

Задумались синие цветы. Задумались белые цветы и желтые. Дружно 

подняли головки к небу и согласились с девочкой. 

И отныне на лугу все цветы: и синие, и белые, и желтые росли вместе, 

дружно, не ссорились, а с неба на них смотрели облака, и улыбалось солнце. 

Ребята, вам понравилась эти цветочки? Давайте нарисуем пластилином 

разные цветочки. 

III. Работа детей. Дети изображают цветы при помощи пластилина. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Ветерка. 

- Молодцы, ребята! Вы сумели сделать такие красивые цветочки.  У всех 

они получилась разноцветными.  

Дополнительный литературный материал: 

 В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань, толстянка, 

Колких кактусов семья. 

Их польем мы спозаранку, 

Я и все мои друзья. 

 На окне в такую рань 

Распустилася герань. 

Круглые листочки, 

Пышные цветочки 

Даже очень хороши –  

Так решили малыши.  
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 Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 

Зеленый луг как чудный сад, 

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов 

На них разбросаны букеты. 
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Занятие 6. Тема «Разноцветные букашки» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие букашек. Учить детей видеть красоту букашек. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что букашки бывают разного цвета. 

3. Техническая: учить детей отщипывать и размазывать пластилин 

пальчиками по контуру. 

Материалы и инструменты: пластилин красный, желтый, синий, 

заготовки из картона. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением букашек, образец. 

Литературный ряд: сказка о букашках, стихотворения. 

Ход занятия: 

I. Ребята, посмотрите, к нам снова пришел наш друг – Ветерок-

озорничок. 

- Здравствуйте, ребята! По пути к вам я шел через поляну. Там были 

необычные домики. Мне стало любопытно, кто в них живет, и я залетал в 

каждый домик. Я увидел там разных букашек. Одни из них спали, другие 

ползали, третьи собирали нектар. Они все были такими забавными, каждая по-

своему хороша. (Показываю иллюстрацию) 

II. Ребята, хотите послушать интересную сказку про букашку? Тогда 

слушайте (усаживаю детей за столы, беру пластилин и рассказываю сказку). 

Сказка: Жила-была маленькая Букашка. Она была такой крошечной, что 

ей даже имя забыли дать. У Букашки была мечта. Она мечтала вырасти, 

превратиться из маленькой-премаленькой в большую-пребольшую. 

- Ты не знаешь, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста?  

- спросила Букашка однажды улитку Неторопыжку. 

- Не знаю, - ответила улитка. - А что, они тебе очень нужны? 

- Очень, - вздохнула Букашка. - Вот бы мне стать огромной. 

- И какой толк тебе от этого? 
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- Что ты говоришь, Неторопыжка? Меня бы сразу начали замечать. Со 

мной здоровались бы при встрече? 

- Разве в этом заключается счастье? - покачала рогатой головкой улитка 

Неторопыжка. 

- А кто знает, в чем оно заключается? - задумчиво проговорила Букашка. - 

Но если тебе неизвестно, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для 

роста, то нам не о чем больше разговаривать.  

А через некоторое время случилось вот что. Носорог Топтоп жарил 

яичницу и забыл выключить плитку. Начался пожар. 

Испугался носорог Топтоп, стал на помощь звать. Прибежали звери: и 

крокодил Зубастик, и жираф Долговязик, и тигренок Полосатик, и еще много 

других. Прибежали - и стоят. Одна Букашка не растерялась. Полетела за 

спасательной командой.  

- У носорога Топтала дом пылает! Не теряйте ни минутки! - со слезами на 

глазах кричала Букашка. Взвалили слоны на спины бочки с водой - и помчались 

на выручку. Очень довольна была Букашка, что спасли пожарники носорога 

Топтопа, и от радости она в воздухе всякие выкрутасы выделывала. Но ее по-

прежнему никто не замечал. И никто не догадывался, что это она, Букашка, 

пожарников позвала. Только улитка Неторопыжка знала об этом. 

- Ты молодчина, Букашка? - похвалила она ее.  

- А что я такого сделала? - удивилась Букашка. - Ничего особенного! Вот 

если бы достать волшебные пилюли для роста!.. 

- Зачем тебе какие-то пилюли? - сказала улитка Неторопыжка. - Ты 

маленькая-премаленькая, зато у тебя большое-пребольшое сердце. А это - самое 

главное! 

Ребята, вам понравилась эта букашка? Давайте нарисуем пластилином 

разных букашек. 

III. Работа детей. Дети изображают букашек при помощи пластилина. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Ветерка. 
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- Молодцы, ребята! Вы сумели сделать таких красивых букашек.  У всех 

они получилась разноцветными.  

Дополнительный литературный материал: 

 

          

Божия коровка        
Божия коровка 

Покажи обновки: 

Красный макинтошек 

В черненький горошек, 

На берете брошки – 

Маленькие рожки! 

- Где наряд достала? 

- С неба все упало! 

  

  

        Муравьи            

Пролегает у порога 

Муравьиная дорога. 

Тонкой черною цепочкой 

Все бегут куда-то точки, 

Тащат палочки, хвоинки, 

Старых гусениц, травинки. 

Значит, где-то в новом месте, 

Муравейник строят вместе. 

  

  

           Комары      

Залетела к нам в окошко 

Комариха – злая мошка. 

Зазвенела, запищала, 

Нашу детку испугала. 

Не жалеет даже крошку - 

Села прямо ей на ножку. 

Ты не бойся глупой мошки, 

Ну-ка, хлоп ее ладошкой! 

      

      

     Жук – олень            
Достаю из коробка, 

Чтобы выпустить жука. 

Он – огромен и усат, 

Как лесной олень рогат. 

              

            Оса         

Что-то вдруг случилось с нами, 

Замахали все руками, 

Это гостья полосатая 

Прилетела к нам на сладкое. 

Закружилась, зажужжала, 

Всем грозит ужасным жалом: 

«Если торт не будет мой, 

Позову осиный рой!» 

    

  

                Майский жук      

Жук, как желудь – твердый, 

гладкий, 

Впереди усы – лопатки, 

На спине – как будто латы, 

И опушечка из ваты. 

Отливает медным блеском. 

Вдруг, с сухим негромким треском, 

Латы раскрываются, 

Крылья появляются. 

Отправляется в полет, 

Как тяжелый вертолет. 

Тарахтит мотор басисто, 

Не спеша летит и низко. 

Ну и ну! Куда смотрел? 

На березу налетел! 

И с размаха на тропинку 

Опрокинулся на спинку. 

На спине качается, 

Ножками брыкается. 

Жук расстроен и сердит, 

Возмущается, гудит: 

«Поскорее помогите 

И меня переверните!» 

  
                 Муха                

Целый день надоедает, 
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Весь блестящий, вороной, 

Панцирь крепкий, как 

стальной. 

Час сердито и не робко 

Он ворочался в коробке, 

Громко лапками шуршал, 

Отпустили – убежал! 

  

          Садовая улитка      
На листе лежит катушка, 

Это – домик-завитушка, 

Он сидит на плоской ножке, 

Впереди у ножки – рожки, 

Ножка ползает на брюшке, 

Вот такой он – тип 

моллюски! 

Ходят в класс 

беспозвоночных 

Все улитки – брюхоножки! 

То садится, то взлетает. 

Зазеваешься немножко, 

Оказаться может в ложке. 

И жужжит, жужжит над ухом, 

Вот – назойливая муха! 

  

  

           Гусеница                 
Мама – бабочка-капустница, 

Из яичка вышла гусеница! 

Словно бусинки сцепили, 

К каждой ножки прилепили. 

Круто спинку изгибает 

И листочки поедает. 

Целый день жует, жует – 

Разоряет огород! 

Может нитку выпускать 

И себя на ней спускать. 

Если шелком обернется, 

Превращение начнется 

В твердом коконе из гусеницы 

Выйдет бабочка-капустница! 
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Занятие 7. Праздник на Веселой поляне 

Цель: доставить детям удовольствие, радость. 

Оборудование: композиция на тему «Веселая поляна», выполненная 

детьми, жучки из картона, лепестки и серединки цветов. 

Ход: 

Дети под музыку входят в зал. 

Ведущая: - Всех на праздник  

                    Мы зовем, мы зовем, 

                    Потанцуем и споем, 

                    Песенку споем. 

                    В синеву, в синеву 

                    Песенка летит, 

                    Веселей, веселей 

                    Солнышко блестит! 

- Ребята, вы знаете, сегодня к нас замечательный праздник. Наш друг 

Ветерок-озорничок ждал его с нетерпением.  

- Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? Я так рад, что мы сегодня вновь 

встретились.  

- Ребята, давайте вспомним, как мы делали нашу Веселую поляну. 

Посмотрите, какая она у нас получилась большая и красивая.  

- Ребята, вы знаете, что нужно делать, чтобы природа оставалась всегда 

красивой? Правильно, ее нужно беречь.  

- Скажите, можно бросать мусор, ломать ветки, рвать и топтать цветы? А 

почему нельзя? Природа может погибнуть.  

- Ребята, мы для вас приготовили загадки: 

1. Пушистая вата плывет куда-то. 

Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Облако) 

2. Встает рано, ложится поздно, 

Светит ярко, греет жарко. (Солнце) 

3. Крашеное коромысло 
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Над рекой повисло. (Радуга) 

4. Бежать, бежать – не забежать. 

Лететь, лететь – не залететь. (Небо) 

5. Его просят, его ждут, 

А как придет – прятаться начнут. 

6. Я шарик пушистый, белею в поле чистом, 

А дунул ветерок – остался стебелек. (Одуванчик) 

- Молодцы, ребята, все загадки отгадали. 

- Ребята, посмотрите, кто-то разбросал жучков, давайте их соберем. 

Игра «Кто быстрее соберет жучков».  

- Молодцы, ребята, вы замечательно справились с заданием. А теперь 

Ветерок-озорничок хочет посмотреть, как вы умеете танцевать. Выходите в 

середину зала. Становитесь в круг. (Танец маленьких утят) 

- Ребята, посмотрите, подул сильный ветер и сорвал лепестки с наших 

цветов. Давайте поможем цветам найти свои лепестки.  

Игра «Подбери лепестки к цветку» 

- Ребята, мы с вами делали букашек на нашей поляне. Давайте потанцуем 

под «Песенку Жука». 

- Молодцы, ребята, хорошо станцевали. Ветерку очень понравилось.  

_ Ребята, вы сегодня дружно играли и танцевали. Мы с Ветерком 

приготовили для вас подарки (вручение подарков). 

Праздник окончен.  

(Звучит музыка, дети уходят) 
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Приложение 3 

 

 

Воронина Мария Юрьевна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

Планы занятий студийной работы 

в подготовительной к школе группе МДОУ № 2 

 

Тема «Сказочный остров» 

 

Перечень занятий 

1. Облака 

2. Земля 

3. Деревья на острове 

4. Экзотические фрукты 

5. Цветы 

6. Бабочки 

7. Праздник 

Студийный герой – сказочная птица - Говорун 
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Занятие 1. Тема «Облака» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие облаков. Учить детей видеть красоту облаков. 

2. Художественно-исследовательская: показать особенности облаков. 

3. Техническая: упражнять в выполнении техники обрывания, 

сминания и подкладки. Развивать творчество, воображение. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, кисти, клей, тряпочки, 

клеёнки по количеству детей. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением неба с облаками, 

образец. 

Литературный ряд: сказка о сказочном острове. 

Ход занятия: 

I. Приход сказочной птицы – Говоруна.  

- Давайте послушаем сказку про птицу. 

- Далеко-далеко, на юге, где всегда тепло и светит солнышко и только 

иногда на небе появляются облака, на острове жила птица. Её звали Говорун. И 

вот однажды ей захотелось рассказать о своем сказочном острове и посмотреть 

на другие места. Птица отправилась далёкое путешествие. Где она только не 

побывала, и чего она только не повидала. И вот недавно она пролетала над 

нами. Она сказала мне, что вы ей очень понравились, и птице захотелось 

рассказать о своем сказочном острове вам. Вот так она здесь очутилась. 

Сначала она хотела пригласить вас всех к себе на сказочный остров. Но 

птица – Говорун маленькая и не может всех взять с собой. Но ей так хотелось 

показать вам свой остров. 

И тогда я предложила ей рассказать нам о своем сказочном острове, и 

тогда мы сами сможем сделать такой же остров.  

II. Вы хотите посмотреть на сказочный остров? Слушайте рассказ птицы 

– Говоруна. 
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Сказка: Мой остров сказочно красив. А небо над островом - глаз не 

оторвать (показ иллюстрации). Оно голубое-голубое, и по нему плывут 

воздушные белые облака с синевой по краям. Посмотрите, какое красивое 

облачко, но оно одно. Давайте сделаем много облаков и наклеим их на небо. 

Посмотрите, как мы с птичкой сделали это облако. Снизу у нас синяя бумага, 

мы её оборвали, а сверху мы поместили белую бумагу, и также с обрывом. 

Белую часть облака мы смяли и аккуратно развернули. Вот у нас и получилось 

такое красивое воздушное облако с синевой по краям. Ребята, вы сделаете такие 

облака, но форму можете придать им любую.  

III. Работа детей. Дети выполняют облака из бумаги, используя приемы 

обрывания, сминания и подкладки. По окончании работы выкладывают на фоне 

облака и приклеивают их.  

- Молодцы, ребята! Птице – Говоруну очень понравились облака, которые вы 

сделали. Она сказала мне, что небо у вас получилось такое же, как над 

сказочным островом.  
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Занятие 2. Тема «Земля» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие земли. Учить детей видеть красоту земли. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что земля разного цвета, желтая, коричневая, лежит ровным слоем. 

3. Техническая: совершенствовать технику размазывания пластилина. 

Материалы и инструменты: панно, пластилин разного цвета, тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением земли, образец, лист для 

показа.  

Литературный ряд: сказка о земле. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? Сегодня к нам 

опять прилетела птица – Говорун, она хочет рассказать о земле острова. 

II. Все садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: Сказочный остров образовался очень интересно. Сначала это 

был совсем маленький кусочек земли. Он был настолько мал, что на нём даже 

невозможно было поместиться. И вот однажды над островом пролетал орёл, у 

него в лапках был кусочек земли, и он случайно уронил его прямо на мой 

островок. С одной стороны островок увеличился. И тогда я попросила всех 

птиц, пролетающих над моим островком, брать с собой кусочек земли и 

бросать его с высоты птичьего полета, чтобы он падал на островок и 

размазывался, а не становился бугром. Земля размазывалась по всему острову, 

он становился большим и ровным. Так с каждым днём мой остров становился 

все больше и больше. Я люблю спуститься и погулять по теплому желтому 

песку около моря. А дальше, вглубь острова, земля темная и покрыта зеленой 

травкой, которая щекочет ноги, когда ходишь по ней. 

Ребята, давайте мы с вами сделаем землю. Мы будем делать её из 

пластилина, отщипывая кусочки. Потом будем прижимать его и размазывать по 

поверхности, чтобы остров не получился бугром, и на нем не было просветов. 
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III. Работа детей. Дети выполняют землю, размазывая небольшие кусочки 

пластилина по поверхности. Возле берега – желтый песок, а в глубине острова 

– темная земля с травкой.  

- Молодцы, ребята! Посмотри, птица – Говорун, какая красивая сказочная 

земля у нас получилась. 
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Занятие 3. Тема «Деревья на острове» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие дерева. Учить детей видеть красоту деревьев сказочного острова. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что ствол коричневый, шероховатый. 

3. Техническая: учить детей изготавливать ствол и ветки из 

пластилина, делать чешуйки с помощью стеки, вырезать листья из цветной 

бумаги. 

Материалы и инструменты: пластилин коричневый, стеки, цветная 

бумага, ножницы. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением деревьев, образец, 

заготовки для показа.  

Литературный ряд: сказка о дереве. 

Ход занятия: 

I. Ребята, на прошлом занятии мы с вами делали землю нашего 

сказочного острова.  Птица – Говорун рассказала мне, что там необычайно 

красивые деревья, не такие, как у нас (показ иллюстрации). 

II. Сегодня наша птичка расскажет нам интересную историю о деревьях, 

которые растут на её сказочном острове.  

Сказка: на острове много пальм. Пальмы бывают кокосовые и 

банановые. Они немного отличаются от деревьев, которые растут у вас (показ 

иллюстрации). Ствол у пальмы чешуйчатый. Это связано с тем, что на острове 

очень жарко. Эти чешуйки позволяют деревьям легче дышать. Листья у таких 

деревьев значительно больше, чем у наших. Листья большие, очень прочные и 

мясистые – в них собирается влага, которая необходима, чтобы выжить и не 

погибнуть от жары.   

Ребята, давайте мы с вами сделаем такие необычные деревья. Мы сделаем 

ствол пальмы из пластилина. Возьмем кусочек пластилина, скатаем его в 
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столбик, стекой сделаем чешуйки. Листья для нашей пальмы мы вырежем из 

цветной бумаги. Листья могут быть любой величины и формы. 

III. Работа детей. Дети делают ствол из пластилина, вырезают листья. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, птица – Говорун, какие разные пальмы у 

нас получились. Птица мне сказала, что она очень рада, что вы были 

внимательны и у вас получились такие сказочные деревья. 
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Занятие 4. Тема «Экзотические фрукты» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие экзотических фруктов. Учить детей видеть красоту экзотических 

фруктов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что экзотические фрукты имеют яркую окраску. 

3. Техническая: учить детей изготавливать экзотические фрукты из 

туалетной бумаги, окрашивать их гуашью, выполнять кокосы из цветной 

бумаги приемом обрывания, оформлять середину ватой. 

Материалы и инструменты: туалетная бумага, цветная бумага, желтая 

гуашь, кисти, баночки с водой, клей, кисти для клея, клеёнки, тряпочки, вата. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением экзотических фруктов, 

образец, заготовки для показа.  

Литературный ряд: сказка об экзотических фруктах. 

Музыкальный ряд: песня из мультфильма «Чунга-чанга» 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? А сегодня мы 

узнаем о плодах этих экзотических деревьев и сделаем их. Птица – Говорун 

расскажет нам об экзотических фруктах.  

II. Сказка: Ребята, не все на моем сказочном острове много было так 

хорошо. Однажды злой ветер разозлился на жителей моего острова. На острове 

сделался страшный ураган, и он уничтожил все деревья и все плоды. Нам 

нечего было кушать. Но у нас остались лишь две пальмы, которые высохли и не 

давали плов. Мы каждый день поливали и пытались оживить пальмы. Спустя 

несколько дней солнышко пожалело нас, пустило свои лучики к пальмам. Они 

изогнулись и получились желтые плоды – бананы. Но злой ветер не 

успокаивался и хотел забросать нас камнями. Но солнышко защитило нас и 

превратило камни в кокосы, которые упали на землю и раскололись пополам. 
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Мы снова зажили счастливо на острове. И с тех пор солнышко всегда 

защищало нас. 

Ребята, давайте сделаем бананы из туалетной бумаги, скрутим кусочки 

жгутиками, изогнем и покрасим в желтый цвет. А кокосы мы сделаем из 

цветной бумаги, которую оборвем по краям, чтобы она была круглой и 

ворсистой. Серединку кокоса сделаем из ваты.  

III. Работа детей. Дети скручивают бананы из туалетной бумаги, 

выполняют кокосы обрыванием, приклеивают вату. Бананы вешают на пальмы, 

а кокосы выкладывают под пальмами 

- Молодцы, ребята! Посмотри, птица – Говорун, какие необычные яркие 

фрукты  у нас получились. Ребята, вам понравилось их делать? 
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         Занятие 5. Тема «Цветы» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к изготовлению цветов. Учить детей видеть красоту 

цветов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление об особенностях цветов. Развивать творчество, воображение. 

3. Техническая: закреплять навыки вырезания цветов из бумаги.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

тряпочки, клеёнки, подставки для кистей по количеству детей. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением цветов, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: сказка о цветах. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии? 

Правильно, мы делали фрукты. Ребята, к нам сегодня в гости опять прилетела 

птица – Говорун. Она хочет нам рассказать о цветах острова.   

II. Сказка:  

Все цветы на острове разных и необыкновенных оттенков. Они так 

красивы, что ими нельзя налюбоваться. На них хочется смотреть и смотреть. Но 

так было не всегда. 

 В давние времена все цветы были белыми. Но в один прекрасный день на 

остров попал художник с большим ящиком красок и целой связкой кистей.  

- Подходите все ко мне и говорите, кто какого хочет быть цвета, - 

крикнул он цветам, и те быстренько встали в очередь, потому что каждому 

хотелось, чтобы ему досталась краска поярче.  

Один цветок сказал, что ему хотелось бы, чтобы его цветы были 

золотисто-желтыми, как цвет его любимого Солнца. Художник долго возился с 

большими пышными цветами. Каких только красок не выбирали себе гордые 

цветы: и алую, и желтую, и розовую, и оранжевую. Только синюю никто из них 
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не захотел. Синей краской, чтобы она не пропала, художник покрасил 

маленькие цветочки. Сказочные цветы улыбались художнику, и он не скупился 

на краску и густо накладывал ее. Так он проработал несколько дней, наделив 

цветы всевозможными оттенками.  

Цветы на острове похожи на те, что растут у вас в садах, но они 

совершенно разные и не похожи друг на друга. 

Ребята, понравилась вам сказка? Давайте мы сделаем сказочные цветы, 

только не нарисуем их, а вырежем из цветной бумаги. Вот я приготовила для 

вас бумагу. Возьмите её и сделайте цветы, какие захотите.  

III. Работа детей. Дети вырезают цветы из бумаги. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие чудесные цветы, и среди них нет 

двух похожих. Посмотрите, какой замечательный остров у нас получается. 

Птичка, тебе нравится наш остров? 

- Да, он получается таким же чудесным, как и тот, где живу я. 
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Занятие 6. Тема «Бабочки» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к изготовлению бабочек. Учить детей видеть красоту 

бабочек. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление об особенностях бабочек, форме и окраске их крыльев. 

Развивать творчество, воображение. 

3. Техническая: закреплять навыки изготовления бабочек техникой 

оригами.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

тряпочки, клеёнки, подставки для кистей по количеству детей. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением бабочек, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: сказка о бабочках. 

Ход занятия: 

I. Ребята, вы помните, что мы с вами делали на предыдущем занятии? 

Правильно, мы делали цветы. Посмотрите, к нам опять прилетела птица – 

Говорун. Она хочет нам ещё о чём-то рассказать, что ещё интересного есть на 

чудесном острове.   

II. Сказка:  

Жила была на острове маленькая чёрно-белая Бабочка. Всё, что её 

окружало, было либо чёрным, либо белым. Ещё на этом острове был Край – 

непроницаемая плотная пелена, которая отделяла остров от чего-то, что было 

неведомым и потому очень пугающим. Считалось, что тот, кто ушёл за Край 

острова, уже никогда не сможет вернуться назад…  

Со временем на крылышках Бабочки стало появляться больше чёрных 

полосочек. Наша Бабочка не хотела быть черно-белой. Она очень огорчалась, 

замечая на себе новые чёрные полосочки. И вот, когда она уже стала почти 

взрослой, заметив появление ещё одной чёрной полоски, наша Бабочка решила 
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поискать новый путь к цвету. На острове она попробовала все пути, и потому 

направилась за Край острова. Конечно, ей было очень страшно. С опаской 

подлетала она к Краю, не зная, что ждёт её там… Набравшись смелости, 

решительно пролетела она барьер, разделяющий остров и Край. 

Как громом поражённая, замерла Бабочка, очутившись на другой стороне 

острова. Первое, что увидела Бабочка, было огромное, яркое сияющее Солнце. 

Оно было таким тёплым, ласковым и добрым! Потом Бабочка увидела 

необъятное голубое небо, и такой же необъятный синий океан. Зелёная 

шелковистая травка и ярко-красные цветы, благоухающие вокруг, поразили 

воображение Бабочки. «Такая красота должна быть подарена всем на острове» 

– решила Бабочка. И как только она это подумала, на её крылышках вспыхнули 

маленькие желтые кружочки, совсем как солнышки. Сами крылышки 

окрасились голубым и синим цветом, точно, как небо и океан. А по краям 

пролегли ярко-красные узоры, повторяя изгибы лепестков цветов! И вся душа 

Бабочки наполнилась такой любовью к этой красоте, окружающей её, что вся 

она засияла и засверкала всеми цветами радуги, которой она никогда прежде и 

не видела. 

«Я должна принести эту красоту в свой мир» - тут же решила она. 

«Все должны знать, что нет ничего только белого или только чёрного. И 

тогда весь наш чёрно-белый остров вновь станет цветным». И, захватив с собой 

разноцветное сияние, полетела она в обратный путь, на остров. 

Ребята, понравилась вам сказка? Давайте мы сделаем красивых 

разноцветных бабочек из бумаги (показываю прием складывания). Берем 

квадратный лист бумаги, складываем его пополам, разворачиваем и снова 

складываем с угла на угол, два раза. Получившиеся треугольники убираем 

внутрь. Далее боковые стороны верхнего треугольника складываем к середине, 

проглаживаем края. Разворачиваем часть крыльев в другую сторону, снова 

проглаживаем края. Крылья можно украсить, как захотите. Не забудьте про 

глаза и усики. 
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III. Работа детей. Дети складывают бабочек из бумаги и украшают их 

разноцветными деталями. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, сколько разных бабочек у нас 

получилось. Птичка мне сказала, что ей очень нравится наш остров с 

бабочками.  
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Занятие 7. Праздник  

Цель: доставить детям удовольствие, радость. 

Оборудование: панно на тему «Сказочный остров» и «Подводное 

царство», выполненные детьми, мячи, обручи, кубики, бананы. 

Ход: 

К детям выходят птица – Говорун и Русалочка. 

Птица: - Здравствуйте, ребята, мы с Русалочкой очень рады, что вы 

пригласили нас на свой праздник! 

Русалочка: - Мы с птичкой поможем вам сделать праздник интересным и 

веселым. 

Птица: - Ребята, представьте, что мы отправились на необитаемый 

остров. Представили? Тогда мы можем начинать. 

Русалочка: - Разделитесь на две команды. Одна команда будет 

называться «Аборигены», а другая – «Моряки». 

Птица: - Команды будут соревноваться между собой. За каждый 

выигранный конкурс команда «Аборигены» будет получать банан, а команда 

«Моряки» - рыбу. 

Русалочка: - Начинаем соревнование! По 2 человека от каждой команды 

со связанными ногами пытаются добежать до кубика и обратно. Представьте, 

что команда «Моряков» пытается скрыться от аборигенов, а команда 

«Аборигенов» - догнать убегающих моряков. 

Птица: - Теперь наши команды будут соревноваться в назывании 

животных. Чья команда больше назовет животных, та и победит в этом 

конкурсе. Первой начинает команда, проигравшая в прошлом конкурсе. 

Русалочка: - Следующий конкурс такой: каждая команда по очереди 

будет бросать мяч в обруч, представив, что вы сбиваете с деревьев кокосы и 

бананы. 

Птица: - Молодцы, ребята! А теперь давайте все сядем. Представьте, что 

мы сидим на берег острова. Я буду задавать вопросы, на которые вы будете 

отвечать. За каждый правильный ответ команды будут получать награду. 
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1. Какая обезьяна самая большая? (Горилла) 

2. Какая рыба называется именем человека? (Карп) 

3. Какая рыба без чешуи? (Сом) 

4. Какая рыба имеет оружие на носу? (Рыба-меч, рыба-пила) 

5. Умеют ли слоны плавать? (Умеют очень хорошо) 

Русалочка: - А теперь под музыку команды будут собирать бананы. Чья 

команда больше соберет, та и победит в этом конкурсе. 

Птица: - Представьте, что мы опять сидим на берегу моря. Я буду 

загадывать загадки о животных, а каждая команда будет получать свою награду 

за каждый правильный ответ. 

1. С бородой родится, никто не дивится. (Козел) 

2. Заплелись густые травы, закудрявились луга, даже сам и весь 

кудрявый, даже завитком рога. (Барашек) 

3. Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар) 

4. По горам, по долам ходят шуба да кафтан. (Овца) 

5. Шеи в мире нет длиннее –  

Нужен стометровый шарф,  

Чтобы не простыл… (жираф)  

6. Все слова он повторяет,  

Что услышит - то и знает.  

Не дразни и не ругай,  

Будет вежлив… (попугай)  

7. Всё без рук могу хватать!  

Ног моих не сосчитать!  

Ну а тот, кто всё же смог,  

Говорит, я… (осьминог)  

Русалочка: - Молодцы, ребята! А теперь у нас особый конкурс, после 

которого мы подведем итоги нашего соревнования. Одна команда должна 

показать другой какое-либо действие молча. Другая команда должна отгадать, 

что им показывают. Затем команды меняются местами. 
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Птица: - Вот и подходят к концу наши конкурсы. Сейчас мы с 

Русалочкой подсчитаем ваши очки и узнаем, какая команда у нас сегодня 

победила.  

Русалочка: - И завершим мы наш сегодняшний вечер танцем аборигенов 

и моряков на нашем острове.  (Песня «Чунга-чанга») 
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Приложение 4 

 

 

Гаранина Олеся Александровна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

Планы занятий студийной работы 

в старшей группе МДОУ № 2 

 

Тема «Космос» 

Перечень занятий 

1. Космические звезды 

2. Кометы 

3. Инопланетные животные 

4. Метеориты 

5. Космонавты 

6. Праздник 

Студийный герой – Космопузик 
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Занятие 1. Тема «Космические звезды» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей положительное, 

эмоциональное отношение к цвету, форме звезд. Учить детей видеть красоту 

звезд. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представления о 

том, как появились звезды; какого цвета и формы бывают звезды; дать знания о 

том, что цвет зависит от удаленности звезды от земли. 

3. Техническая: упражнять в вырезывании, умении скатывать 

бумажные полоски и склеивать их.  

Материалы и инструменты: ватман, цветная бумага, розетки, кисти, клей, 

тряпочки, клеёнки по количеству детей. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением звезд, образец. 

Литературный ряд: научный рассказ о звездах, сказка о том, как 

появились звезды. 

Ход занятия: 

I. Ребята, к нам в гости пришел Космопузик. Мы с вами сегодня 

будем делать звезды, и Космопузик нам поможет. 

II. Но сначала Космопузик хочет что-то нам рассказать. Послушайте его 

историю о звездах. 

Звезды – это космические тела. Звезды бывают разных размеров: 

маленькие, большие. Еще звезды бывают разного цвета6 желтые, белые, 

голубые. Солнце – это тоже звезда. 

Посмотрите на картинку и расскажите, какие здесь звезды. Какие еще 

могут быть звезды?  

А теперь я расскажу вам сказку и покажу, как появились звезды. 

Сказка: Люди часто смотрят на звездное небо. Сочиняют стихи, 

посвящают звездам песни, загадывают желания. Одни называют их 

светлячками, другие холодным сплавом металлов. Но никто не знает, что 
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звезды на самом деле живые. Эта сказка о маленькой Звезде, которая очень 

хотела подарить кому-нибудь счастье. 

 Теплая Ночь укутала город в лиловые сумерки. То тут, то там на небе 

стали красоваться звезды. Они выходили из домов, где в течение долгого дня 

украшали платья и прически лучиками серебристого света. Вот одна из них 

хвастается другой, показывая льдисто-голубую искру, вплетенную в волосы. 

      - Теперь люди, видя меня, никогда не спутают с остальными сестрами, – 

приговаривала она. 

 И действительно, люди, глядя на звезды, невольно возвращались 

взглядом к ледяному мерцанию на бархатном покрове небес. 

Другая сестра показывала золотистую искру, выпрошенную у Солнца. 

      - Я так умоляла, так просила. – рассказывала она. – И Солнце подарило мне 

искру. 

И она с нетерпением стала вплетать ее в канву своего серебристого 

платья. 

      Вдали от гомонящих сестер сидела самая младшая звезда. Ей были 

неинтересны искры и разноцветье лучей, она мечтала, что когда-нибудь 

принесет людям счастье, исполняя чью-то мечту. 

      - Глупая! – ругали ее старшие сестры. – Чтобы исполнить мечту, ты должна 

услышать ее. 

  - А чтобы услышать, - приговаривали знакомые, - ты должна упасть 

вниз.  

      - Я сделаю все, что хорошо умеют делать звезды. Сиять! Я буду сиять и 

освещать людям путь.  

Расправив платьице и откинув длинные серебристые пряди, Звезда 

засияла. С тех пор на синем бархате ночного неба сияет маленькая звезда. Ее 

чистый серебристый свет освещает людям путь. Когда люди грустят, она 

мягким светом освещает их лица и шепчет: «Все будет хорошо». Когда люди 

смеются, звезда хрустальным колокольчиком смеется вместе с ними.  

Ребята, хотите сами сделать звезды? Садитесь за столы. 
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III. Работа детей. Дети изготавливают звезды из цветной бумаги, 

используя приемы вырезывания и склеивания. По окончании работы 

выкладывают звезды на фоне неба и приклеивают их.  

- Молодцы, ребята! Космопузику очень понравились звезды, которые вы 

сделали.  
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Занятие 2. Тема «Кометы» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать у детей удивление происхождением комет 

и описанием их поэтами. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

кометах, их форме, цвете.  

3. Техническая: развивать умение делать кометы, используя вату. 

Материалы и инструменты: ватман, цветная бумага, ножницы, вата, клей, 

кисти, клеёнки, тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением кометы, образец, лист 

для показа.  

Литературный ряд: научный рассказ о кометах, стихи Н.Морозова. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? Сегодня мы будем 

делать кометы, а Космопузик будет наблюдать. 

II. Послушайте, что я расскажу вам о кометах. 

Рассказ: Слово «комета» означает «хвостатый», «косматый». Комета 

состоит из шара и огненного хвоста. Шар или голова кометы состоит изо льда, 

замерзших частиц твердых металлов. При приближении к Солнцу голова 

кометы нагревается и вокруг нее возникает светящаяся газовая оболочка. Если 

комета летит к Солнцу, она распадается на мелкие кусочки. Как называются эти 

кусочки, вы узнаете в следующий раз. 

А сегодня я хочу просмотреть, как вы будете делать кометы. Сядь сюда, 

Космопузик, и смотри. 

Еще я хочу прочитать стихотворение про кометы, которое написал 

Н.Морозов: 

Вокруг сияющего света, 

Что вечно льёт источник дня, 

Кружатся мелкие кометы, 

Как мотыльки вокруг огня. 
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Несясь среди планетной сферы, 

Они недолго в ней живут. 

Они свиданья с Солнцем ждут. 

Их жизнь – мечта, стремленье к свету. 

Лучистый шар – их идеал.  

Ребята, давайте мы с вами сделаем кометы. Мы будем делать их из 

цветной бумаги.  

III. Работа детей. Дети выполняют кометы, используя приемы вырезания 

и обрывания. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Космопузик, какие красивые кометы у нас 

получились. 
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         Занятие 3. Тема «Инопланетные животные» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей положительное, 

эмоциональное отношение к цвету и виду инопланетных животных.  

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, какими могут быть инопланетные животные. Развивать 

воображение, творчество. 

3. Техническая: упражнять в обклеивании коробочек цветной 

бумагой. 

Материалы и инструменты: ватман, спичечные коробки, цветная бумага, 

ножницы, клей, розетки, кисти, клеёнки, тряпочки, обёрточная бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением инопланетных 

животных, образец. 

Литературный ряд: сказка о космических животных. 

Ход занятия: 

II. Ребята, что вы делали на прошлом занятии? Сегодня мы будем 

делать инопланетных животных. Посмотрите, каких животных придумала я 

(показываю образец).  

II. Послушайте сказку.  

Сказка: наш герой Космопузик собрался на день рождения к звездам. Он 

долго выбирал подарок, и решил подарить им космических животных. Эти 

животные могут бегать, прыгать, ползать, летать и даже разговаривать. Они 

напоминают наших земных животных. Вот это напоминает черепаху, а это – и 

корову, и собаку, и летает, как дракон. Они живут с другими обитателями 

космоса. 

Весь космический мир разноцветный, красивый. Он наполнен живыми 

существами. В нем живут маленькие и большие зверушки, космические птицы 

и растения.  
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На берегу космической реки живет маленький, пушистенький добренький 

Бобрик. Он очень веселенький и часто прыгает по берегу Реки. Однажды он так 

прыгнул, что свалился в воду. 

- А рядом живет его друг, котенок Мяу. Он любит ходить к Бобрику в 

гости по воскресеньям, и они вместе пьют рыбный чай. Наловят рыбы в чистом 

светлом Озере, сварят ее и сделают рыбный чай. 

Мяу тоже приглашает Бобрика в гости. У него тетя научилась не 

выбрасывать вареную рыбу, а делать из нее рыбную пасту. И они пьют рыбный 

чай с печеньем из рыбной пасты. У них еще есть друзья – серый Зайчик и 

колючий Ежик. В космосе творятся самые разные удивительные чудеса.  

Ребята, давайте мы с вами сделаем таких необычных космических 

животных. У вас лежат разноцветные коробочки. На их основе вы сделаете 

животных, приклеите глаза, уши, оформите свою работу. 

III. Работа детей. Дети делают космических животных из цветных 

коробков и оформляют их. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Космопузик, какие разные животные у нас 

получились. Космопузик мне сказал, что он очень рад, что вы были 

внимательны и у вас получились такие необычные животные. 
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Занятие 4. Тема «Метеориты» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать у детей интерес к изучению небесных тел 

– метеоритов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что такое метеориты, об их форме, окраске. 

3. Техническая: учить детей изготавливать метеориты из бумаги 

способом сминания и приклеивания маленьких кусочков на картон круглой 

формы. 

Материалы и инструменты: ватман, цветная бумага, клей, кисти, 

ножницы, клеёнки, тряпочки, вата. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением метеоритов, образец, 

заготовки для показа.  

Литературный ряд: научный рассказ о метеоритах. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? А сегодня мы 

узнаем о метеоритах и сделаем их. Космопузик расскажет нам о метеоритах.  

II. Рассказ: Ребята, вспомните, что такое комета. Правильно, комета 

состоит из твердых замерзших металлов. Когда она подлетает к Солнцу, то 

распадается на кусочки. Эти кусочки и называются метеоритами. Они имеют 

разнообразную форму. Когда метеориты падают на Землю, то образуются 

большие ямы. Их потом исследуют ученые. 

Садись, Космик, и смотри, как мы будем делать метеориты. 

Посмотрите, какие красивые метеориты сделала я. Для этого берем 

листочек бумаги, скомкаем его, расправим, осторожно приклеим, подкладывая 

под бумагу вату, и доклеиваем оставшиеся края.  

III. Работа детей. Дети изготавливают метеориты из бумаги и ваты.  

- Молодцы, ребята! Посмотри, Космопузик, какие необычные метеориты 

у нас получились. Ребята, вам понравилось их делать? 
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Занятие 5. Тема «Космонавты» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей интерес к деятельности 

космонавтов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о работе космонавтов, о том, что они делают в открытом 

космосе. 

3. Техническая: закреплять навыки вырезания, учить делать 

космонавтов из коробок и цветной бумаги.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

тряпочки, клеёнки, подставки для кистей по количеству детей, коробки, 

розетки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением космонавтов, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: научный рассказ о космонавтах. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии? 

Правильно, мы делали метеориты. Сегодня мы будем делать космонавтов.  

Ребята, а откуда мы узнали о космосе? Кто изучает космос? Кто его исследует? 

Правильно, ученые, а космонавты добывают информацию о космосе. А вы 

видели космонавтов? Ребята и ты, Космопузик, послушайте мой рассказ. 

II. Рассказ:  

Одежду космонавтов называют скафандр. Он состоит из оболочки, 

шлема, перчаток. Он нужен для того, чтобы создать микроклимат, такой, как на 

Земле. Ведь в космосе нет воздуха, которым мы привыкли дышать, а через 

трубки в скафандр поступает дыхательная смесь. Это устройство обеспечивает 

космонавтам нормальное дыхание. Так же есть специальная система 

терморегуляции, которая создает для космонавтов нормальную температуру 

тела. 
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В специальных скафандрах космонавты могут выходить в открытый 

космос, чтобы выполнить необходимый ремонт корабля. 

Ребята, посмотрите, каких интересных космонавтов сделала я. Скажите, 

какие части у них есть? Давайте мы сделаем фигурки космонавтов. Скафандр 

сделаете из коробки, голову, руки и ноги – из цветной бумаги, потом украсите 

скафандр.  

III. Работа детей. Дети изготавливают космонавтов из коробок и цветной 

бумаги. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие интересные космонавты. И среди 

них нет двух похожих. Посмотрите, какой замечательный космос у нас 

получается. Космопузик, тебе нравится наш космос? 
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Занятие 6. Праздник  

Цель: доставить детям удовольствие, радость. 

Оборудование: панно на тему «Космос», выполненное детьми, разрезные 

картинки, кубики, обручи, кегли, мячи, тоннели. 

Ход: 

Ребята, сегодня в нашем космическом мире праздник. На него мы 

пригласили не только участников изостудии, но и всех ребят. 

Мы долго трудились, старались, и вот, посмотрите, какое замечательное 

космическое пространство получилось. Участники работы, расскажите, что вы 

делали, всем ребятам будет интересно послушать, да и Космопузику тоже будет 

приятно. 

Вот какой интересной работой мы занимались. А сейчас мы с вами 

поиграем. Нам нужны две команды:  

1-я команда – «Инопланетяне» 

2-я команда – «Космонавты». 

Выходите, рассаживайтесь на стульчики. А вы, зрители, помогайте 

нашим командам аплодисментами. 

Итак, первое задание – «Собери картинку». Побеждает тот, кто 

правильно и быстро соберет картинку. Каждая команда собирает на своем 

столе. 

Молодцы, справились! 

Сейчас Космик хочет, чтобы вы немного подвигались, а заодно и 

проверили вашу силу. 

Второе задание: «Кто быстрее снарядит ракету» 

Каждый член команды должен быстро взять кубик из корзины и добежать 

до обруча, положить в него кубик и вернуться обратно в команду, передать 

эстафету другому. Побеждает та команда, которая быстрее перенесет все 

кубики. 

Третье задание: «Возьми с собой в ракету» 



 71 

Первым бежит капитан, держа обруч в руках. Он оббегает флажок, 

возвращается, цепляет еще одного участника и т.д. Таким образом, капитан 

должен перевести в ракету всю команду. Побеждает та команда, которая 

быстрее соберется в ракете в полном составе. 

Молодцы! А теперь отдохните, а наши зрители поиграют (выходят двое 

детей) 

Игра «Сбей противника». 

Стоят три кегли – это инопланетные мины. Их нужно сбить мячами. У вас 

три попытки. Кто выиграет, может отдать очко одной из команд. 

Итак, участники команд отдохнули. Следующее задание – «Найди 

дорогу». «Космонавты» должны найти путь к ракете, «Инопланетяне» - к 

тарелке. 

Я раздам капитанам фломастеры. Сначала вы пальчиками проведете путь, 

а затем обведете фломастерами. 

Конкурс загадок 

Для каждой команды звучит загадка. Если команда не знает ответа, то 

вопрос адресуется к другой команде. 

Ясными ночами 

Гуляет мама с дочерями. 

Девочкам она твердит: 

«Спать ложится поздно». 

Потому, что мать - …, 

А дочурки - …… 

За крайним двором 

Рассыпан горох. 

Ни лопатой не сгрести, 

Ни метлой не подмести. 

Над домом у дорожки 

Висит кусок лепешки. 
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Волчок, волчок, Покажи другой бочок, Другой бок не покажу, Я 

привязанный хожу. (Ответ: Луна) Из какого ковша 

Не пьют, не едят, А только на него глядят? (Большая Медведица) Желтая 

тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит. (Солнце) 

В дверь, в окно 

Стучать не будет, А взойдет 

И всех разбудит. (Солнце) 

 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. (Месяц) 

Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. 

Конкурс «Таинственный тоннель» 

Два обруча соединены в тоннели. Вам нужно быстро пролезть, оббежать 

кубик и вернуться, передав ход другому. Победит самая быстрая и честная 

команда. 

Молодцы! Все старались. Космопузик посчитает очки и назовет команду 

– победителя. 

Вот вам награда – сладкие космические конфеты. Болельщиков за 

поддержку так же награждаем сладкими призами. (Награждение) 
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Приложение 5 

 

 

Махонина Светлана Сергеевна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

 

Планы занятий студийной работы 

в старшей группе МДОУ № 8 

 

Тема «Весенний город» 

Перечень занятий 

1. Весеннее небо 

2. Земля и дорожки 

3. Деревья города 

4. Домики для животных 

5. Животные в городе 

6. Праздник «День рождения весеннего города» 

Студийный герой – Мамонтенок Мэни  
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Занятие 1. Тема «Весеннее небо» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие весеннего неба с облаками. Учить детей видеть красоту весеннего 

неба с облаками. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что весеннее небо с облаками бывает разных оттенков: голубое, розовое, 

белое, оранжевое, желтое. 

3. Техническая: совершенствовать навыки вырезывания, обрывания, 

сминания, наклеивания. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, цветная бумага: синяя, белая, 

желтая, тряпочки, клеёночки, кисти, розетки с клейстером. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением неба, образец. 

Литературный ряд: сказка о весеннем небе с облаками, стихотворение о 

весне. 

Ход занятия: 

I. Ребята, какое сейчас время года? Давайте подойдем к окну, вы 

будете смотреть в окно и любоваться красавицей весной, а я вам прочитаю 

стихотворение о весне: 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Черные проталины 

На полях видны. 

Верно, очень теплые 

Ноги у весны. 

- Давайте посмотрим на небо. Какого цвета небо? Что есть на небе? 

Какого цвета облака? Какой формы облака? Ребята, облака бывают разные, 

большие и маленькие, круглые и овальные, похожие на снежинки или цветы  
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(показ иллюстрации с изображением неба). Посмотрите на эту иллюстрацию. 

Видите, какое небо бывает разное. Где-то весеннее небо ясное, ярко-голубое, 

даже синее, а вот здесь серое, покрытое тучами, а где-то – серо-голубое или 

розовое. Дети, весеннее небо бывает разного цвета. 

II. Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости. Это Бегемотик Боня. Он 

хочет рассказать вам интересную сказку о весеннем небе. Давайте присядем и 

послушаем. 

Сказка: В парке все жители любили небо.  Небо было ясное, ярко-синее. 

Все радовались весеннему солнышку, и птицы, и люди. Когда солнышко 

улыбалось на весеннем небе, то небо становилось желтого цвета. Каждую весну 

солнышко улыбалось небу и всем в парке, и солнечные лучики бегали по небу и 

резвились.  Но небо становилось ещё красивее, когда по нему проплывали 

белые, пушистые облака. Облака были красивые, очень разные, некоторые из 

них были большими, круглыми, другие – овальными, маленькими, с 

кудряшками.  

В облаках можно было узнать и различных животных, и всевозможные 

цветы. Иногда маленькие облака проплывали рядом друг с другом и сливались 

в одно большое облако. Эти большие облака закрывали небо, и никто не мог 

увидеть весеннее небо. А иногда наоборот, большие облака разрывались, и 

между ними образовывалось пространство, в котором можно было увидеть 

весеннее небо. 

Когда солнышко садилось, то небо окрашивалось в оранжевые, розовые 

тона. А когда шел дождь, небо становилось хмурым, серым.  

Небо может быть любым: 

Синим, черным, голубым, 

Серым, в радужных полосках, 

В маленьких дождинках-блестках. 

Иногда его на части 

Разрезает гроз ненастье. 

И тогда из темных тучек 
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Сыплет с неба град колючий. 

Но добросердечный ветер 

Разгоняет тучки эти. 

Лучик солнца теплый, зыбкий, 

Освещает мир улыбкой. 

Ребята, давайте мы с вами изобразим весеннее небо. Мы приклеим на 

небо красивые, белые облака, весеннее солнышко, которое будет улыбаться 

всему живому. А облака будут играть друг с другом в догонялки. 

III. Работа детей. Дети выполняют изображение весеннего неба с 

облаками способом сминания и приклеивания бумаги на фон. По окончании 

работы выкладываю на полу детские работы и составляю большое весеннее 

небо. Даю оценку от имени Бегемотика Бони. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое небо у нас получились. 

Здесь есть все цвета: и цвет улыбки солнышка, и его румянец, и голубой цвет, 

похожий на глазки солнышка.  
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         Занятие 2. Тема «Земля и дорожки» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие земли с дорожками. Учить детей видеть красоту земли и дорожек. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что земля коричневая, лежит ровным слоем, а дорожки - бугорками из-за 

камешков.  

3. Техническая: совершенствовать навыки приклеивания бумаги и 

рисования пластилином. 

Материалы и инструменты: работы детей, цветная бумага, тарелочки, 

клейстер, пластилин (коричневый, желтый), кисти, клеенки, тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением земли, образец, лист для 

показа.  

Литературный ряд: сказка о земле. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии. 

Правильно, мы изображали небо с облаками. А сегодня мы с вами сделаем 

землю и дорожки. А дорожки у нас будут не ровные из-за камешков. Давайте 

подойдем к окну и посмотрим на землю и дорожки.  

Дети, а теперь посмотрите на иллюстрацию, вот такая весенняя земля и 

дорожки (показываю иллюстрацию). 

II. Ребята, к нам снова пришел Мамонтенок Мэни, он хочет рассказать 

вам интересную сказку. Давайте присядем на стульчики и послушаем его. 

Сказка: Случилась однажды беда. Была у нас красивая травка, цветы и 

дорожки на земле, но злая старуха Яга сделала землю бесцветной. Стало небо 

одиноким, загрустило солнышко. Стало грустно птичкам, зверям. И пошел 

тогда Мэни искать Ягу и просить ее, чтобы она расколдовала землю. Долго он 

искал Ягу. А она в это время отдыхала на берегу моря. Мэни рассказал Яге, что 

все животные и птицы очень грустят, перестали играть и петь песни. Стало Яге 
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их жалко, и решила она расколдовать землю. Появились снова трава, цветы, 

дорожки. Все были очень рады, стали петь, плясать и веселиться. 

Ребята, давайте мы с вами сделаем такую землю с зеленой травкой, 

цветочками и дорожками. 

III. Работа детей. Дети выполняют землю, травку, цветы из бумаги, 

дорожки вымазывают пластилином. По окончании работы выкладываю на полу 

детские работы и составляю большую композицию. Даю оценку от имени 

Мамонтенка Мэни. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какая красивая земля у вас получилась, 

какая зеленая травка, яркие цветы, бугристые дорожки. 
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Занятие 3. Тема «Деревья города» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие деревьев города. Учить детей видеть красоту весеннего деревьев. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, у дерева есть ствол, ветки, коричневого цвета, 

шероховатые, кора предохраняет дерево от насекомых, холода. Дерево без коры 

погибнет. 

3. Техническая: продолжать учить детей закрашивать изображение 

пластилином.  

Материалы и инструменты: пластилин коричневый, тряпочки, дощечки, 

детские работы. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением деревьев, образец, 

заготовки для показа  

Литературный ряд: сказка о дереве, стихотворение И.Бунина 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы делали на прошлом занятии? Правильно, мы делали из 

пластилина землю и дорожки. А что может расти на земле? Правильно, деревья. 

Посмотрите, какие красивые деревья весной (показываю иллюстрации). 

Послушайте стихотворение: 

Все темней и кудрявей 

Березовый лес зеленеет, 

На рассвете в долинах 

Теплом и черемухой веет. 

II. А вот и Мэни пришел. Сейчас он расскажет очень интересную 

историю. Давайте сядем на ковер и послушаем. 

Сказка: В одном прекрасном сказочном городе было много-много 

красивых деревьев. Большие коричневые стволы деревьев-великанов твердо 

стояли на земле. А маленькие веточки двигались вверх, как маленькие змейки, 
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и приветливо кивали солнышку. Не боялись стволы деревьев ни ветров, ни 

бурь, ни насекомых, а только им радовались.  

Все в городе жили дружно. Зимой, когда начинались трескучие морозы, 

деревья согревала их коричневая кора. Весной, когда вылезали насекомые, кора 

служила им укрытием. 

Но однажды злая волшебница забрала у деревьев их кору. Стали погибать 

деревья, мерзнуть. Услышал про эту беду ветер, и полетел к доброй 

волшебнице, рассказал ей о горе деревьев. Прилетела она в город и вернула 

деревьям их коричневую кору. Деревья стали оживать. Все в городе опять стали 

жить весело. 

Ребята, давайте мы с вами нарисуем деревья и оденем их корой, чтобы 

они не мерзли. А рисовать мы будем не красками, а пластилином. Сначала надо 

раскатать пластилин в столбик и приложить к дереву, а затем растирать по всей 

поверхности дерева, чтобы кора получилась шероховатой. 

III. Работа детей. Дети выполняют ствол, ветки и листья деревьев из 

пластилина. По окончании работы выкладываю на полу детские работы и 

составляю большую композицию из деревьев. Даю оценку от имени 

Мамонтенка Мэни. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые деревья поселились в 

нашем городе. Кора деревьев получилась шероховатой. Теперь нашим деревьям 

не страшна никакая беда. 
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          Занятие 4. Тема «Домики для животных» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие домиков. Учить детей видеть красоту домиков. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что в городе стоят дома, у домов есть стены, окна, крыша, двери. 

3. Техническая: совершенствовать навыки сгибания, разрезания и 

наклеивания. 

Материалы и инструменты: заготовки домов из цветной бумаги, кусочки 

цветной бумаги для окон, крыши, ножницы, клейстер, кисти, клеенки, 

тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением домов, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: сказка о домах. 

Ход занятия: 

I. Ребята, в каждом городе есть дома. Дома бывают разные: старые и 

новые, красивые, весёлые и приветливые. А еще есть дома, в которых нет 

хозяев, и дома ждут, когда же они наконец появятся, въедут в дом, расставят 

мебель, разложат по местам вещи, игрушки (показываю иллюстрацию). 

II. Ребята, Мамонтенок хочет рассказать вам интересную историю. Все 

садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: На полпути от одного известного сказочного города, недалеко от 

леса стоял Дом. К нему вела только одна дорога, но как-то так получалось, что 

каждый путник видел Дом по-разному. Кто-то видел шикарный дворец с 

позолоченными дверями, а кто-то - небольшой уютный домик с прекрасным 

садом и растущими в нем говорящими розами. 

Как-то одна семья подумала, что Дом на опушке - это гостиница, и 

счастливо прожила там два дня. А девочке и мальчику из сказочного города по 

соседству Дом показался музеем с привидениями. Некоторые считали Дом 

таверной, где любили посмотреть футбол тролли, эльфы и волшебники, а 
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другие видели Дом шикарным баром-рестораном для фокусников. Иногда 

перед взором путешественников появлялась милая ферма с красивыми 

дорожками и огородами. 

Дом на опушке умел угадывать и исполнять желания путешественников. 

Только одна деталь была неизменной в этом волшебном сооружении. Надпись 

на табличке в золотой рамочке на стене: «Этот дом построил Альберто-

архитектор». И кто бы ни заходил в жилище, всегда читал эту надпись и 

восхищался талантом человека, придумавшего эти волшебные стены и крышу, 

которые изменяются по желанию посетителя. 

Ребята, давайте мы с вами сделаем дома из бумаги и украсим их, кто как 

захочет. Берем прямоугольный листочек цветной бумаги, сгибаем пополам, 

чтобы совпали стороны и углы, сверху приклеиваем крышу, оформляем стены. 

III. Работа детей. Дети изготавливают дома сгибанием бумаги пополам, 

оформляют их деталями. По окончании работы выкладываю на полу детские 

работы и составляю длинную улицу. Даю оценку от имени Мамонтенка Мэни. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какая красивая, разноцветная улица у 

вас получилась.  
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Занятие 5. Тема «Животные города» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к животным. Учить с заботой относиться к животным. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, весной звери одеваются в шубку разного цвета. 

Животных можно делать из разного материала. 

3. Техническая: закреплять навыки работы с пластилином, 

использования пластилина разного цвета для создания выразительного образа 

животных.   

Материалы и инструменты: пластилин, дощечки, тряпочки, детские 

работы. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением животных, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: сказка о животных. 

Ход занятия: 

Ребята, вспомните, что мы делали на прошлом занятии?  

Сегодня мы будем делать животных, которые живут в нашем городе. 

Каких животных вы знаете? (Показ иллюстраций) 

II. Ребята, а вы хотите послушать историю о том, как Мамонтенок Мэни 

приобрел себе друзей? Давайте сядем на стульчики и послушаем.  

Сказка:  

Однажды, в один прекрасный день решил Мэни отправиться в 

путешествие. Сел он в вертолет и полетел. Летел он через лес, реку и увидел 

город. Решил он узнать, кто живет в этом городе.  

А в этом городе жили маленькие человечки. Стали они город показывать, 

а Мэни говорит: 

- И у нас дома не хуже ваших! 

Показали ему транспорт. Ничем не удивили они Мэни. И решили 

показать ему своих животных. Посмотрел он и говорит: 
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- Да, вот тут вы меня удивили. У нас таких животных нет.  

Попросил Мэни рассказать, как делать таких животных. Прилетел он 

домой и сразу же принялся за работу. Сделал животных, и даже таких, каких на 

свете не бывает. А делал он их так: раскатал столбик, прилепи л к контуру 

животных и растирал пальчиком пластилин, чтобы животные получились 

пушистыми. Каждого животного назвал своим именем. КУак вы думаете, как 

можно назвать животных?  

Ребята, давайте и мы с вами сделаем животных для нашего города.  

III. Работа детей. Дети выполняют животных пластилином. По окончании 

работы выкладываю на полу детские работы. Даю оценку от имени 

Мамонтенка. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие интересные и забавные животные 

у вас получились. Дайте придумаем им имена и познакомим их с Мэни. 
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Занятие 7. Праздник «День рождения города» 

Цель: доставить детям удовольствие, радость, подвести итог студийной 

работы. Создать положительный эмоциональный настрой, формировать 

дружный коллектив. 

Оборудование: композиция на тему «Весенний город», выполненная 

детьми. 

Ход: 

Звучит музыка, дети сидят на стульчиках. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами вместе с Мэни пойдем 

в наш весенний город. (Стук в дверь, приносят телеграмму) 

Телеграмма? От кого бы это? (Читает) «Злой волшебник Бурилка 

заколдовал весенний город: исчезли все звери, машины, дома, деревья, цветы. 

Жители волшебного города просят о помощи». 

Что же нам делать, ребята? Как расколдовать наш город? Мы собрались 

на праздник, а нам тут телеграмму прислали. Подскажите, как же расколдовать 

город?  

Бурилка: А-а! Что! Думаете, как расколдовать город? Не получится! Меня 

нельзя победить, нельзя обхитрить – я сам хитрый. Я сам живу в волшебном 

городе, и все жители у меня в услужении. Но это не всё: когда город мне 

надоест, я его поломаю (подходит к волшебному городу). Кстати, он мне уже 

надоел.  

Ведущая: - Нет, Бурилка, не ломай, мы старались – делали город. Ребята, 

мы ведь не дадим в обиду город. Повторяйте за мной: «Бурилка, уходи, наш 

город не трогай!»  

Бурилка: (улыбнулся, подобрел) Хорошо, уйду, если вы выполните все 

мои задания. Они трудные-трудные.  

Ведущая: А мы не боимся трудных заданий, правда, ребята! 

Задания:  

1. Станцуйте танец маленьких утят. 

2. Прочитайте стихотворение. 
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3. Изобразите на лице радость (грусть). 

4. Отгадайте загадки.  

Летит – воет, сядет – землю роет (жук).  

Сидит девица в темнице, а коса на улице (морковь). 

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает (лук). 

Упадет – не плачет, ножек нет, а скачет (мяч).  

Ведущая: Видишь, Бурилка, мы все твои задания выполнили. Расколдуй 

город!  

Бурилка: Ладно, расколдую. А вы будете со мной дружить и играть? 

Ведущая: Правда, ребята, будем дружить и играть с Бурилкой. (Играют) 

Бурилка: Уф, как я устал. Как вы здорово со мной играли! Хорошие вы 

дети. Так и быть, я расколдую ваш город, не буду его ломать. (Уходит) 

Ведущая: А вот и наш друг пришел. Мамонтенок Мэни хочет посмотреть 

на город. Давайте ему покажем. Кто хочет рассказать Мамонтенку о городе?  

(Дети рассказывают) 

Нашим друзьям очень понравилось у вас на празднике. Они говорят, что 

вы очень активные, умелые. Ну а наш праздник подошел к концу. Нашим 

друзьям уже пора домой. До свидания!  
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Приложение 6 

 

 

Решетнёва Мария Владимировна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

 

Планы занятий студийной работы 

в старшей группе МДОУ № 8 

 

 

Тема «Весенний лес» 

 

Перечень занятий 

1. Весеннее небо с облаками 

2. Весеннее солнце 

3. Весенняя земля 

4. Весенние деревья 

5. Весенние цветы 

6. Лесные зверята 

7. Праздник «День рождения леса» 

Студийный герой – Бегемотик Боня 
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Занятие 1. Тема «Весеннее небо с облаками» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие весеннего неба с облаками. Учить детей видеть красоту весеннего 

неба с облаками. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что весеннее небо с облаками бывает разных оттенков: голубое, розовое, 

белое, оранжевое, желтое. 

3. Техническая: совершенствовать навыки вырезывания, обрывания, 

сминания, наклеивания. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, цветная бумага: синяя, белая, 

желтая, тряпочки, клеёночки, кисти, розетки с клейстером. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением неба, образец. 

Литературный ряд: сказка о весеннем небе с облаками, стихотворение о 

весне. 

Ход занятия: 

I. Ребята, какое сейчас время года? Давайте подойдем к окну, вы 

будете смотреть в окно и любоваться красавицей весной, а я вам прочитаю 

стихотворение о весне: 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Черные проталины 

На полях видны. 

Верно, очень теплые 

Ноги у весны. 

- Давайте посмотрим на небо. Какого цвета небо? Что есть на небе? 

Какого цвета облака? Какой формы облака? Ребята, облака бывают разные, 

большие и маленькие, круглые и овальные, похожие на снежинки или цветы  
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(показ иллюстрации с изображением неба). Посмотрите на эту иллюстрацию. 

Видите, какое небо бывает разное. Где-то весеннее небо ясное, ярко-голубое, 

даже синее, а вот здесь серое, покрытое тучами, а где-то – серо-голубое или 

розовое. Дети, весеннее небо бывает разного цвета. 

II. Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости. Это Бегемотик Боня. Он 

хочет рассказать вам интересную сказку о весеннем небе. Давайте присядем и 

послушаем. 

Сказка: В парке все жители любили небо.  Небо было ясное, ярко-синее. 

Все радовались весеннему солнышку, и птицы, и люди. Когда солнышко 

улыбалось на весеннем небе, то небо становилось желтого цвета. Каждую весну 

солнышко улыбалось небу и всем в парке, и солнечные лучики бегали по небу и 

резвились.  Но небо становилось ещё красивее, когда по нему проплывали 

белые, пушистые облака. Облака были красивые, очень разные, некоторые из 

них были большими, круглыми, другие – овальными, маленькими, с 

кудряшками.  

В облаках можно было узнать и различных животных, и всевозможные 

цветы. Иногда маленькие облака проплывали рядом друг с другом и сливались 

в одно большое облако. Эти большие облака закрывали небо, и никто не мог 

увидеть весеннее небо. А иногда наоборот, большие облака разрывались, и 

между ними образовывалось пространство, в котором можно было увидеть 

весеннее небо. 

Когда солнышко садилось, то небо окрашивалось в оранжевые, розовые 

тона. А когда шел дождь, небо становилось хмурым, серым.  

Небо может быть любым: 

Синим, черным, голубым, 

Серым, в радужных полосках, 

В маленьких дождинках-блестках. 

Иногда его на части 

Разрезает гроз ненастье. 

И тогда из темных тучек 
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Сыплет с неба град колючий. 

Но добросердечный ветер 

Разгоняет тучки эти. 

Лучик солнца теплый, зыбкий, 

Освещает мир улыбкой. 

Ребята, давайте мы с вами изобразим весеннее небо. Мы приклеим на 

небо красивые, белые облака, весеннее солнышко, которое будет улыбаться 

всему живому. А облака будут играть друг с другом в догонялки. 

III. Работа детей. Дети выполняют изображение весеннего неба с 

облаками способом сминания и приклеивания бумаги на фон. По окончании 

работы выкладываю на полу детские работы и составляю большое весеннее 

небо. Даю оценку от имени Бегемотика Бони. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое небо у нас получились. 

Здесь есть все цвета: и цвет улыбки солнышка, и его румянец, и голубой цвет, 

похожий на глазки солнышка.  
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Занятие 2. Тема «Весеннее солнце» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие весеннего солнца. Учить детей видеть красоту солнца. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что придает небу красоту, согревает всех своим теплом. 

3. Техническая: совершенствовать навыки приклеивания. 

Материалы и инструменты: окрашенные листы бумаги, цветная бумага, 

клейстер в розетках, кисти, клеенки, тряпочки, вата, фланелеграф. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением солнца, заготовки для 

показа. 

Литературный ряд: сказка о солнце. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте посмотрим, что мы делали на прошлом занятии. 

Правильно, мы рисовали небо и приклеивали облака. А чего на нашем небе не 

хватает? Посмотрите на иллюстрацию, где светит солнце, и небо становится 

ярче. 

II. Ребята, Бегемотик нам расскажет сейчас интересную сказку. Все 

садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: Жило-было Солнышко. Большое-пребольшое, доброе-

предоброе, тёплоё-претёплое! Свет золотистых лучей оживлял и согревал 

пространство, все вокруг радовалось появлению Солнышка, тянулось к нему, 

улыбалось. 

Только Солнышко грустило. Странное Солнышко. Оно всё время мёрзло! 

Оно не понимало, что оно – СОЛНЫШКО и само может сиять теплым 

радостным светом, согревать всех вокруг.  Солнышко бродило по белу свету в 

печали и тоске.  

Однажды Солнышко оказалось в Долине Вечной Мерзлоты и заметило 

замёрзший во льду прекрасный нежный цветок. Солнышку захотелось оживить 
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цветок. Оно протянуло тёплые лучи к вечному льду, и лёд стал быстро таять. И 

цветочек ожил. (Показываю прием изготовления солнца).   

- Благодарю тебя, Солнышко! Ты спасло мне Жизнь! – прозвенел нежным 

голосочком Цветочек. Ты согрело меня тёплыми ладошками. Ты – СОЛ-НЫШ-

КО! – очень чётко произнёс Цветочек. – Самое Настоящее Солнышко – светлое, 

тёплое, доброе и радостное! – улыбнулся Цветочек, и погладил Солнышко по 

ладошке. Ура! Я – солнышко!!! - Радостно закричало Солнышко, запрыгало, 

закружилось, и затанцевало. – Солнышко!  Солнышко! Солнышко! – напевало 

оно. - Я могу дарить всем Радость, Свет и Тепло! И Солнышко отправилось 

гулять по свету, совершая много чудес. Оно всем улыбалось, и все улыбались 

ему. Оно согревало всех своим теплом, и все делились с ним своей любовью и 

радостью.  

Ребята, давайте мы с вами сделаем яркое, красивое солнышко, которое 

будет освещать в небе облака. 

III. Работа детей. Дети вырезают солнце из бумаги, приклеивают его на 

фон, подкладывая для объема вату. По окончании работы выкладываю на полу 

детские работы и составляю большое небо с облаками и солнцем. Даю оценку 

от имени Бегемотика. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое небо с солнышком у вас 

получилось. На этой работе солнышко прячется за облаками, а на этой – светит 

ярко. 
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         Занятие 3. Тема «Весенняя земля» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие весенней земли. Учить детей видеть красоту земли. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что земля коричневая, лежит не ровным слоем, а буграми и впадинами. 3.

 Техническая: совершенствовать навыки рисования смятой бумагой и 

приклеивания. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, цветная бумага (коричневая, 

зеленая), кисти, клеенки, тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением земли весной, образец, 

лист для показа.  

Литературный ряд: сказка о земле, стихотворение С.Дрожжина. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии. 

Правильно, мы изображали небо, приклеивали облака и солнышко. А сегодня 

мы с вами сделаем землю. Давайте подойдем к окну и посмотрим на землю.  

Послушайте стихотворение:  

Хорошо весной, 

Поле чистое, 

Муравой-травой 

Ты украшено, 

Да цветочками 

Всё душистыми. 

В утро майское 

Принаряжено. 

Ребята, землю-матушку называют кормилицей: 

Иди, весна, иди, красна, 

Принеси румяный колосок, 

Овсяный снопок, 
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Большой урожай в наш край. 

Посмотрите на иллюстрацию, вот такая весенняя земля (показываю 

иллюстрацию). 

II. Ребята, к нам снова пришел Бегемотик Боня, он хочет рассказать 

историю, которая случилась в лесу. Все садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: Раньше на земле было всё хорошо. Было лето, затем осень, а 

потом зима и весна. Весной таял снег, листья, кусты одевались новой молодой 

листвой. Летом в лесу было тепло, всем жилось весело. Наступила осень, дни 

стали короче, ночи – длиннее, погода портилась, становилось морозно. И вот 

вступила в свои владения зима. Подул сильный, холодный ветер, как белые 

перья, полетел снег. Зима была суровая и длинная.  

Но вот пришло время прихода весны. Однако зима не уходила. Молодая 

весна боролась с жестокой зимой, но не могла её одолеть, зима не хотела 

сдаваться, всё не уходила. Все деревья и кусты замерзли. Маленькие молодые 

листочки не могли появиться. Животные замерзли, им нечем было питаться. С 

неба постоянно шел белый холодный снег.  

Молодая весна, обессиленная от борьбы с зимой, обратилась за помощью 

к батюшке ветру, рассказала ему свою историю. Батюшка ветер вышел на 

крылечко своего домика и стал изо всей силы дуть, пока не раздул все тучи. На 

небе выглянуло солнышко, оно так было радо, что его освободили, что 

рассиялось на всем небе. Оно подарило свои лучи и деревьям, и кустам, и 

земле. Сразу же появились на деревьях и кустах листочки. Землю одарило 

солнце разными травами. Все в лесу были рады.  

Ребята, давайте мы с вами сделаем такую землю коричневого цвета с 

зелеными травками. 

III. Работа детей. Дети рисуют землю и травку смятой бумагой. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы и составляю большую 

композицию. Даю оценку от имени Бегемотика Бони. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какая красивая весенняя земля у вас 

получилась, какая зеленая травка. 
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         Занятие 4. Тема «Весенние деревья» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие весеннего дерева. Учить детей видеть красоту весеннего дерева. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, у дерева есть ствол, ветки, коричневого цвета, ствол не 

ровный, с небольшими впадинками и бугорками, листочки зеленые. 

3. Техническая: продолжать учить детей изготавливать ствол и ветки 

из смятой бумаги, приклеивать к фону. 

Материалы и инструменты: бумага коричневая, зеленая, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением весенних деревьев, 

образец, заготовки для показа  

Литературный ряд: сказка о дереве, стихотворение И.Бунина, 

Ф.Тютчева. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы делали на прошлом занятии? Правильно, мы рисовали 

весеннюю землю с травкой. Посмотрите в окно. Весной наряжается в зеленый 

наряд не только земля, но и деревья, кустарники. Посмотрите, какие красивые 

деревья весной (показываю иллюстрации).  

1. Все темней и кудрявей 

Березовый лес зеленеет, 

На рассвете в долинах 

Теплом и черемухой веет. 

2. Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

II. А вот и Бегемотик пришел. Сейчас он расскажет очень интересную 

историю. Давайте сядем на ковер и послушаем. 
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Сказка: В одном далеком и красивом лесу жило много деревьев. 

Большие коричневые стволы деревьев-великанов твердо стояли на земле, а 

маленькие, тоненькие, хрупкие тянулись всеми своими веточками вверх, качая 

ими от каждого дуновения ветерка.  

И великаны, и молодые деревца – все как-то по-весеннему улыбались 

солнышку. Большие великаны укрывали и оберегали своими мощными 

стволами маленьких елочек, кустиков. Великаны ничего не боялись. Им не 

страшен был ни ветер, ни буря. Все любили и радовались деревьям-великанам.  

Но однажды в этом лесу повеял ветер Суховей. Все деревья стали 

засыхать, листики стали желтеть. Жителям леса больше некуда было спрятаться 

от ветров, от бурь, но они не могли допустить, чтобы все деревья погибли. Все 

жители леса собрались и пошли к батюшке ветру. Батюшка ветер вышел на 

опушку и стал изо всей силы дуть. Дул, дул и нагнал тучи, грянул гром и пошел 

сильный, теплый, весенний дождь. Все деревья стали оживать, листики опять 

зазеленели.  

Ребята, давайте мы с вами нарисуем деревья и оденем их листвой. А 

рисовать мы будем не красками, а смятой бумагой. Сначала коричневую бумагу 

нужно порвать на полосы и смять, а листву порвать на большие кусочки и тоже 

смять. Сминать нужно так, чтобы поверхность получилась шероховатой. 

III. Работа детей. Дети выполняют ствол, ветки и листья деревьев из 

смятой бумаги. По окончании работы выкладываю на полу детские работы и 

составляю большую композицию. Даю оценку от имени Бегемотика Бони. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какой красивый, весенний лес у вас 

получился. 
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Занятие 5. Тема «Весенние цветы» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие весенних цветов. Учить детей видеть красоту весенних 

цветов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что все цветочки разные: желтые, красные, синие. 

3. Техническая: совершенствовать навыки рисования. 

Материалы и инструменты: гуашь (желтая, синяя, красная), кисти, 

тряпочки, баночки с водой. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением цветов, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: сказка о цветах, стихотворение Я.Коласа. 

Ход занятия: 

I. Ребята, с приходом весны распускаются цветы. Цветы растут и на 

полях, и на лугах, на клумбах, в садах и других местах (показываю 

иллюстрацию). 

Здравствуй, милый мой цветок, 

Леса гость весенний! 

Как красиво ты расцвел 

Здесь в уединенье. 

Улыбнется ветерок 

И с тобой играет, 

Солнце целый день тебя 

Весело ласкает. 

II. Ребята, Бегемотик хочет рассказать вам интересную историю. Все 

садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: Все жители радовались лесу. Лес был очень красивый, в нем 

было много цветов. Цветы не только украшали землю, служили ей ковром, но и 

были местом питания насекомых. Бабочки кружили над цветами целый день. А 
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когда в лесу дул ветерок, аромат цветов разносился по всему лесу, и все жители 

леса наслаждались им. 

Но однажды подул сильный ветер, и все цветы повырывал из земли с 

корнями. Не стало цветов. В лесу стало тихо и грустно. Птицы не пели песни, 

бабочки не кружили над поляной. Лес стал унылым. Жители леса собрались и 

отправились к Фее. Они рассказали Фее эту грустную историю. Фея подарила 

им целую корзину семян цветов и рассказала, что с ними надо делать. 

Лесные жители вернулись на лесную полянку и принялись за работу. 

Птички брали в клюв семена цветов и рассыпали их по распаханной земле. 

Зайчик своими лапками закапывал их. А бабочки собрались в большую стаю, 

поднялись высоко в небо и стали махать своими крыльями. Они махали сильно-

сильно, и им удалось нагнать тучи. Белочка залезла на самое высокое дерево, 

подпрыгнула, зацепилась за тучку и стала ее трясти. И, наконец, пошел дождь. 

Под дождем семена проросли. Полянка покрылась прекрасными цветами, 

которые были краше прежних. Опять в лесу стало весело, шумно и красиво.  

Ребята, давайте мы с вами нарисуем красивые цветочки.  

III. Работа детей. Дети рисуют цветы красками. По окончании работы 

выкладываю на полу детские работы и составляю большую полянку. Даю 

оценку от имени Бегемотика Бони. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какая прекрасная, яркая, красивая 

полянка у вас получилась.  
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Занятие 6. Тема «Лесные зверята» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к лесным зверятам. Учить с заботой относиться к 

животным. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, весной звери одеваются в шубку разного цвета.  

3. Техническая: развивать навыки вырезывания и приклеивания. 

Материалы и инструменты: клей, кисти, клеенки, тряпочки, заготовки для 

вырезывания. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением животных, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: загадки, стихи. 

Ход занятия: 

Ребята, вы знаете, кто живет в весеннем лесу? Да, в лесу живет много 

зверей. Послушайте загадку и отгадайте, про какого зверька она.  

Зимой беленький, 

Летом серенький. (Заяц) 

Послушайте стихотворение: 

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает, песенку поет. 

Шишка оторвалась, прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился и ногою топ. 

Я белка, веселый зверек, 

По деревьям скок да скок. (Показ иллюстраций) 

II. Ребята, послушайте, Бегемотик расскажет вам интересную историю.  

Сказка:  

В лесу жили зверята. Жили они весело, играли, помогали друг другу. Все 

зверята были нарядными, в ярких шубках. Но однажды пришла в лес злая 

Колдунья. Увидела она яркие наряды зверят и позавидовала им. Колдунья была 
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страшная, безобразная, она решила отнять яркие цвета у зверят. Теперь зверята 

стали бесцветными, некрасивыми.  

Но окружающая природа решила помочь зверятам. Облачко дало своего 

цвета, травка и цветы дали своих цветов. Солнышко подарило своего цвета для 

лисички и белочки. Земля подарила коричневого цвета мишке. Все зверята 

остались довольны. Опять в лесу раздавался смех лесных жителей. 

Давайте и мы с вами сделаем зверят. У вас в розетках лежат заготовки. На 

них нарисован контур, по которому вы вырежете животных. Разложите их на 

бумаге, а потом приклеите. 

III. Работа детей. Дети вырезают животных по контуру и приклеивают к 

фону. По окончании работы выкладываю на полу детские работы и составляю 

большую композицию. Даю оценку от имени Бегемотика. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые зверята у вас 

получились. У них у всех яркие, теплые шубки. 
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Занятие 7. Праздник «День рождения леса» 

Цель: доставить детям удовольствие, радость, подвести итог студийной 

работы. Создать положительный эмоциональный настрой, формировать 

дружный коллектив. 

Оборудование: композиция на тему «Весенний лес», выполненная 

детьми. 

Ход: 

Звучит музыка, дети сидят на стульях. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами вместе с Бегемотиком 

пойдем в наш весенний лес. (Стук в дверь, приносят телеграмму) 

Телеграмма? От кого бы это? (Читает) «Злой волшебник Ломатик 

заколдовал весенний лес: исчезли все звери, деревья, цветы. Помогите! Ваши 

друзья». 

Что же нам делать, ребята? Как расколдовать наш лес? Мне тут прислали 

телеграмму. Подскажите, как же расколдовать лес?  

Ломатик: А-а! Что! Думаете, как расколдовать лес? Не получится! Меня 

нельзя победить, нельзя обхитрить – я сам хитрый. Я сам живу в волшебном 

лесу, и все звери у меня в услужении. Но это не всё: когда лес мне надоест, я 

его поломаю (подходит к волшебному лесу). Кстати, он мне уже надоел.  

Ведущая: - Нет, Ломатик, не ломай, мы старались – делали лес. Ребят а, 

мы ведь не дадим в обиду лес. Повторяйте за мной: «Ломатик, уходи, наш лес 

не трогай!»  

Ломатик: (улыбнулся, подобрел) Хорошо, уйду, если вы выполните все 

мои задания. Они трудные-трудные.  

Ведущая: А мы не боимся трудных заданий, правда, ребята! 

Задания:  

1. Станцуйте танец маленьких утят. 

2. Прочитайте стихотворение. 

3. Изобразите на лице радость (грусть). 

4. Отгадайте загадки.  
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Летит – воет, сядет – землю роет (жук).  

Сидит девица в темнице, а коса на улице (морковь). 

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает (лук). 

Упадет – не плачет, а скачет (мяч).  

Ведущая: Видишь, Ломатик, мы все твои задания выполнили. Расколдуй 

лес!  

Ломатик: Ладно, расколдую. А вы будете со мной дружить? 

Ведущая: Правда, ребята, будем дружить. 

Ломатик: Уф, как я устал. Как вы здорово со мной играли! Хорошие вы 

дети. Так и быть, я расколдую ваш лес, не буду его ломать. (Уходит) 

Ведущая: А вот и наш друг пришел. Бегемотик Боня хочет посмотреть на 

лес. Давайте ему покажем. Кто хочет рассказать Бегемотику о лесе?  

(Дети рассказывают) 

Нашим друзьям очень понравилось у вас на празднике. Они говорят, что 

вы очень активные, умелые. Ну а наш праздник подошел к концу. Нашим 

друзьям уже пора домой. До свидания!  
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Приложение 7 

 

 

Саматова Светлана Леонидовна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

 

Планы занятий студийной работы 

в старшей группе МДОУ № 10 

 

Тема «Космос» 

Перечень занятий 

1. Космическое пространство 

2. Кометы 

 3. Метеориты 

4. Созвездие 

5. Космонавты 

6. Ракеты 

7. Праздник 

Студийный герой – Космик 
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Занятие 1. Тема «Космическое пространство» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать восхищение, удивление разнообразием 

космического пространства. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

космическом пространстве, том, что оно бывает темно-синим, лиловым, 

красным, желтым. 

3. Техническая: упражнять в разных способах изображения 

пространства, учить рисовать приемом втирания одной краски в другую, 

использовать тычок. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, розетки, краски, кисти, 

поролон, тряпочки, баночки с водой. 

Зрительный ряд: слайды «От Икара до космоса», образец. 

Литературный ряд: научный рассказ о космическом пространстве, 

стихотворение И.Никитина «Небо». 

Ход занятия: 

I. Ребята, к нам в гости прилетел Космик. Он хочет рассказать, что 

такое космос. Он живет в космосе. Космик будет рассказывать разные истории, 

а мы будем стараться отобразить их в своих работах. 

II. Послушайте историю Космика о космическом пространстве. 

История: Пространство в космосе не имеет границ. Оно очень холодное, 

таинственное, никто не долетал до самой его границы, поэтому все называют 

его безграничным. Оно очень разнообразное по цвету: то темно-синее, лиловое, 

то с оранжевым оттенком от столкновения комет с метеоритами. Оно хранит в 

себе много тайн, которые еще не известны людям. Но об этом я расскажу вам в 

следующий раз, а сегодня я хочу посмотреть, как вы изобразите космическое 

пространство. 

- Космик, стань сюда и смотри, как мы будем рисовать. Ребята, 

послушайте стихотворение И.Никитина «Небо»: 

С глубокою душой 
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Гляжу я на небо, 

Где в темной глазури 

Так ярко сверкают 

Планет мириады, 

Чья мощная сила 

Вращает их чудно 

В таинственной сфере?.. 

- Какие слова использует автор для описания неба? Правильно, темная 

глазурь, таинственная сфера. 

Посмотрите, какое интересное космическое пространство нарисовала я 

(показываю образец). Вам нравится? А какие цвета я использовала? Сейчас я 

вам покажу, как можно нарисовать такое космическое пространство. 

Я беру поролон, опускаю его в краску, а потом прикладываю к листу, 

нанося тычки. И так делаю по всему листу. 

Можно нарисовать и по-другому: взять густо краску и вводить её по 

листу круговыми движениями (показываю), или по спирали (показываю), или 

полумесяцем (показываю). Вы можете выбрать любой способ. 

III. Работа детей. Дети окрашивают небо, используя один из 

предложенных им способов. По окончании работы выкладываем работы на 

полу. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое, таинственное, 

загадочное космическое пространство вы нарисовали. Какие краски вы 

использовали в своих работах? Расскажите о своем пространстве. Космик, тебе 

нравятся наши работы?   
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Занятие 2. Тема «Кометы» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать у детей удивление происхождением комет 

и описанием их поэтами. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

кометах, их форме, цвете.  

3. Техническая: развивать умение изображать комету, используя 

прием набрызга, обрывания и сминания бумаги. 

Материалы и инструменты: краски, щетки, расчески, баночки с водой, 

цветная бумага, клей, кисти, клеёнки, тряпочки, вата. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением кометы, образец, лист 

для показа.  

Литературный ряд: научный рассказ о кометах, стихи Н.Морозова. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? Сегодня мы будем 

делать кометы, а Космик будет наблюдать. 

II. Но сначала Космик расскажет нам о кометах. 

Рассказ: Слово «комета» означает «хвостатый», «косматый». Комета 

состоит из шара и огненного хвоста. Шар или голова кометы состоит изо льда, 

замерзших частиц твердых металлов. При приближении к Солнцу голова 

кометы нагревается и вокруг нее возникает светящаяся газовая оболочка. Если 

комета летит к Солнцу, то голова впереди, а хвост уменьшается. Если комета 

летит от солнца, то хвост впереди. Когда комета подлетает близко а солнцу, она 

распадается на мелкие кусочки. Как называются эти кусочки, вы узнаете в 

следующий раз. 

А сегодня я хочу просмотреть, как вы будете делать кометы. Сядь сюда, 

Космик, и смотри. 

Еще я хочу прочитать стихотворение про кометы, которое написал 

Н.Морозов: 

Вокруг сияющего света, 
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Что вечно льёт источник дня, 

Кружатся мелкие кометы, 

Как мотыльки вокруг огня. 

Несясь среди планетной сферы, 

Они недолго в ней живут. 

Они свиданья с Солнцем ждут. 

Их жизнь – мечта, стремленье к свету. 

Лучистый шар – их идеал.  

К нему толпой летят кометы, 

Чтоб он на миг им счастье дал. 

Но солнце жгучее 

Не для кометных нежных тел, 

Недолго длятся их свиданья, 

И все находят свой удел, 

Сгорают их мечты и грёзы, 

Под жгучим солнечным лучом, 

И часто падают их слёзы 

К нам с неба огненным дождем. 

Ребята, о чем говорится в стихотворении? Как описал жизнь кометы и 

саму комету автор? 

Ребята, давайте мы с вами сделаем кометы. Посмотрите, какие 

интересные кометы сделала я. Их можно нарисовать, а можно сделать другим 

способом. Если вы будете рисовать, то сначала рисуется голова, а потом – хвост 

способом набрызга (показываю). Если вы будете делать комету из бумаги, то 

лучше использовать обрывание. Берёте кружочек, обрываете края, сминаете 

его, приклеиваете к фону, подкладывая под него ватку. Хвост можно так же 

сделать обрыванием или набрызгом. Приступайте к работе. 

III. Работа детей. Дети выполняют кометы, используя один из 

предложенных способов. 
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- Молодцы, ребята! Посмотри, Космик, какие красивые кометы у нас 

получились. Наше космическое пространство стало таким разнообразным. У 

всех комет разнообразные, красочные хвосты. 
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Занятие 3. Тема «Метеориты» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать у детей интерес к изучению небесных тел 

– метеоритов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что такое метеориты, об их форме, окраске. 

3. Техническая: учить детей изготавливать метеориты из бумаги 

способом сминания и приклеивания маленьких кусочков на картон круглой 

формы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, клей, кисти, ножницы, 

клеёнки, тряпочки, вата. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением метеоритов, образец, 

заготовки для показа.  

Литературный ряд: научный рассказ о метеоритах. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? А сегодня мы 

узнаем о метеоритах и сделаем их. Космик расскажет нам о метеоритах.  

II. Рассказ: Ребята, вспомните, что такое комета. Правильно, комета 

состоит из твердых замерзших металлов. Когда она подлетает к Солнцу, то 

распадается на кусочки. Эти кусочки и называются метеоритами. Они имеют 

разнообразную форму. Когда метеориты падают на Землю, то образуются 

большие ямы. Их потом исследуют ученые (показ иллюстраций). 

Садись, Космик, и смотри, как мы будем делать метеориты. 

Посмотрите, какие красивые метеориты сделала я. Для этого берем 

листочек бумаги, скомкаем его, соберем все уголки и приклеим, взяв 

осторожно за краешек. Опускаем кисточку в краску и рисуем на комочке. 

Потом приклеиваем. Можно взять кружочек цветной бумаги, положить его на 

ладонь, надавить карандашом, осторожно приклеить, подкладывая под бумагу 

вату, и доклеить оставшиеся края.  

III. Работа детей. Дети изготавливают метеориты из бумаги.  
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- Молодцы, ребята! Посмотри, Космик, какие необычные метеориты у нас 

получились. Одни – одноцветные, другие – с узорами, третьи – раскрашены в 

разные цвета. Ребята, вам понравилось их делать? 
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 Занятие 4. Тема «Созвездие» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать у детей желание любоваться красотой, 

формой созвездий. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что созвездия бывают разной формы и имеют названия. 

3. Техническая: учить детей обводить контур и посыпать 

пенопластом, или скручивать из бумаги маленькие комочки и приклеивать 

вокруг контура. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, цветная бумага, ножницы, 

клей, розетки, кисти, клеёнки, тряпочки, пенопласт. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением созвездий, образец. 

Литературный ряд: сказка о созвездиях. 

Музыкальный ряд: танцевальная музыка 

Ход занятия: Ребята, что вы делали на прошлом занятии? Сегодня мы 

будем делать созвездия. Посмотрите, какие бывают созвездия (показываю 

образец).  

II. Послушайте сказку.  

Сказка: Кто-то из вас, может быть, смотрел на ночное звездное небо. 

Там много-много звезд живут своей особой тайной жизнью. Они дружат между 

собой и поэтому образуют на небе красивые узоры, которые люди называют 

созвездиями.  

С давних времен люди смотрели на небо и любовались созвездиями. Им 

казалось, что одно созвездие похоже на прекрасного Барашка, другое - на 

сильного Быка, третье - на двух человечков-Близнецов. А были такие люди, 

которые, глядя на звезды, могли сказать человеку о том, какой у него будет 

жизнь, то есть могли предсказать его судьбу. Этих людей называли 

Звездочетами.  

Звездочеты заметили, что 12 узоров на звездном небе, 12 созвездий, как и 

12 месяцев, влияют на жизнь людей на Земле; на их характер; на то, что они 
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любят и чего не любят; на то, с кем они дружат; и на то, что они делают. 

Звездочеты поняли, что эти 12 созвездий живут в одной звездной стране. И они 

дали ей имя Зодиакалия. Каждому созвездию тоже дали имя.   

Вот созвездие, которое так похоже на прекрасного Барашка. Его зовут 

Овен.  А вот созвездие, которое похоже на сильного, могучего Быка. Его зовут 

Телец.  

Есть на небе юноша и девушка. Они похожи друг на друга как две капли 

воды. Это созвездие называется Близнецы.  

А созвездие, похожее на речного жителя – рака, так и называется: Рак.  

Вот на небе сидит благородный царь зверей. Это созвездие носит 

название Лев. Теперь мы видим рисунок прекрасной девушки. Это созвездие 

зовут Дева.  

Присмотритесь-ка, вот созвездие, которое зовут Весы.  А еще, видите, 

кто-то ползет по звездному небу? Это созвездие - Скорпион.  

 А сейчас вы удивитесь, потому что увидите на звездном небе странное 

существо: оно похоже на коня, но вместо конской головы и шеи у него 

человеческое тело. Получеловек-полуконь держит в руках лук - оружие 

древних людей, с помощью которого они охотились. Это созвездие называется 

Стрелец.  

Если вы и дальше будете смотреть на звездное небо, то удивитесь еще 

больше. Перед вами - невиданное животное. Где же еще можно увидеть Козла с 

хвостом рыбы?! Только на звездном небе. Это удивительное созвездие - 

Козерог. 

А если вы поднимете голову чуть выше, то обнаружите прекрасного 

юношу, льющего воду из кувшина. Это созвездие - Водолей.  

И последний житель страны Зодиакалии. Видите на небе двух милых 

рыбок? Это созвездие - Рыбы.  

Когда небесный ветер играет в Зодиакалии звездную музыку, созвездия 

кружатся в удивительном танце. Давайте потанцуем вместе с ними!.. (Звучит 

музыка) 
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Посмотрите, как сделать созвездие. Беру контур, прикладываю к бумаге, 

обвожу карандашом вокруг. Затем по линии провожу клеем и посыпаю 

пенопластом или приклеиваю маленькие комочки бумаги. 

III. Работа детей. Дети делают созвездия. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Космик, какие разнообразные созвездия у 

нас получились. Космик мне сказал, что он очень рад, что вы были 

внимательны и у вас получились такие красивые работы. 
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Занятие 5. Тема «Космонавты» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей интерес к деятельности 

космонавтов. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о работе космонавтов, о том, что они делают в открытом 

космосе. 

3. Техническая: учить рисовать космонавтов в скафандрах 

карандашом или красками. 

Материалы и инструменты: карандаши, краски, кисти, баночки с водой, 

тряпочки, ластики. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением космонавтов, образцы. 

Литературный ряд: научный рассказ о космонавтах. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии? 

Правильно, мы делали метеориты. Сегодня мы будем делать космонавтов.  

Ребята, а откуда мы узнали о космосе? Кто изучает космос? Кто его исследует? 

Правильно, ученые, а космонавты добывают информацию о космосе. А вы 

видели космонавтов? Ребята и ты, Космик, послушайте мой рассказ. 

II. Рассказ:  

Одежду космонавтов называют скафандр. Он состоит из оболочки, 

шлема, перчаток. Он нужен для того, чтобы создать микроклимат, такой, как на 

Земле. Ведь в космосе нет воздуха, которым мы привыкли дышать, а через 

трубки в скафандр поступает дыхательная смесь. Это устройство обеспечивает 

космонавтам нормальное дыхание. Так же есть специальная система 

терморегуляции, которая создает для космонавтов нормальную температуру 

тела. 

В специальных скафандрах космонавты могут выходить в открытый 

космос, чтобы выполнить необходимый ремонт корабля. 
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Ребята, посмотрите, каких интересных космонавтов нарисовала я. Вот это 

скафандр. Что на голове? Что на туловище? Что на руках? Что на ногах? 

Посмотрите, скафандр слит воедино и покрывает все тело космонавта. А теперь 

подумайте, чем будете рисовать, и приступайте к работе. 

III. Работа детей. Дети рисуют космонавтов цветными карандашами или 

красками.  

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какие интересные космонавты. И среди 

них нет двух похожих. Посмотрите, какой замечательный космос у нас 

получается. Космик, тебе нравится наш космос? 
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Занятие 6. Тема «Ракеты» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: вызвать у детей интерес к ракетам, которые 

помогают космонавтам изучать космос, любоваться красотой ракет.  

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

ракетах, их форме, цвете, строении, материале, из которого они изготовлены.  

3. Техническая: учить детей рисовать ракеты. 

Материалы и инструменты: краски, баночки с водой, кисти, карандаши, 

тряпочки, ластики. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением ракеты, образец, лист 

для показа.  

Литературный ряд: научный рассказ о ракетах. Стихотворение 

В.Дагурова. 

Ход занятия: 

I. Ребята, кто летает в космос? Правильно, космонавты.  А на чем они 

летают в космос? Правильно, на ракетах. Космик, а ты видел ракеты? Да, они 

очень разнообразные и похожи на птиц. Они такие сильные, а иногда и очень 

страшные. 

II. Послушайте рассказ о ракетах. 

Рассказ: Ребята, ракета состоит из корпуса, двигателя, приборов. Корпус 

ракеты выполнен из легкого прочного металла. Двигатели – реактивные, 

работающие на твердом топливе, со смесями и порохом. 

Рабочее вещество в ядерном двигателе нагревается в реакторе, затем 

выбрасывается через сопло – специальное отверстие – назад, толкая ракету 

вперед. Двигатель – это сила ракеты. 

Ребята, послушайте стихотворение В.Дагурова: 

Как дерево с горящими корнями, 

Земли частицу за собой влача, 

Уходит ввысь железная свеча 

И тает над зелеными полями. 
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Посмотрите, какую ракету нарисовала я.  

Вы можете нарисовать так же или по-другому. Приступайте к работе. 

III. Работа детей. Дети изображают ракеты. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Космик, какие красивые и разнообразные 

ракеты у нас получились.  
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Занятие 7. Праздник  

Цель: доставить детям удовольствие, радость. 

Оборудование: панно на тему «Космос», выполненное детьми, разрезные 

картинки, кубики, обручи, кегли, мячи, тоннели. 

Ход: 

Ребята, сегодня в нашем космическом мире праздник. На него мы 

пригласили не только участников изостудии, но и всех ребят. 

Мы долго трудились, старались, и вот, посмотрите, какое замечательное 

космическое пространство получилось. Участники работы, расскажите, что вы 

делали, всем ребятам будет интересно послушать, да и Космику тоже будет 

приятно. 

Вот какой интересной работой мы занимались. А сейчас мы с вами 

поиграем. Нам нужны две команды:  

1-я команда – «Инопланетяне» 

2-я команда – «Космонавты». 

Выходите, рассаживайтесь на стульчики. А вы, зрители, помогайте 

нашим командам аплодисментами. 

Итак, первое задание – «Собери картинку». Побеждает тот, кто 

правильно и быстро соберет картинку. Каждая команда собирает на своем 

столе. 

Молодцы, справились! 

Сейчас Космик хочет, чтобы вы немного подвигались, а заодно и 

проверили вашу силу. 

Второе задание: «Кто быстрее снарядит ракету» 

Каждый член команды должен быстро взять кубик из корзины и добежать 

до обруча, положить в него кубик и вернуться обратно в команду, передать 

эстафету другому. Побеждает та команда, которая быстрее перенесет все 

кубики. 

Третье задание: «Возьми с собой в ракету» 
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Первым бежит капитан, держа обруч в руках. Он оббегает флажок, 

возвращается, цепляет еще одного участника и т.д. Таким образом, капитан 

должен перевести в ракету всю команду. Побеждает та команда, которая 

быстрее соберется в ракете в полном составе. 

Молодцы! А теперь отдохните, а наши зрители поиграют (выходят двое 

детей) 

Игра «Сбей противника». 

Стоят три кегли – это инопланетные мины. Их нужно сбить мячами. У вас 

три попытки. Кто выиграет, может отдать очко одной из команд. 

Итак, участники команд отдохнули. Следующее задание – «Найди 

дорогу». «Космонавты» должны найти путь к ракете, «Инопланетяне» - к 

тарелке. 

Я раздам капитанам фломастеры. Сначала вы пальчиками проведете путь, 

а затем обведете фломастерами. 

Конкурс загадок 

Для каждой команды звучит загадка. Если команда не знает ответа, то 

вопрос адресуется к другой команде. 

Ясными ночами 

Гуляет мама с дочерями. 

Девочкам она твердит: 

«Спать ложится поздно». 

Потому, что мать - …, 

А дочурки - …… 

 

За крайним двором 

Рассыпан горох. 

Ни лопатой не сгрести, 

Ни метлой не подмести. 

Над домом к дорожки 

Висит кусок лепешки. 
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Волчок, волчок, 

Покажи другой бочок, 

Другой бок не покажу, 

Я привязанный хожу. 

(ответ: Луна) 

 

Из какого ковша 

Не пьют, не едят, 

А только на него глядят? 

(Большая Медведица) 

 

Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит. 

(Солнце) 

 

В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет 

И всех разбудит. 

(Солнце) 

 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. 

(Месяц) 

Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. 

Конкурс «Таинственный тоннель» 
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Два обруча соединены в тоннели. Вам нужно быстро пролезть, оббежать 

кубик и вернуться, передав ход другому. Победит самая быстрая и честная 

команда. 

Молодцы! Все старались. Космик посчитает очки и назовет команду – 

победителя. 

Вот вам награда – сладкие космические конфеты. Болельщиков за 

поддержку так же награждаем сладкими призами. (Награждение) 
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Приложение 8 

 

 

Старченко Анна Алексеевна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

 

Планы занятий студийной работы 

в подготовительной к школе группе МДОУ № 2 

 

 

Тема «Подводное царство» 

 

Перечень занятий 

1. Морская вода 

2. Морское дно 

3. Морские растения 

4. Замок 

5. Рыбка-скалярия 

6. Рыбка-акула 

7. Праздник 

Студийный герой – Русалочка 
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Занятие 1. Тема «Морская вода» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие морской воды. Учить детей видеть красоту морской воды. 

Воспитывать желание помочь Русалочке. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что в цвете моря различают разные оттенки: желтый, синий, зеленый, 

фиолетовый. 

3. Техническая: совершенствовать навыки рисования поролоном, 

используя крахмальный клейстер. 

Материалы и инструменты: краски синяя, зеленая, фиолетовая, желтая, 

разведенные с крахмальным клейстером в баночках, кусочки поролона. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением морской воды, образец, 

лист для показа, мультфильм «Русалочка». 

Литературный ряд: сказка о морской воде. 

Ход занятия: 

I. Просмотр отрывка из мультфильма «Русалочка». Ребята, сегодня к 

нам в гости пришла Русалочка, чтобы рассказать свою историю. 

 «Я жила в своем подводном царстве. И было у меня много друзей, с которыми 

я день напролет играла, веселилась. Однажды я решила немного помечтать, 

плыла себе, плыла, и не заметила, как оказалась далеко от своего дома, друзей. 

Мне стало не по себе, я не знала, куда мне дальше плыть. И вот я увидела ваш 

детский сад, и решила, что вы мне поможете вернуться в свое царство. Мне 

сейчас очень плохо без воды, без моря. Послушайте сказку про морскую воду». 

II. Сказка: Робкие солнечные лучи мягко коснулись темной спящей 

воды. Море вздохнуло, и по глади его поверхности пробежала желтая рябь 

пробуждения. Первая волна лениво потянулась к берегу, за ней вторая, 

перебирая песок и мелкие камушки.  

Однажды люди зачем-то построили дамбу между маленьким, теплым, 

уютным морем и его отцом, которого все называют Черным. Море вздыхало и 



 124 

темнело, но ничего поделать не могло. Иногда ему снилось, что оно набирается 

сил и рушит дамбу, но утром все было как прежде. 

Время приближалось к полудню. Сегодня у солнца, видимо, было особое 

настроение. Оно обнимало своими обжигающими лучами все, до чего могло 

дотянуться. Море притихло, разомлело, перестало играть камушками на дне. 

Морская вода казалось голубой, прозрачной.  

Но вдруг море стало темно-фиолетовым, и, словно набираясь сил, 

вздрогнуло небольшими волнами. В считанные минуты налетел неизвестно 

откуда взявшийся ветер. Море вздохнуло и вздыбилось огромными волнами, 

разметая все, что попадалось ему по пути. Море хохотало, чувствуя свою силу. 

Оно не обращало внимания ни на чаек, тревожно кричащих в небе, ни на рыб, 

испуганно выглядывающих из своих укрытий. 

К вечеру море успокоилось, стало удивленно вздыхать, и волны уютно 

свернулись в небольшие белые барашки.  

Ребята, давайте поможем Русалочке и нарисуем красивое разноцветное 

море. Берем лист бумаги, кусочек поролона опускаем в краску нужного оттенка 

и наносим ее на бумагу (показ приема рисования). 

III. Работа детей. Дети изображают морскую воду, окрашивая бумагу 

краской, разведенной с крахмальным клейстером. 

- Молодцы, ребята! Русалочке очень понравилась морская вода, которую 

вы сделали. Она сказала мне, что вода у вас получилось такая же, как в ее 

царстве.  
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Занятие 2. Тема «Морское дно» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие морского дна. Учить детей видеть красоту морского дна. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

морском дне. 

3. Техническая: учить делать морское дно с помощью пуговиц, 

закрепленных на двусторонний скотч. 

Материалы и инструменты: краска желтая, кисти, тряпочки, баночки с 

водой, пуговицы, двусторонний скотч, ножницы. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением морского дна, образец, 

лист для показа, отрывок из мультфильма «Русалочка».  

Литературный ряд: рассказ о морском дне. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы с вами делали на прошлом занятии? Сегодня к нам в 

гости снова пришла Русалочка. Она расстроена, потому что очень сильно 

скучает по подводному царству. Она вспомнила, как играла с друзьями и 

пряталась за камешки, сидела на камешках и мечтала. (Просмотр мультфильма) 

II. Послушайте рассказ о морском дне. 

Рассказ: О морском дне можно рассказать много интересного. 

Солнечный свет проникает в воду очень слабо и уже на 200-метровой глубине 

царит полная темнота. На большой глубине в море круглый год держится 

одинаковая температура - один-два градуса тепла. В этих суровых условиях - в 

полном мраке, холоде и при огромном давлении - обитают разнообразные 

существа - морские животные и рыбы. Многие из них имеют большие глаза и 

зубы; такие рыбы, снабжённые светящимися органами, похожи на маленьких 

сказочных драконов. На дне моря создаются особые минералы и горные 

породы; здесь накапливается «пыль» из межпланетных пространств, 

откладываются песок и камешки. 



 126 

Ребята, Русалочка просит помочь ей сделать морское дно с красивыми 

камешками и желтым песочком. Какое необычное морское дно сделала я (показ 

образца). На морском дне красивые камешки, большие и маленькие, 

переливающиеся. Мы окрасим бумагу желтой краской, а потом прикрепим к 

ней пуговицы-камешки двусторонним скотчем.  

III. Работа детей. Дети выполняют морское дно, окрашивая бумагу 

краской и прикрепляя пуговицы. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Русалочка, какое красивое морское дно у 

нас получилась. 
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Занятие 3. Тема «Морские растения» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие морских растений. Учить детей видеть красоту морских растений. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том морских растениях. 

3. Техническая: совершенствовать навыки аппликации из ниток, ткани 

и цветной бумаги. 

Материалы и инструменты: нитки, ткань, бумага, ножницы, клей, кисти, 

клеенки, тряпочки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением морских растений, 

образец, заготовки для показа.  

Литературный ряд: сказка о морских растениях. 

Ход занятия: 

I. Ребята, на прошлом занятии мы с вами делали морское дно.  

Сегодня к нам в гости снова пришла Русалочка, чтобы рассказать и показать, 

какие растения существуют в море (показ иллюстрации). 

II. Сказка: Однажды Русалочка играла со своими сестрами на 

морском дне. Вдруг старшая сестра обронила волос, а у нее были длинные, 

изумрудного цвета волосы. И тут же на этом месте выросли вот такие 

водоросли (образец водорослей из ниток). С тех пор и вьются по морскому дну 

вот такие водоросли. 

Обронила свой волос и средняя сестра. Волосы у нее были рыжими и 

вьющимися. Золотой волос упал на дно, и с тех пор вот такие водоросли 

(образец водорослей из ткани) растут на дне морском. 

У младшей сестры волосы были белые, поэтому, когда солнце сияло 

сквозь воду прямо на морское дно, волосы ее переливались разными цветами. С 

тех пор растут на дне морском такие водоросли (образец водорослей из 

бумаги). 
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 Ребята, давайте мы с вами сделаем разные водоросли, такие, как нам 

показала Русалочка.  

III. Работа детей. Дети делают водоросли из ниток, ткани и бумаги. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Русалочка, какие разные водоросли у нас 

получились. Русалочка мне сказала, что она очень рада, что вы были 

внимательны и у вас получились такие необычные водоросли. 
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Занятие 4. Тема «Замок» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие подводного замка. Учить детей видеть красоту подводного замка. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о строении подводного замка. 

3. Техническая: продолжать учить детей намазывать пластилин на 

картон, равномерно его распределять. 

Материалы и инструменты: шаблон замка, пластилин, стеки, дощечки. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением замков.  

Литературный ряд: сказка о замке. 

Ход занятия: 

I. Ребята, сегодня к нам снова пришла Русалочка, чтобы продолжить с 

вами совместную работу. Русалочка чем-то очень опечалена. 

- Что случилось, Русалочка? 

- Вчера вечером я снова захотела вернуться домой, в свой замок. Он 

необыкновенный, большой и просторный, в нем всегда могли поместиться все 

мои друзья и другие морские обитатели (показ иллюстрации). 

II. Сказка: На берегу большого зеленого моря стоял Замок. И в нем 

обитали живые существа, легкие и прозрачные - почти невесомые, почти 

невидимые. Им было удобно, уютно и привычно в Замке, они жили в нем и 

радовались, что он у них есть. Иногда жители что-то поправляли и 

ремонтировали - обрушившуюся арку, покосившуюся колонну, разбившееся 

окно, опасно шатающийся балкон. Жители Замка боялись Моря, и когда 

случался шторм, крепче запирали все ворота, все двери, все окна в Замке, 

надеясь на его прочность, которая служила с незапамятных времен. Впрочем, 

даже в тихую погоду они относились к Морю с большой осторожностью и 

недоверием.  

Однажды с Моря пришла большая волна и накрыла Замок со всеми его 

башнями, арками, сводами, рвами и переходами... и смыла его с поверхности 
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земли - вместе со всеми жителями. Наши существа оказались в воде, где не за 

что было уцепиться, и им было очень страшно - вы себе представить не можете, 

как им было страшно.  Они выплыли на берег и уселись на нем обсохнуть, 

согреться и подумать, что же делать дальше. Было очень неуютно и страшно 

без привычных теплых стен, защищающих от мокрого морского ветра. Наутро 

прозрачный народец приступил к возведению новых стен. Они все еще 

помнили свой прежний Замок и надеялись построить точную копию. Но - 

странное дело - хотя каждому из них казалось, что он помнит свои родные 

стены очень хорошо, между строителями сразу же начались разногласия. Одни 

утверждали, что на этом месте была стена вот такой толщины, длины и высоты. 

Другие доказывали, что она была в три раза ниже и в два раза толще, и стояла 

не вдоль, а поперек. Какую бы деталь ни принялись обсуждать, нигде не могли 

сойтись во мнении - ни в количестве ступенек и изгибов лестниц, ни в высоте 

арок, ни в размерах и форме балконов... В конце концов надоели им споры, 

махнули они лапками и начали строить. Каждый свое. И поскольку каждому из 

строителей хотелось, чтобы его новый замок стоял на месте прежнего, все они 

лепили свое строительство так тесно друг к другу, что почти каждая стенка 

сливалась с соседней, балконы путались, лестницы пересекались... 

Неправильным был этот новый Замок, ни на что не похожим. Неповторимый, 

удивительный и прекрасный замок из песка и камней, стоящий на пляже у 

самой кромки воды в жаркий летний день... 

Ребята, поможем Русалочке, построим ей подводный замок. 

III. Работа детей. Дети выкладывают замок из картонных шаблонов, 

покрытых пластилином. 

- Молодцы, ребята! Посмотри, Русалочка, какие необычный замок у нас 

получился. Ребята, вам понравилось его строить? 
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Занятие 6. Тема «Рыбка-скалярия» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к изготовлению рыбок. Учить детей видеть красоту рыбок. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что в море живут разные обитатели, рыбки-скалярии. 

3. Техническая: закреплять навыки изготовления рыбки-скалярии 

техникой оригами.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

тряпочки, клеёнки, подставки для кистей по количеству детей. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением рыбок, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: рассказ о рыбках-скаляриях. 

Ход занятия: 

I. Ребята, сегодня мы с вами снова окажемся в подводном царстве 

Русалочки. Мы поможем ей вернуть своих друзей – рыбок. Русалочка дружит с 

рыбками-скаляриями. Послушайте рассказ про рыбку-скалярию. 

II. Рассказ: Скалярии – наиболее распространенные рыбки из 

семейства цихлид. Окраска и форма скалярий самые разнообразные, но в 

основном имеют светло-серебристый фон тела, через которое проходят темные 

или черные поперечные полосы, вид очень привлекательный. Округлое, сжатое 

с боков тело. Брюшные плавники вытянуты в нити, удлиненные плавники, 

чешуя мелкая. В длину скалярии достигают 15 см, в высоту 25 см. Плавает 

спокойно, величаво. Боится резких и громких звуков. Родина скалярий - Южная 

Америка, бассейн реки Амазонки, где они обитают в медленных речках с 

сильной растительностью. Родовое название этой рыбки переводится как 

«крылатый лист». На Западе её называют «рыбка-ангел».  

Ребята, понравился вам рассказ? Давайте мы сделаем красивых рыбок из 

бумаги (показываю прием складывания). Берем квадратный лист бумаги, 

складываем его пополам, разворачиваем и снова складываем с угла на угол, два 
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раза. Получившиеся треугольники убираем внутрь. Далее боковые стороны 

верхнего треугольника складываем к середине, проглаживаем края. У нас 

получилась почти готовая рыбка. Теперь берем ножницы и вырезаем хвостик: 

надрезаем с одного угла, не дорезая до середины, и от другого, затем обрезаем 

под углом в центре. 

III. Работа детей. Дети складывают рыбок из бумаги, затем приклеивают 

глазки.  

- Молодцы, ребята! Посмотрите, сколько разных рыбок у нас получилось. 

Теперь у Русалочки много друзей-рыбок. 
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Занятие 6. Тема «Рыбка-акула» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к изготовлению рыбок-акул. Учить детей видеть красоту 

рыбок-акул. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, что в море живут разные обитатели, рыбки-акулы. 

3. Техническая: закреплять навыки изготовления рыбки-акулы 

техникой оригами.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

тряпочки, клеёнки, подставки для кистей по количеству детей. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением рыбок, образец, 

заготовки для показа. 

Литературный ряд: сказка про акулу. 

Ход занятия: 

I. Ребята, сегодня мы с вами снова окажемся в подводном царстве 

Русалочки. Мы поможем ей вернуть своих друзей – рыбок. Русалочка еще 

дружит с рыбками-акулами. Послушайте сказку про рыбку-акулу. 

II. Сказка: В синем-синем океане, в глубокой его глубине жила акула. 

Она была черная-пречерная с белым брюхом. Акула была совершенно одинокая 

хищница без определенных занятий. Она никого не любила, ни с кем не 

дружила, ничего не строила, ни о ком не заботилась, и от этого ей было очень 

скучно. Единственным ее занятием было плавать. Причем плавала она без 

перерыва все время, потому что акулы устроены так, что все время, даже во 

сне, они должны плыть, а иначе они утонут. И вот акула все плавала и плавала 

в теплой водичке атлантического океана, и вскоре ей эта теплая водичка очень 

надоела. Так что когда она как-то попала в холодное океанское течение, то 

обрадовалась и с удовольствием поплыла вместе с холодной водой этого 

течения. Но вскоре и это ей надоело, ведь течение несло ее само, так что ей 
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даже плыть не надо было. И тогда она повернулась и стала плыть против 

течения. Преодолевать течение было уже хоть каким-то развлечением.  

Но и такая жизнь акуле через некоторое время наскучила. Как-то раз, 

поднявшись очень близко к поверхности океана, акула увидела стайку 

летающих рыб. Это рыбы, которые умеют, когда за ними гонится хищник, 

выпрыгивать из воды и пролетать несколько метров над водой. Акула стала 

гоняться за летающими рыбами. Это занятие ее увлекло, она довольно быстро 

научилась выпрыгивать из воды не хуже рыб. Как-то в полете одна болтливая 

рыба рассказала Акуле, что в Арктике, за полярным кругом живут белые 

медведи. Рыбка предложила ей питаться жирными огромными медведями. 

Акуле понравилась эта идея, к тому же она любила холодную воду, и она 

отправилась в путь. 

Когда акула приплыла в Арктику, один белый медведь действительно 

сидел на льдине и собирался как раз сожрать тюленя. Гигантская акула 

подплыла поближе, как следует прицелилась, потом отплыла для разгона и 

выпрыгнула из воды. Она схватила белого медведя и повалилась на лед, от чего 

лед треснул, и акула с медведем провалились в океан. При этом медведь, 

увидев летящую прямо к нему рыбину невероятных размеров, от 

неожиданности выпустил тюленя, и тому удалось ускользнуть. Чудом 

спасшийся тюлень, отчаянно перебирая ластами, помчался к своему стаду. 

Стадо единогласно решило, что это бог океана послал им акулу-мстителя, 

которая должна отомстить за всех сожранных медведями тюленей.  

Ребята, понравилась вам сказка? Давайте мы сделаем красивых рыбок -

акул из бумаги (показываю прием складывания). Берем квадратный лист 

бумаги, складываем его пополам, по диагонали (с угла на угол). Разворачиваем 

квадрат и боковые стороны складываем к середине, с одной и другой стороны. 

Получившиеся треугольники поднимаем вверх. Это плавники. Далее 

складываем заготовку пополам, проглаживаем края. У нас получилась почти 

готовая рыбка. Передний уголокубираем внутрь, а задний уголок поднимаем 

вверх. 
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III. Работа детей. Дети складывают рыбок-акул из бумаги, затем 

приклеивают глазки.  

- Молодцы, ребята! Посмотрите, сколько больших рыбок-акул у нас 

получилось. Русалочке очень нравится, как вы работаете. 
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Занятие 7. Праздник  

Цель: доставить детям удовольствие, радость. 

Оборудование: панно на тему «Сказочный остров» и «Подводное 

царство», выполненные детьми, мячи, обручи, кубики, бананы. 

Ход: 

К детям выходят птица – Говорун и Русалочка. 

Птица: - Здравствуйте, ребята, мы с Русалочкой очень рады, что вы 

пригласили нас на свой праздник! 

Русалочка: - Мы с птичкой поможем вам сделать праздник интересным и 

веселым. 

Птица: - Ребята, представьте, что мы отправились на необитаемый 

остров. Представили? Тогда мы можем начинать. 

Русалочка: - Разделитесь на две команды. Одна команда будет 

называться «Аборигены», а другая – «Моряки». 

Птица: - Команды будут соревноваться между собой. За каждый 

выигранный конкурс команда «Аборигены» будет получать банан, а команда 

«Моряки» - рыбу. 

Русалочка: - Начинаем соревнование! По 2 человека от каждой команды 

со связанными ногами пытаются добежать до кубика и обратно. Представьте, 

что команда «Моряков» пытается скрыться от аборигенов, а команда 

«Аборигенов» - догнать убегающих моряков. 

Птица: - Теперь наши команды будут соревноваться в назывании 

животных. Чья команда больше назовет животных, та и победит в этом 

конкурсе. Первой начинает команда, проигравшая в прошлом конкурсе. 

Русалочка: - Следующий конкурс такой: каждая команда по очереди 

будет бросать мяч в обруч, представив, что вы сбиваете с деревьев кокосы и 

бананы. 

Птица: - Молодцы, ребята! А теперь давайте все сядем. Представьте, что 

мы сидим на берег острова. Я буду задавать вопросы, на которые вы будете 

отвечать. За каждый правильный ответ команды будут получать награду. 
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1. Какая обезьяна самая большая? (Горилла) 

2. Какая рыба называется именем человека? (Карп) 

3. Какая рыба без чешуи? (Сом) 

4. Какая рыба имеет оружие на носу? (Рыба-меч, рыба-пила) 

5. Умеют ли слоны плавать? (Умеют очень хорошо) 

Русалочка: - А теперь под музыку команды будут собирать бананы. Чья 

команда больше соберет, та и победит в этом конкурсе. 

Птица: - Представьте, что мы опять сидим на берегу моря. Я буду 

загадывать загадки о животных, а каждая команда будет получать свою награду 

за каждый правильный ответ. 

1. С бородой родится, никто не дивится. (Козел) 

2. Заплелись густые травы, закудрявились луга, даже сам и весь 

кудрявый, даже завитком рога. (Барашек) 

3. Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар) 

4. По горам, по долам ходят шуба да кафтан. (Овца) 

5. Шеи в мире нет длиннее –  

Нужен стометровый шарф,  

Чтобы не простыл… (жираф)  

6. Все слова он повторяет,  

Что услышит - то и знает.  

Не дразни и не ругай,  

Будет вежлив… (попугай)  

7. Всё без рук могу хватать!  

Ног моих не сосчитать!  

Ну а тот, кто всё же смог,  

Говорит, я… (осьминог)  

Русалочка: - Молодцы, ребята! А теперь у нас особый конкурс, после 

которого мы подведем итоги нашего соревнования. Одна команда должна 

показать другой какое-либо действие молча. Другая команда должна отгадать, 

что им показывают. Затем команды меняются местами. 
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Птица: - Вот и подходят к концу наши конкурсы. Сейчас мы с 

Русалочкой подсчитаем ваши очки и узнаем, какая команда у нас сегодня 

победила.  

Русалочка: - И завершим мы наш сегодняшний вечер танцем аборигенов 

и моряков на нашем острове.  (Песня «Чунга-чанга») 
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Приложение 9 

 

 

Ященкова Анастасия Витальевна 

 

 

Специальность 050704  

Дошкольное образование 

Курс 4, группа 141 

  

 

Планы занятий студийной работы 

в средней группе МДОУ № 26 

 

Тема «Чудо – дерево» 

Перечень занятий 

1. Небо 

2. Облака 

3. Солнце 

4. Земля 

5. Дерево 

6. Украшение для чудо-дерева 

7. Праздник «День рождения чудо-дерева» 

Студийный герой – Чебурашка 
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Занятие 1. Тема «Небо» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие неба. Учить детей видеть красоту неба. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что небо бывает разных оттенков: голубое, розовое, белое, зеленое, 

желтое. 

3. Техническая: совершенствовать навыки рисования поролоном. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, гуашь синяя, белая, желтая, 

зеленая, поролон, тряпочки, мольберт, лист для показа. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением неба, образец. 

Литературный ряд: сказка о небе, стихотворение о небе. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте подойдем к окну и посмотрим на небо. 

- Какого цвета небо? Посмотрите, небо ясное, ярко-синее. А небо может быть 

другого цвета? 

- Посмотрите на эту иллюстрацию. Видите, какое небо бывает разное. 

Где-то небо ясное, ярко-синее, а вот здесь серое, покрытое тучами, а где-то – 

серо-голубое. Дети, небо бывает разного цвета. 

II. Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости. Это Чебурашка. Он 

хочет рассказать вам интересную сказку. Давайте присядем и послушаем. 

Сказка: На земле все любили небо.  Небо было ясное, ярко-синее. 

Солнышко радовалось небу, а когда оно улыбалось, на небе появлялись желтые 

оттенки, как будто лучики бегали по небу и резвились (показываю, как 

добавить поролоном желтый цвет).  Небо смотрело вниз, на землю, и 

удивлялось, сколько там всего интересного. Люди пели небу хвалебные песни, 

птицы доверяли ему своих птенцов, и даже деревья радовались небу. 

Когда солнышко садилось, то небо окрашивалось в фиолетовые, красные, 

малиновые, розовые тона (показываю прием добавления других цветов). А 

когда шел дождь, небо становилось хмурым, серым. Зимой небо становилось 
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белым, оно сливалось со снежными улочками. Иногда по небу проплывали 

розовые, серебристые, фиолетовые и белые облака, и оно становится еще 

красивее.  

Небо может быть любым: 

Синим, черным, голубым, 

Серым, в радужных полосках, 

В маленьких дождинках-блестках. 

Иногда его на части 

Разрезает гроз ненастье. 

И тогда из темных тучек 

Сыплет с неба град колючий. 

Но добросердечный ветер 

Разгоняет тучки эти. 

Лучик солнца теплый, зыбкий, 

Освещает мир улыбкой. 

Ребята, давайте мы с вами нарисуем такое небо.  

III. Работа детей. Дети выполняют окрашивание неба гуашью разного 

цвета при помощи поролона.   По окончании работы выкладываю на полу 

детские работы и составляю большое небо. Даю оценку от имени Чебурашки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое небо вы нарисовали. Здесь есть 

все цвета неба: и желтый, и голубой, и розовый. У нас получилось 

необыкновенно красивое небо.  
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Занятие 2. Тема «Облака» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие неба с облаками. Учить детей видеть красоту неба с облаками. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что облака в небе бывают разной формы и величины: большие, маленькие, 

пушистые, кучерявые, похожие на птиц и животных. 

3. Техническая: совершенствовать навыки приклеивания. 

Материалы и инструменты: окрашенные листы бумаги с прошлого 

занятия, заготовки в виде облаков, клейстер в розетках, кисти, клеенки, 

тряпочки, фланелеграф. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением неба с облаками, 

заготовки для выкладывания на фланелеграфе, Облачко, Ветерок. 

Литературный ряд: сказка об облаках. 

Музыкальный ряд: отрывок из песни «Облака» муз. В.Шаинского 

Ход занятия: 

I. Ребята, посмотрите на эту иллюстрацию. Что вы здесь видите? На небе 

есть облака.  Какого цвета облака? Посмотрите, облака в небе бывают разной 

формы и величины: большие, маленькие, пушистые, кучерявые, похожие на 

птиц и животных (дети рассматривают иллюстрацию, звучит отрывок из песни 

«Облака»). 

II. Ребята, посмотрите, Чебурашка хочет рассказать вам интересную 

сказку. Давайте присядем и внимательно послушаем. 

Сказка: Жило-было себе на свете маленькое веселое белое Облачко 

(выкладываю картинку). Больше всего на свете оно любило превращаться во 

что-нибудь интересное. 

Например, ему нравилось быть лошадкой, особенно, когда Облачко 

играло вместе с Ветерком (выкладываю картинку). Ветерок подхватывал белую 

лошадку, в которую превращалось Облачко, и нес ее быстро- быстро. Тогда 
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людям, которые смотрели в это время на небо, казалось, что это и впрямь по 

небу бежит чудесная белая лошадка (выкладываю картинку). 

Потом еще Облачку нравилось быть большим старинным замком с двумя 

круглыми башнями и маленькими окошками. Еще Облачку нравилось быть 

паровозиком и пускать белый пар из трубы, и чтобы Ветерок подхватывал этот 

дым и разносил его далеко-далеко по всему небу. 

– Чтобы было интересно мальчикам, Облачко, превращалось в морячка в 

бескозырке или в машинку. Ветерок нес его быстро-быстро, как будто оно 

участвовало в гонках (выкладываю картинку). А для девочек Облачко 

превращалось в куколку, такую, в белом нарядном платьице с большими 

бантами (выкладываю картинку). 

Однажды к Облачку подплыли другие облачка, они так сильно 

подружились, что проплывали по небу близко друг к другу, и между ними 

ничего не было видно. Иногда облака играли в «догонялки», и им было очень 

весело в небе (выкладываю заготовки на фланелеграфе). 

Ребята, на прошлом занятии мы нарисовали небо, а сегодня сделаем на 

небе облака. Облака мы наклеим по всему небу, как будто они играют в 

«догонялки». 

III. Работа детей. Сначала дети выкладывают облака на фоне неба, а 

затем приклеивают. По окончании работы выкладываю на полу детские работы 

и составляю большое небо с облаками. Даю оценку от имени Чебурашки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое небо с облаками у вас 

получилось. Все облака разные. На этой работе облака проплывают так близко 

друг к другу, что сразу видно: эти облака дружат. А на этой работе облака 

играют в «догонялки», и между ними видно красивое небо. 
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Занятие 3. Тема «Солнце» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональный настрой, 

радостное восприятие солнца. Учить детей видеть красоту солнца. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что придает небу красоту, согревает всех своим теплом. 

3. Техническая: совершенствовать навыки приклеивания. 

Материалы и инструменты: окрашенные листы бумаги с прошлого 

занятия, туалетная бумага, клейстер в розетках, кисти, клеенки, тряпочки, 

желтая краска, фланелеграф. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением солнечного неба, 

Солнышко, заготовки для выкладывания на фланелеграфе, Облачко, Ветерок. 

Литературный ряд: сказка о солнце. 

Ход занятия: 

I. Ребята, давайте посмотрим, что мы делали на прошлом занятии. 

Правильно, мы рисовали небо и приклеивали облака. А чего на нашем небе не 

хватает? Посмотрите на иллюстрацию, где светит солнце, и небо становится 

ярче. 

II. Ребята, Чебурашка нам расскажет сейчас интересную сказку. Все 

садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: Жило-было Солнышко. Большое-пребольшое, доброе-

предоброе, тёплоё-претёплое! Свет золотистых лучей оживлял и согревал 

пространство, все вокруг радовалось появлению Солнышка, тянулось к нему, 

улыбалось (выкладываю картинку). 

Только Солнышко грустило. Странное Солнышко. Оно всё время мёрзло! 

Оно не понимало, что оно – СОЛНЫШКО и само может сиять теплым 

радостным светом, согревать всех вокруг.  Солнышко бродило по белу свету в 

печали и тоске.  

Однажды Солнышко оказалось в Долине Вечной Мерзлоты и заметило 

замёрзший во льду прекрасный нежный цветок (показываю картинку). 
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Солнышку захотелось оживить цветок. Оно протянуло тёплые лучи к вечному 

льду, и лёд стал быстро таять. И цветочек ожил. (Показываю прием 

изготовления солнца).   

- Благодарю тебя, Солнышко! Ты спасло мне Жизнь! – прозвенел нежным 

голосочком Цветочек. Ты согрело меня тёплыми ладошками. Ты – СОЛ-НЫШ-

КО! – очень чётко произнёс Цветочек. – Самое Настоящее Солнышко – светлое, 

тёплое, доброе и радостное! – улыбнулся Цветочек, и погладил Солнышко по 

ладошке. Ура! Я – солнышко!!! - Радостно закричало Солнышко, запрыгало, 

закружилось, и затанцевало. – Солнышко!  Солнышко! Солнышко! – напевало 

оно. - Я могу дарить всем Радость, Свет и Тепло! И Солнышко отправилось 

гулять по свету, совершая много чудес. Оно всем улыбалось, и все улыбались 

ему. Оно согревало всех своим теплом, и все делились с ним своей любовью и 

радостью.  

Ребята, давайте мы с вами сделаем яркое, красивое солнышко, которое 

будет освещать в небе облака. 

III. Работа детей. Дети скручивают солнце из бумажных жгутов, 

приклеивают его на фон и закрашивают. По окончании работы выкладываю на 

полу детские работы и составляю большое небо с облаками и солнцем. Даю 

оценку от имени Чебурашки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое небо с солнышком у вас 

получилось. На этой работе солнышко прячется за облаками, а на этой – светит 

ярко. 
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          Занятие 4. Тема «Земля» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие земли. Учить детей видеть красоту земли. 

2. Художественно-исследовательская: формировать представление о 

том, что земля коричневая, лежит ровным слоем, на земле растет травка. 

3. Техническая: совершенствовать навыки рисования поролоном и 

приклеивания. 

Материалы и инструменты: листы бумаги, гуашь коричневая и зеленая в 

розетках, поролон, тряпочки, фланелеграф. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением земли, образец, лист для 

показа.  

Литературный ряд: сказка о земле. 

Ход занятия: 

I. Ребята, на прошлом занятии мы рисовали небо, приклеивали облака и 

солнышко. А сегодня мы с вами сделаем землю. Посмотрите на иллюстрацию, 

вот такая земля (показываю иллюстрацию). 

II. Ребята, к нам снова пришел Чебурашка, он хочет рассказать 

интересную сказку. Все садитесь и внимательно слушайте. 

Сказка: Жила-была земля. Она была теплая, красивая, коричневая. Небо 

смотрело вниз, на землю, и удивлялось, сколько там всего интересного.  

Но однажды злая старуха Шапокляк заколдовала землю и сделала ее 

бесцветной. Небо увидело, что стало с землей, и испугалось. Загрустило 

солнышко. Стало грустно птицам и животным. И тогда добрый Чебурашка 

пошел искать старуху Шапокляк, чтобы попросить ее расколдовать землю. 

А в это время Шапокляк играла со своей крыской Лариской. Чебурашка 

рассказал ей, что всем очень грустно без теплой коричневой земли. Сжалилась 

Шапокляк и расколдовала землю. Земля из бесцветной превратилась в 

коричневую, зазеленела травка, появились цветочки (показываю прием 
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рисования земли и травы). Все очень обрадовались, стали веселиться, бегать, 

играть, петь и благодарить Чебурашку.    

Ребята, давайте мы с вами нарисуем землю и травку. 

III. Работа детей. Дети рисуют землю и травку при помощи поролона. По 

окончании работы выкладываю на полу детские работы и составляю большую 

композицию. Даю оценку от имени Чебурашки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какая красивая земля у вас получилась, 

какая зеленая травка. 
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          Занятие 5. Тема «Дерево» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие дерева. Учить детей видеть красоту дерева. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, у дерева есть ствол, ветки, кора дерева предохраняет его 

от насекомых.  

3. Техническая: учить детей изготавливать ствол и ветки из бумаги, 

скручивая ее в плотный жгут, приклеивать к фону и закрашивать коричневой 

краской. 

Материалы и инструменты: листы тонкой бумаги, клей, кисти для краски 

и клея, клеенки, гуашь коричневая в розетках, тряпочки, баночки с водой, 

фланелеграф. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением деревьев, образец, 

заготовки для показа.  

Литературный ряд: сказка о дереве. 

Ход занятия: 

I. Ребята, что мы делали на прошлом занятии? Правильно, мы рисовали 

землю и травку. А что еще может расти на земле? Верно, деревья (показываю 

иллюстрации).  

II. Посмотрите, к нам снова пришел Чебурашка и он расскажет 

интересную историю. Давайте сядем на ковер и послушаем. 

Сказка: В одной стране жили могучие великаны деревья (показываю 

картинку). Радовались деревья солнышку, не боялись ни ветра, ни бури, ни 

холода, ни жары, ни насекомых. Могучая кора защищала деревья от вредных 

насекомых. Зимой в трескучие морозы кора согревала деревья, и они не 

замерзали. Летом, в жару, кора защищала деревья от засыхания. Но злая 

волшебница забрала у деревьев кору, и стали они замерзать и засыхать. 

Услышал про эту беду Чебурашка и решил спасти деревья. Пошел он к доброй 

волшебнице и рассказал ей про беду. Волшебница пришла в город и начала 
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колдовать. Дотронулась волшебной палочкой до дерева, и оно сразу ожило. 

Ствол стал толстым, коричневым, ветки зашевелились, закачались, как будто 

говорили «спасибо», появилась кора (показываю прием изготовления ствола и 

веток: берем кусочек бумаги и скручиваем его в жгут. Приклеиваем жгутик к 

стволу и раскрашиваем коричневой краской). Вот так Чебурашка и добрая 

волшебница спасли дерево. 

Ребята, давайте мы с вами сделаем большое могучее дерево. 

III. Работа детей. Дети скручивают бумагу в жгутики, приклеивают к 

фону и раскрашивают. По окончании работы выкладываю на полу детские 

работы и составляю большую композицию. Даю оценку от имени Чебурашки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое дерево у вас получилось. 

Теперь нашему дереву не страшна никакая беда. 
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Занятие 6. Тема «Украшение для чудо-дерева» 

Задачи: 

1. Эмоциональная: формировать у детей эмоциональное, радостное 

восприятие, интерес к необычному дереву. Учить детей видеть красоту дерева с 

необычными листьями в виде разных вещей. 

2. Художественно-исследовательская: формировать у детей 

представление о том, в сказках бывают необычные деревья, у которых вместо 

листьев – разные предметы. Формировать навыки использования разных 

материалов. 

3. Техническая: развивать навыки приклеивания к основе разных 

материалов: бумаги, ваты, ниток, ткани. 

Материалы и инструменты: клей, кисти, клеенки, тряпочки, заготовки в 

форме башмаков, чулок, носков, цветная бумага, вата, нарезанные нитки, 

фланелеграф. 

Зрительный ряд: образец, заготовки для показа. 

Литературный ряд: стихотворение С.Я. Маршака «Чудо-дерево». 

Ход занятия: 

Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии? 

Правильно, дерево. Ребята, на всех деревьях растут листья. Но в сказках 

встречаются необычные деревья, на которых вместо листьев растут разные 

предметы (показываю иллюстрацию).  

II. Послушайте, Чебурашка расскажет про такое чудо-дерево.  

Сказка:  

Как у наших у ворот 

Чудо-дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, чудо 

Расчудесное на нем, 

Не листочки на нем, 

Не цветочки на нем, 

А чулки да башмаки  
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Словно яблоки! 

Мама по саду пойдет, 

Мама с дерева сорвет 

Туфельки, сапожки, 

Новые калошки. 

Папа по саду пойдет, 

Папа с дерева сорвет 

Маше – гамаши, 

Зинке – ботинки, 

Нинке – чулки, 

А для Мурочки такие 

Крохотные, голубые 

Вязаные башмачки 

И с помпончиками! 

Вот такое дерево! 

Чудесное дерево! 

Эй вы, ребятки, 

Голубые пятки, 

Рваные сапожки, 

Драные калошки. 

Кому нужны сапоги –  

К чудо-дереву беги. 

Лапти созрели, 

Валенки поспели. 

Что же вы зеваете, 

Их не обрываете? 

Рвите их, убогие, 

Рвите, босоногие. 

Не придется вам опять 

По морозу щеголять 
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Дырками-заплатками, 

Голенькими пятками. 

Ребята, понравилось вам стихотворение? Давайте мы также украсим наше 

дерево башмачками, чулочками, носочками. Башмачки будут из бумаги, 

чулочки – из ниток (заготовку в форме чулка смазываем клеем и посыпаем 

нарезанными ниточками); носочки делаем из ваты точно так же, но вместо 

ниток приклеиваем вату. 

III. Работа детей. Дети выполняют башмачки, чулки, носочки; помогаю 

прикрепить их к веткам дерева. По окончании работы выкладываю на полу 

детские работы и составляю большую композицию. Даю оценку от имени 

Чебурашки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите, какое красивое чудо-дерево у нас 

получилось.  

Как у наших у ворот 

Чудо-дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, чудо 

Расчудесное на нем, 

Не листочки на нем, 

Не цветочки на нем, 

А чулки да башмаки  

Словно яблоки! 
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Занятие 7. Праздник «День рождения чудо-дерева» 

Цель: доставить детям удовольствие, радость. 

Оборудование: композиция на тему «Чудо-дерево», выполненная 

детьми. 

Ход: 

Дети под музыку входят в зал. 

Ведущая: - Всех на праздник  

                    Мы зовем, мы зовем, 

                    Потанцуем и споем, 

                    Песенку споем. 

                    В синеву, в синеву 

                    Песенка летит, 

                    Веселей, веселей 

                    Солнышко блестит! 

Ребята, вы знаете, нас пригласили в гости, на день рождения. А к кому, 

вы увидите позже. Ну что, пойдем в гости? Становитесь все друг за другом, как 

вагончики поезда, и поехали. (Звучит отрывок из песни «Голубой вагон») 

Ведущая: - Ребята, посмотрите, мы приехали к нашему чудо-дереву. У 

него сегодня день рождения! Давайте поздравим чудо-дерево с днем рождения! 

Давайте споем ему песенку.  

- Молодцы, ребята! А теперь давайте вспомним, как мы делали это 

дерево. Что мы делали сначала? Правильно, небо с облаками и солнцем, землю 

и травку. А как мы их делали? (Ответы детей) Из чего мы сделали ствол и 

ветки? Из чего сделали украшения? (Ответы детей) 

Ребята, а кто помогал нам создавать наше чудо-дерево, кто приходил на 

каждое занятие и рассказывал интересные сказки? А где же наш Чебурашка? 

Посмотрите, вот какое-то письмо, сейчас мы его прочитиаем. Здесь 

написано, что старуха Шапокляк украла Чебурашку, но мы сможем его 

отыскать, если выполним задания. 

1 задание: отгадать загадки. 
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      На улицу не ходим 

          Ни летом, ни зимой. 

          Зато без нас ни шагу,  

          Когда придешь домой. 

          (Тапки) 

 Два братца 

Не могут расстаться: 

Утром – в дороге, 

Ночью – на пороге. 

(Сапоги) 

 Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья, 

Мы за обедом — под столом, 

А ночью — под кроватью. 

(Туфли) 

 Отгадай загадку — кто мы: 

В ясный день сидим мы дома. 

Если дождь — у нас работа: 

Топать, шлепать по болотам. 

(Резиновые сапоги) 

 Нам в дождь и зной  

Поможет друг,  

Зеленый и хороший –  

Протянет нам десятки рук  

И тысячи ладошек. 

           (Дерево) 

 Дали братьям тёплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. 

         (Варежки) 
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 У маленькой девчушки 

Уселся на макушке 

Не мотылёк, не птичка — 

Держит две косички. 

      (Бант) 

 Пять мальчиков, 

Пять чуланчиков; 

Разошлись мальчики  

В темные чуланчики. 

Каждый мальчик 

В свой чуланчик. 

          (Перчатки) 

- Ведущая: Вот мы и отгадали все загадки. Смотрите, еще одна записка, а 

в ней предлагается найти свой домик. Я вам раздам разные геометрические 

фигуры. Каждому из вас по моему сигналу нужно найти такую же  фигурку и 

встать возле неё. (Проводится игра «Найди свой домик») 

- Вот молодцы, все правильно нашли свои домики! 

А вот еще одно последнее задание. Когда мы его выполним, то поймем, 

где Шапокляк прячет Чебурашку. 

Вот, ребята, наш друг Чебурашка, спасли мы его от вредной старухи 

Шапокляк. 

А теперь давайте веселиться возле нашего чудо-дерева. (Звучит музыка, 

дети танцуют) 

Ведущая: - Ох, и устали мы: и загадки отгадали, и играли, пели и плясали. 

Пришла пора прощаться, деревцу надо отдохнуть, и мы ему мешать не будем. 

До свидания, чудо-дерево! 

(Звучит музыка, дети уходят) 
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Приложение 10 

Консультация для родителей на тему: 

«Как создать дома условия  

для развития художественных способностей детей» 

 

Дети любого возраста всегда любят рисовать. Как правило, эти дети не 

ограничиваются изобразительной деятельностью в рамках занятия. Они 

увлеченно и долго рисуют в группе, на прогулке, дома. 

Уголки изобразительной деятельности нужны не только детям, у которых 

наблюдается устойчивый интерес к рисованию, но и каждому ребенку, где они 

могут свободно изобразить то, что рисовали на занятии и придумать свой 

сюжет, свой замысел. Ребенок работает в непринужденной обстановке, 

самостоятельно пользуется изобразительными средствами, развивает 

технические навыки изображения, т.е. уголок изобразительной деятельности 

выступает и как средство самореализации, развития, самоутверждения и 

самовыражения дошкольника. 

Где лучше расположить уголок изобразительной деятельности? 

В первую очередь он должен быть хорошо освещен, свет должен идти с 

левой стороны. Подбирайте мебель по возрасту детей. Постарайтесь 

расположить его в том месте, где дети обычно играют в дидактические игры 

или рядом с комнатными растениями, это позволит детям более сосредоточенно 

заниматься любимым делом. Чтобы у детей возник интерес, и желание работать 

в уголке изобразительной деятельности постарайтесь его украсить. 

Продумайте, где и как будет находиться изобразительные средства, где листы 

для рисования и т.д. Можно украсить уголок изобразительной деятельности по 

желанию родителей, изобразив в виде аппликации, панно, картин несложный, 

но яркий сюжет. 

Детям младшего дошкольного возраста необходимо включать в качестве 

разнообразия материалы для штриховки: фломастеры, маркеры, пастель. 

Целесообразно использовать и гуашь 2-3 цветов. Обязательно расположите 

баночки для воды в удобном, доступном для детей месте. Проведите беседу: 
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как пользоваться водой в уголке изобразительной деятельности. Воду набирать 

в баночки, тщательно промывать кисть после работы с краской. Менять воду по 

мере необходимости. Учите детей пользоваться салфеткой для 

промакивания кисти, чтобы лишняя вода не попадала в гуашь, акварель. Для 

детей 5-6 лет поместите в уголок изобразительной деятельности восковые 

мелки, акварель, пастель, графитные карандаши, угольки. Это позволит детям 

разнообразить изобразительную деятельность в плане использования средств 

выразительности в рисунке, развивать умения и навыки техники работы с 

материалом, разнообразить сюжет рисунка. Используйте кисти разнообразной 

величины и фактуры (щетинные, тычковые). Формат листа может быть любой. 

Кроме изобразительных средств можно поместить в уголок дидактические 

игры по изобразительной деятельности, шаблоны, печати, что позволит 

развивать у детей знания о видах и жанрах изобразительного искусства, 

закреплять композиционные навыки расположения на листе, разнообразить 

цветовую гамму рисунка и т.д. 

Изобразительная деятельность не только на занятии, но и дома несет в 

себе развитие дошкольника в целом. 

Развивается его воображение, мышление, творчество, фантазия, ребенок 

учиться ощущать мир и выражать его в своих рисунках. 

В художественной самостоятельной деятельности детей рождается 

интерес и к полезным занятиям по ручному труду. Обстановка и оснащение 

должны помочь ребенку почувствовать себя творцом своего быта, увидеть 

результаты своей художественной работы интерьера. 
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Консультация для родителей на тему:  

 «Формирование предпосылок изобразительного творчества в семье» 

 

Когда маленький ребенок впервые начинает рисовать? О чем обычно он 

рисует? В каком случае рисунок считается интересным, талантливым? Почему 

ребенок может без конца изображать одно и то же? Нужно ли помогать детям, 

когда они рисуют? Какой должна быть помощь взрослого? В каком случае 

необходим показ взрослого и каким он должен быть? Эти и другие вопросы 

часто задают родители, обеспокоенные слабыми и непривлекательными 

рисунками своих детей. 

Н.П.Сакулина, известная исследовательница детского творчества, 

объясняла, что первые рисунки возникают в зависимости от того, когда 

взрослый дает ребенку лист бумаги и карандаши. По собственной же 

инициативе малыш может заниматься рисованием только к двум годам. Если 

вы хотите приобщить ребенка к рисованию раньше, давайте ему бумагу, 

карандаши, фломастеры и побуждайте личным примером. 

Занятия по изобразительной деятельности, которые регулярно проводятся 

в детском саду, являются основой для приобретения ребенком художественного 

опыта. Родители должны помогать обогатить этот опыт новыми 

художественными впечатлениями, создавать в семье благоприятные условия 

для развития у ребенка самостоятельности, проявлений творчества. 

Родителям следует познакомиться с   особенностями   изобразительной 

деятельности детей раннего возраста, попытаться понять своеобразие детского 

рисунка, узнать, как руководить процессом творчества ребенка. Родителям 

нужно стараться бережно относиться к первым рисункам, чтобы ребенок 

увидел это отношение.  

Родителям необходимо понимать, что ребенку 3-4 лет недостаточно лишь 

дать лист бумаги, карандаш. Надо помочь ему найти замысел и развить его 

(например, рисование на темы «Дождик», «Снег идет», «Солнышко ярко 

светит», «Цветы растут» и т.д.).  
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Изобразительная деятельность ребенка в условиях семьи включает в себя 

рисование карандашами, красками (гуашь), фломастерами, лепку из 

пластилина, аппликацию из форм, заранее вырезанных взрослыми.  

Первые занятия с детьми младшего дошкольного возраста по 

изобразительной деятельности в семье надо начинать с рисования цветными 

карандашами. Взрослые должны основное внимание обратить на то, как 

ребенок держит карандаш. Когда малыш научится пользоваться карандашом, 

можно предложить фломастеры, краски. 

Взрослые нередко наблюдали, как любят дети рисовать на асфальте 

мелками. Чаще всего они изображают смешного человечка. Есть даже забавная 

песенка о нем: 

Точка, точка, 

Два крючочка, 

Палка, палка, 

Огуречик - 

Вот и вышел 

Человечек. 

Рисование мелками - своеобразный вид творчества. Для ребенка 

необычно и увлекательно создавать рисунки не на листе бумаги, а на гладком 

сером асфальте. Родители также могут предложить ребенку рисовать палочкой 

на земле, на снегу. 

В тех семьях, где воспитываются дети разного возраста, целесообразно 

проводить занятия, в организации которых активную помощь оказывают 

старшие дети. Например, в каждой семье идет подготовка к Новогоднему 

празднику. Дети сами мастерят игрушки, развешивают их на ветках. Повесив на 

елку какое-либо украшение, игрушку, поделку, надо дать возможность малышу 

полюбоваться, порадоваться результатам своего труда. Совместные действия 

взрослых и детей имеют большое воспитательное значение. 
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Например, трехлетняя Таня в ясный морозный день подошла к окну и 

увидела, как восходит солнце. Мама, заметив, с каким вниманием девочка 

смотрит в окно, говорит: 

«Солнышко-ведрышко, 

Выгляни в окошечко, 

Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись». 

Таня повторяет за ней слова потешки, хлопает в ладоши, увидев, как 

большое красное солнце показалось над домом. «Давай с тобой нарисуем это 

красивое солнышко, — предлагает мама девочке. Они садятся рисовать. -  Как 

стало у нас светло, как хорошо», - говорит мама и вместе с Таней любуется ее 

работой. 

Перед общенародными праздниками желательно родителям обращать 

внимание детей на праздничное убранство домов, улиц. Придя в детский сад, 

малыш вспомнит, что он видел, когда гулял с папой или мамой. Поэтому ему 

интереснее будет рисовать праздничные флажки, салют, яркие фонарики, 

огоньки и т.д. Дома ребенок с интересом расскажет родителям, что в детском 

саду был праздник, и они рисовали красные флажки. Надо разделить с 

ребенком его радость, спросить, что ему особенно понравилось. 

Перед праздником 8 Марта можно родителям организовать с малышами 

занятия рисованием, лепкой, аппликацией. Накануне этого дня в детском саду 

дети готовят подарки мамам (работы по аппликации). Дома ребенок может 

сделать такую же аппликацию самостоятельно и подарить ее бабушке, 

например, наклеить красивый цветок, части которого (стебелек, лепестки, 

листья) заранее должны быть вырезаны взрослыми. Если родители вместе с 

ребенком слепят из глины простую фигурку, чашечку, то потом можно ее 

декоративно раскрасить. 

Для занятий изобразительной деятельностью у ребенка должно быть в 

комнате определенное, хорошо освещенное место, свет должен падать с левой 

стороны. Родителям надо обращать внимание на то, чтобы ребенок правильно 
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сидел за столом, не горбился, не наклонялся очень низко, проверить, 

соответствуют ли стол и стул росту ребенка. В детском уголке можно повесить 

рисунок, ни полочку поставить декоративно раскрашенную детскую лепку. 

У ребенка дома должны быть не только различные художественные 

материалы (карандаши, бумага, пластилин, краски), но и место, где их хранить. 

Для этого желательно иметь небольшую детскую открытую полочку.  Родители 

постепенно приучают ребенка самостоятельно пользоваться материалами и 

убирать их после занятия на место.  В вечернее время детям лучше рисовать 

цветными карандашами, лепить. Красками целесообразно рисовать в субботу, 

воскресенье, так как электрическое освещение нежелательно для работы 

красками. 

Вначале, как правило, дети подражают действиям взрослого; постепенно 

в их работах появляются различные образы знакомых предметов, персонажей. 

Так, малыш 3 лет после просмотра мультфильмов старается нарисовать 

округлые формы, называя их Винни-Пухом, Пятачком и т. д. 

У ребенка дома должны быть книжки с яркими картинками. Это 

«Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь», «Репка» и т.д. 

Кроме того очень хорошо приобрести для ребенка книжки-малышки, книжки-

игрушки. Необычная форма этих книг сразу привлекает внимания малыша. 

Родители должны учить маленького ребенка рассматривать картинки. Малыш 

водит пальцем по страницам, находит знакомых ему животных, подражает 

звукам, жестикулирует, разговаривает с ними. 

Таким образом, семья и детский сад осуществляют единый процесс 

всестороннего развития ребенка. Большое значение при этом отводится 

эстетическому воспитанию, различным видам художественной деятельности, 

формированию детского изобразительного творчества. 
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Приложение 11 
 

Семинар-практикум на тему: «Совместное творчество детей и родителей» 

 

Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста; 

организация совместной работы детей с родителями. 

Предварительная работа: оформление пригласительных билетов, газета 

для родителей; приготовление «Мастер – класс» и атрибутов для инсценировки. 

Инсценировка: 

Перед родителями стоит стол, на котором подготовлено всё для занятия 

по рисованию (кисти, краски и т. д.). Появляется лесовичок, он зовёт Леру и 

Кирилла заниматься. Лера послушно садиться за стол, а Кирилла долго 

приходиться упрашивать, он никак не может усидеть на месте. Всё время 

отвлекается.  

Лесовичок: Сегодня, дети мы будем рисовать ромашку. Посмотрите, как 

это делается. 

На большом листе он рисует ромашку, объясняя свои действия. Дети 

внимательно слушают, выполняют всё, точно, так как объяснил Лесовичок. 

Кирилл балуется, рассматривает краски, обмакивает кисть в краску и ставит 

кляксу, рядом ещё одну кляксу. Так, методом клякс, он рисует ромашку. 

Лесовичок рассматривает оба рисунка, хвалит Леру и делает замечание 

Кириллу за выполненную работу. 

Воспитатель: Уважаемые родители! Эта маленькая инсценировка 

открывает наше собрание, тема которого – «Совместное творчество детей и 

родителей». Давайте сейчас вместе вернёмся к Лесовичку, Лере и Кириллу, и 

порассуждаем, кто из них проявил творческие способности, в чём это 

проявилось и удастся ли при таком руководстве деятельностью детей сохранить 

и развить их творческие способности. 

Даю родителям шар и задаю вопрос: Что такое детское творчество? Что 

такое сотворчество детей и родителей? В чём они могут проявляться? Родители 

выражают своё мнение и отвечают на вопросы. 
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Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творчества и совместной творческой деятельности детей и родителей. Потому 

что в дошкольном возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 

огромное желание познать окружающий мир. И родители, поощряя 

любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды 

деятельности, способствуют расширению детского опыта.  

А накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для 

будущей творческой деятельности. Поэтому наша задача поддерживать и 

стимулировать развитие у детей творчества. В этом ему помогут родители. 

Кроме того мышление дошкольников более свободное, чем мышление более 

взрослых детей. В жизни детей творческие способности могут выручить в 

самых разнообразных ситуациях. Воображение обогащает жизнь детей, делает 

её ярче, интереснее. Ребёнок действует подсознательно, он не ставит перед 

собою цели, и главными помощниками в этом являются родители. Я предлагаю 

Вам, уважаемые родители, вернуться в чудесный мир детства, что мы опять 

дошколята. Проводится мастер-класс «опускаем руки в краску». 

 Предлагаю нарисовать вместе с ребёнком портрет мамы (папы) – 

ребёнку, а родителю портрет ребёнка на одном листе, используя технику 

рисования пальцем. 

Воспитатель: Известно, что дети тонко чувствуют и реагируют на всё 

новое, стремясь выразить свои впечатления в рисунках, поделках. Их 

восхищение героями мультфильмов, животными откликаются именно в 

художественной деятельности, проявляя вкус ребёнка его эстетические 

переживания и творческий характер, в развитии этих качеств влияет не только 

детский сад, но и семья. Совместное творчество родителей и детей несёт не 

только массу положительных эмоций, но и сближает родителей и детей 

развивает всестороннюю личность. 

С детьми можно заниматься, но и аппликацией, делать поделки из 

природного материала, солёного теста и конечно придумывать, вместе с 

ребёнком что-то новое. 
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Спасибо, за участие, 

За творческий подход. 

Ваших славных работ 

Детский сад с восторгом ждёт! 

 

Семинар-практикум на тему: «Особенности проведения занятий 

изобразительной деятельностью с детьми дошкольного возраста в семье» 

 

1. Изобразительная деятельность требует соответствующей организации 

предметно-пространственной среды. Поэтому так важно для домашних занятий 

рисованием и лепкой правильно подобрать необходимый изобразительный 

материал, безопасный для малыша, и оборудовать уголок. 

Для рисования потребуется бумага – листы из альбомов для рисования 

или оставшиеся после ремонта рулоны обоев. На такой бумаге ребенку удобно 

рисовать и карандашами, и красками: она не промокает и не коробится. Кроме 

того, большие листы позволяют ребенку не ограничивать движения руки. 

 Первые краски, с которыми знакомиться малыш, - гуашь. Гуашь 

производится заводами «Гамма» и«Луч»,  в пластиковых баночках по 6 или12 

цветов в коробке, с маркировкой «NON-TOXIC»(нетоксично). Для начала 

малышу достаточно 2-3 цветов, а затем можно дать ему весь набор красок.  

Для рисования гуашью пойдут толстые круглые кисти с длинным 

ворсом(№18-20). Еще нужна банка с водой для промывания кисти, тряпочки 

для удаления лишней влаги с нее, а также подставка под кисть.  

Наиболее распространенным изобразительным материалом являются 

цветные карандаши. В коробке их может быть 6-12 или 24 штуки. Малышу 

лучше всего рисовать мягкими цветными карандашами (М, 2М, 3М), 

диаметром 8-12 мм. Карандаши всегда должны быть хорошо отточены. Малыш 

может взять предложенный карандаш в кулачок, держать его «щепотью» или 

зажать двумя пальцами, пока постепенно он не научится держать его большим 

и средним пальцами, придерживая сверху указательным. Для рисования 
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ребенок часто использует фломастеры. После рисования фломастеры надо 

обязательно закрывать колпачками, иначе они быстро засохнут [5, с.37]. 

Для лепки хорош пластилин, он не требует специальной обработки, имеет 

широкую цветовую гамму. В процессе лепки для передачи выразительности 

образов можно пользоваться стекой - специальной палочкой с заостренным 

концом и широким основанием.  

Комната должна иметь хорошее естественное и дополнительное 

искусственное освещение. Свет должен падать с левой стороны, чтобы не 

затенять рабочую поверхность. На первых занятия малышу предлагают только 

лист бумаги и одну баночку краски. 

Заниматься рисованием лучше в дневное время, так как рисовать при 

вечернем освещении не желательно. Продолжительность занятий не должна 

превышать 10-15 минут. 

2. Памятка по оборудованию уголка творчества и подбору 

необходимых изобразительных материалов для домашних занятий 

рисованием и лепкой (предлагается каждому родителю). 

- Не обходимо создать благоприятную обстановку, убрать из дома все 

антихудожественное, наляпывать, будь то картины, открытки, коврики; 

- перед занятием рассказать ребенку о том, как надо общаться с красками, 

карандашом и фломастерами, и объяснить основные правила, которые следует 

соблюдать при рисовании; 

- подготовить рабочее место, подобрать все, что потребуется для 

рисования; 

- учить детей не ронять на пол карандаши, так как грифель в них 

разбивается, и карандаши невозможно будет точить;  

- не забывать закрывать фломастеры колпачками, чтобы стержень с 

краской не высыпался; 

- при закрашивании карандашами и фломастерами класть штрихи плотно 

и в одном направлении, стараться не выходить за контур; 
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- кисточку хранить ворсом вверх, тщательно промывать, не вытирать, а 

промокать салфеткой; 

- гуашевые краски хранить в баночках, набирать краску на кисточку 

прямо их них, снимая излишек о край баночки;  

- если краска слишком густая, налить ее в розетку и развести водой. 

После рисования остатки краски вылить обратно в баночку и плотно закрыть 

крышечкой; 

-нарисованный красками рисунок отложить в сторонку и не трогай, пока 

он окончательно не просохнет;  

- после рисования убрать рабочее место; 

- не навязывать ребенку собственных тем. Уже у двух-трехлетних 

малышей есть свои излюбленные цвета и их сочетания. 

3. Обсуждение с родителями вариантов оборудования художественно-

продуктивной зоны в домашних условиях, хранения, использования и ухода за 

художественными материалы для домашних занятий художественно-

творческой деятельностью.  

4. Мастер-класс «Пластилинография для малышей»  

А сейчас вам будут показаны интересные приемы рисования 

пластилином, которые вы можете использовать дома: 

Вот так это делаем: 

- подбираем подходящий сюжет; 

- разминаем пластилин; 

- готовим картонные шаблоны; 

- отщипываем кусочки пластилина, размазываем вначале по краям 

формы, а потом – в середине; 

- вылепленные детали собираем в общую композицию. 

Практическое занятие по изготовлению совместной композиции из 

пластилина «Чудо-дерево». 

5. Заключение  
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Наша встреча подошла к концу. Надеемся, что знания, полученные в 

процессе обмена семейного опыта по организации занятий с детьми лепкой, 

рисованием и конструированием дома, помогут сформировать у детей 

потребность в творчестве. Начните заниматься с ребенком уже сейчас и не 

прекращайте занятий в дальнейшем. Это поможет ему приобрести ценные 

знания и навыки, необходимые в жизни, и настроит на успех.  

 Значение обучения детей изобразительной деятельности с дошкольного 

возраста заключается не в том, чтобы сделать их художниками, а в том, чтобы 

предоставить им возможность включиться вдеятельность, которая позволит им 

расширить горизонты своего опыта, научитьсяуправлять своими эмоциями, 

переживаниями. 
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Семинар-практикум на тему:  

«Детский рисунок, как ключ к внутреннему миру ребёнка» 

 

Уважаемые родители, мы рады приветствовать Вас на собрании! 

Тема нашего собрания звучит так: «Детский рисунок, как ключ к 

внутреннему миру ребёнка» 

Цель нашего собрания заключается в том, чтобы привлечь Ваше 

внимание к ценности изобразительного творчества детей, как источника 

познания внутреннего мира ребёнка, особенностей восприятия им 

окружающего. 

Доклад 

Удивительное проявление искусства – рисование в детстве. Каждый 

ребёнок в определённый период жизни с упоением рисует грандиозные 

композиции. Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это происходит и 

навсегда. Верными рисованию остаются только художественно одарённые 

дети. Но с 2 – 3 лет и до подросткового возраста дети в своих рисунках 

обязательно проходят стадии каракулей и головоногов. Рисунки детей разных 

народов, но одного возраста удивительно схожи между собой, что говорит о 

биологической, внесоциальной природе детского рисования.   

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие 

зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать 

работу этих систем. По рисунку детей можно определить уровень развития 

ребёнка, его эмоциональное состояние, отношения к родителям, друзьям, к 

самому себе. Но каракули содержат для маленького художника вполне 

конкретную информацию и смысл. Суть в том, что дети, как иногда кажется 

окружающим, вовсе не безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая 

значимость собственной изобразительной деятельности проявляется рано: 

детям нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали. 

Особая роль в воспитании детей принадлежит искусству. Детское 

изобразительное творчество нередко поражает взрослых своей 

непосредственностью. Оригинальностью, буйством фантазии. 
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Особенно важна связь рисования с мышлением и речью. Осознание 

окружающего происходит у ребёнка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций. И рисование предоставляет ему эту возможность наиболее легко в 

образной форме выразить то, что он знает, несмотря на нехватку слов. Ведь не 

случайно Л.С.Выготский называл рисование «графической речью». 

Создавая детям условия для занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

родители формируют у них интерес к изобразительной деятельности, развитию 

их способности. Во время прогулок обращайте внимание детей на то как 

красивы цветы, листья, деревья. Не стремитесь объяснить и рассказать ребёнку 

обо всём, что они видят на прогулках. Для развития интереса целесообразнее 

возбуждать его познавательную активность, стимулировать появление у него 

вопросов, стремление находить на них ответы посредством наблюдений, 

размышлений. Детям часто удаётся выразить своё отношение к происходящим 

событиям. К детскому творчеству нужно относиться бережно, собирайте и 

храните детские работы. Как в рисовании, в процессе лепки, прежде всего, 

необходимо стремиться к развитию у детей творчества, самостоятельности. Я 

думаю, в каждой семье отмечают праздники. Пусть ребёнок участвует в 

оформлении комнаты к празднику, делает подарки, сувениры. 

Дети рисуют с родителями 

Дети начинают рисовать, а родители заканчиваю, пытаясь нарисовать, то, 

что хотел изобразить ребёнок. Собираем подписанные работы. Спрашиваю у 

детей, что они хотели изобразить на рисунке. Сверяю с поучившимся 

изображением. Делаю анализ работы. Предлагаю родителям поделиться своими 

впечатлениями: легко или трудно было поддерживать рисуночный диалог с 

ребёнком. 

Закончи фразу. 

Как вы считаете: 

А) Если рисунок ребёнка выполнен в темной гамме, то…. 

Б) Если, рисуя пейзаж, ребёнок изображает небо в тучах, склонённые 

деревья, то…. 
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В) Если, изображая семью, ребёнок рисует одного себя или на дистанции 

от других членов семьи, то… 

Ситуации 

1. Сима (6 лет) мечтательно смотрит на причудливые облака. 

Что ты там увидела, смотри под ноги, а то упадёшь, - говорит мама 

дочери. 

Ух, ты, как здорово! Вон смотри – это облако совсем как наша собака 

Тишка, белый, пушистый и хвост колечком. 

Ну и фантазёрка! Где ты видишь собаку? Это на небе-то собака? Облака 

это. Выдумываешь ты всё, не отставай, иди быстрее. 

2. Одна мать говорит другой: Как хорошо рисует Ваш Серёжа! А у 

моего Пети одни каракули. 

А Вы пробовали его учить? 

Да, я часто усаживаю сына рисовать. Наверное, он у меня не способный, 

– отвечает мать Пети. 

3. Мама рассматривает рисунок пятилетнего Саши: Ты что это у меня 

такой глупый? Где ты видел оранжевые ёлки, а трава, почему розовая? 

Отвечай! 

Саша, опустив голову: Потому, что это красиво!  

Танец детей 

Анализ анкет 

Рекомендации 

Что же может понадобиться ребёнку дома для творчества: 

Место, где ребёнок может творить. Помните, что свет должен падать с 

левой стороны и место должно быть хорошо освещено. Следует следить за 

осанкой. Проверьте, соответствует ли стол и стул росту ребёнка. 

Для аппликации детям нужно давать ножницы, клей, кисти из жесткой 

щетины, мягкая тряпочка и небольшая клеёнка. 

Для занятий лепкой должна быть доска. Для этого хорошо использовать 

дощечки из пластика, которую можно легко протереть или промыть водой. 
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Приучайте ребёнка не разбрасывать комочки пластилина по полу, а лепить 

только на доске. 

Дети чаще рисуют акварелью, чем гуашью, поэтому обращайте на 

технику работы этими красками. Для рисования необходимо иметь кисти 

разных размеров. 

Предлагаем родителям поделиться опытом 

Итог: 

Научиться рисовать, лепить может каждый ребёнок, если взрослые 

обращают внимание на эти занятия, терпеливо помогают овладеть навыками и 

умениями. Пусть каждый ребёнок испытает в детстве радость творчества! 

Спасибо за внимание! 
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Семинар-практикум на тему: 

«Совместная изобразительная деятельность родителей и детей» 

 

Цель: Ознакомление родителей с разными способами изобразительной 

деятельности путем показа наглядного материала и работы вместе с детьми. 

Оборудование: слайды, иллюстрации, образцы, студийные работы, 

материал для сотворчества родителей и детей (пластилин, цветная бумага, 

картон, клей, стеки, дощечки, клеенки, тряпочки, кисти) 

Ход собрания: 

1.  Занятия рисованием, лепкой, конструированием - одни из самых 

больших удовольствий для ребёнка. Они приносят много радости. Рисуя, 

ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 

благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является 

источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес 

ребенка к творчеству. Изобразительной деятельности строится на 

взаимодействии ребёнка с педагогом, родителем и детьми. В процессе такого 

взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность человека. В 

изобразительной деятельности возможно успешное развитие таких качеств 

личности как самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а также 

способность подчинять своё поведение элементарным правилам - как прообраз 

будущей саморегуляции, самоуправления. Таким образом, изобразительная 

деятельность важна не столько для овладения умением рисовать, сколько для 

общего психического и личностного развития ребенка. Она направлена на 

развитие у ребёнка любви к прекрасному, обогащению его духовного мира, 

развитие воображения, эстетического отношения к окружающей 

действительности, приобщение к искусству.  

1. Показ слайдов с разными способами работы с пластилином, 

бумагой. 

2. Работа родителей и взрослых. 
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Семинар-практикум на тему: «Развитие творчества у детей» 

 

1. Уважаемые родители! Посмотрите на эти две большие работы. 

Что вы на них видите? 

Как их можно назвать, одним словом? 

Как вы думаете, каким способом делали дети эти работы? 

2. Уважаемые родители! Это было небольшое вступление к 

родительскому собранию, тема которого – «Развитие творческих способностей 

у детей дошкольного возраста». 

Рассмотрев данные работы, можно ли говорить о творческих 

способностях у детей? 

В чем это проявилось? 

Что такое детское творчество? 

Нужно ли творчество ребенку? 

Можно ли говорить, что детям присуще творчество? 

В чем еще может проявляться творчество? 

Да, уважаемые родители, во многом вы правы. А вот что мы узнали от 

специалистов: - «Вопросы развития детского творчества давно интересуют 

исследователей. Творчеством называют такую деятельность человека, при 

которой создается нечто новое. Не важно, будет это новое материальным, 

доступным органам чувств другого или будет жить внутри самого человека – 

его мысли, чувства. 

Любая ли деятельность человека является творческой? В основном 

выделяют два вида поступков. Первый называют воспроизводящим, он 

теснейшим образом связан с памятью и подражанием. В этом случае человек 

воспроизводит или повторяет уже известные ему способы и приемы действий. 

Второй вид – творческий. Например, водитель сначала обучается своей 

профессии, с течением времени у него появляется привычка к выполняемым 

действиям, он их всего лишь воспроизводит. А когда в какую-нибудь 

необычную ситуацию (случается затор на дороге, встречается огромная лужа и 
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т.д.), здесь уже включается творчество. Так происходит смена 

воспроизводящих действий творческими. 

 В жизни ребенка, как в жизни взрослого, не всегда можно обойтись 

только воспроизводящими, исполнительскими действиями. Очень часто бывает 

необходимо проявить творчество. В жизни дошкольника очень большую роль 

играет воображение. Каждый малыш может подняться на самые большие 

высоты творческой деятельности. Психологи считают, что дети рождаются с 

творческими задатками, которые со временем затухают. Недаром мы говорим, 

что дети – большие выдумщики и фантазеры. Но вот проходят годы, и, решая 

задачки в школе, готовясь к занятиям в университете, выполняя изо дня в день 

профессиональные обязанности, бывший фантазер утрачивает способность к 

нестандартному мышлению, идет проторенной дорогой, не ища новых 

эффективных путей. Поэтому наша задача всемерно поддерживать и 

стимулировать развитие у детей творчества. 

В жизни детей творческие способности могут выручить в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. Воображение обогащает жизнь детей, 

делает ее ярче, интересней. 

Детское творчество отличается от творчества взрослого. Ребенок 

действует подсознательно, он не ставит перед собой целей. Кроме того, 

ребенком движет стремление удовлетворить свои потребности в творчестве, 

рождает у него положительные эмоции».  

Каким же образом можно развивать творчество у ребенка – дошкольника?  

Я предлагаю вам, дорогие родители, ненадолго вернуться в чудесный мир 

детства, представить, что мы опять дошколята и вокруг так много 

удивительного. 

Звучит детская песенка. 

 А больше всего на свете мы любим играть. Давайте поиграем! 

Игра 1. сейчас вам предстоит перевоплотиться предметы. Я расскажу вам 

одну историю, которая произошла этим летом. А вы мне поможете. Герои 

моего рассказа – мама, папа, автосигнализация, чайник, будильник, малыш, 
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дверь, машина, автомобиль, свисток милиционера, пес, гуси, утки, поросята. 

Каждому из вас достанется роль, которую необходимо озвучить. Вот вы будете 

мама, вы – папа, вы – автосигнализация и т.д. 

Ведущий рассказывает, родители озвучивают, издавая звуки присущие 

тому или иному предмету. 

Москва. Марьино. Летнее утро. Все еще спят. К дому подъезжает 

мусорная машина. Срабатывает автосигнализация. Просыпается мама. Ставит 

чайник. Звенит будильник. Плачет малыш. Свистит чайник. Папа идет в 

ванную. Скрипит дверь. Малыш плачет еще громче. Мама успокаивает 

малыша.  

Все в сборе. Пора к бабушке. Все садятся в машину. Захлопываются 

двери. Включается мотор. Машина едет по шоссе. Мимо на большой скорости 

проезжает автомобиль. Впереди пост ГАИ. Свисток милиционера. Слава Богу, 

не нам. Свернули с трассы. Впереди деревня. Привычно залаял пес. Загоготали 

гуси. Закрякали утки. Захрюкали поросята. И вдруг… 

А теперь давайте расскажем эту историю без слов. Итак, Москва, 

Марьино, летнее утро… 

Родители звуками имитируют содержание рассказа. 

 День ребенка в детском саду и дома заполнен разнообразными заботами. 

Игра дает ему возможность выразить свои чувства, отношения, это благодатная 

почва для проявления детского воображения, фантазии и творчества. В итоге 

дошкольник получает уникальный опыт, без нее невозможно представить саму 

жизнь ребенка. 

 Игра 2. Уважаемые родители! У вас на столах лежат карточки, на 

которых написаны какие-то необычные слова. Что бы они могли значить? 

Такие наименования дети дали предметам, названия которых им были 

неизвестны. И им пришлось придумать свои собственные. А сможете ли вы 

определить, что же за предмет получил то или иное название? 

- Когда же вы со мной поиграете? Папа с работы – и сейчас же за книгу. 

А мама – барыня какая! – сразу стирать начала. 
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Мать причесывает четырехлетнюю Люду и нечаянно дергает ее волосы 

гребнем. Люда хнычет, готова заплакать. Мать говорит в утешение: 

- Терпи, казак, атаманом будешь! 

Вечером Люда играет с куклой, причесывает ее и повторяет: 

- Терпи, коза, а то мамой будешь! 

Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам. 

- Зачем ты это сделал? 

- Червячку было скучно. Теперь их два. Им стало веселее. 

- Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять. 

- Мне сам папа сказал… 

- Мне сама мама сказала… 

- Но ведь папа самее мамы… Папа гораздо самее. 

Девочке четырех с половиною лет прочли «Сказку о рыбаке и рыбке». 

- Вот глупый старик, – возмутилась она, – просил у рыбки то новый дом, 

то новое корыто. Попросил бы сразу новую старуху. 

Басом: 

- Баба мылом морду моет! 

- У бабы не морда, у бабы лицо. 

Пошла поглядела опять. 

- Нет, все-таки немножечко морда. 

Старуха рассказала четырехлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа: 

прибили боженьку гвоздями к кресту, а боженька, несмотря на гвозди, воскрес 

и вознесся. 

- Надо было винтиками! – посочувствовал внук. 

- Бабушка, ты умрешь? 

- Умру. 

- Тебя в яму закопают? 

- Закопают. 

- Глубоко? 

- Глубоко. 
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- Вот когда я буду твою швейную машину вертеть! 

- Какой ты страшный спун! Чтобы сейчас было встато! 

А теперь вы побудете небольшими творцами. Если у вас нет под рукой 

ножниц, а ребенка нужно чем-то занять, то можно использовать способ 

обрывания бумаги. Посмотрите, как просто можно сделать дерево. Берете 

коричневую бумагу, и из нее вырываете ствол для дерева, затем вы сминаете 

этот «ствол» и после чего раскрываете и приклеиваете. Затем нужно сделать 

листву. Вы так же вырываете куски зеленой бумаги, сминаете ее и затем 

приклеиваете, чтоб получилась крона дерева. 

 Перед вами на столах лежат цветные листы бумаги, клей, кисточки, 

клеенки. И сейчас вы попробуете сами сделать с помощью обрывания, какую – 

нибудь картину. Вы можете делать по отдельности или объединиться в 

подгруппы.  

Родители делают, а в это время звучит музыка. Когда родители сделают, 

спросить, что изображено. 

3. Вот и мы сегодня немного пожили удивительной, богатой фантазиями 

жизнью детей, окунулись в атмосферу игры и творчества. Мы надеемся. Что 

эти игры помогут вам поддержать и развить творческие способности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


