
Конспект совместной деятельности по рисованию 

«Цветочное лето». 
Цель: 
- продолжать учить детей замечать и называть сезонные изменения и устанавливать взаимосвязи 
- систематизировать знания детей о луге 
- уточнить представления о цветах, растущих на лугу 
- знакомить детей с правилами поведения на природе 
- вызывать у детей интерес к природе, умение видеть еѐ красоту. 
-продолжать знакомить с техникой рисования тычком 
Материалы: иллюстрации, бумага тонированная, гуашь, кисти, стаканчики с водой, палитры. 
Ход занятия: 
Сияет солнце, воды блещут, 
На всѐм улыбка, жизнь во всѐм, 
Деревья радостно трепещут, 
Купаясь в небе голубом. 
 Дети, о каком времени года это стихотворение? (о лете). Сегодня мы с вами поговорим о красоте 

летнего луга. Каким, посмотрите, стал луг летом? (зелѐным, цветущим, благоухающим, 

ароматным, пѐстрым, душистым, солнечным и т. д.). Обратите внимание, что растѐт на лугу? 

(цветы, трава) Какие цветы? (ромашки, васильки, колокольчики, лютики и т.д.) Отгадайте загадки 

о цветах, которые растут на лугу. 
Я шарик пушистый, 
Белею в поле чистом, 
А дунул ветерок, 
Остался стебелѐк.          (одуванчик) 
Стоит в саду кудряшка- 
Белая рубашка 
Сердечко золотое 
Что это такое?               (ромашка) 
Эй, звоночки, синий цвет, 
С язычком, а звону нет.        (колокольчики) 
Игра «Лес, луг, огород». 
Дети встают в круг, руки опущены. Водящий бегает змейкой и после слов: «Лес, луг, огород, ты 

скажи, что там растѐт?» останавливается напротив ребѐнка. 
Водящий называет любое растение, а ребѐнок должен ответить, где оно растѐт. 
Воспитатель: Ой, смотрите, здесь какая-то дорога, а по ней ползут муравьи. Смотрите, что они 

тащат? (иголки, сухие травинки) Давайте пойдѐм около этой дорожки и посмотрим на их дом. Вы 

знаете, какой дом у муравьѐв? Много ли их в нѐм живѐт? Какие ещѐ насекомые живут на лугу? 

Отгадайте загадки. 
Над цветком порхает, пляшет, 
Веером узорным машет.             (бабочка) 
Домовитая хозяйка 
Полетела над лужайкой, 
Похлопочет над цветком- 
Он поделится медком.                    (пчела) 
Самого не видно, 
А песню слышно.                            (комар) 
Модница крылатая 
Платье полосатое, 
Ростом хоть и кроха, 
Укусит – будет плохо.                      (оса) 
Кто над нами вверх ногами.            (муха) 
Воспитатель: Насекомые приносят большую пользу, но иногда от них можно пострадать. Поэтому 

необходимо знать, как защититься от насекомых. 
Надо смазать открытые части тела средствами, отпугивающими насекомых 
Надо быть осторожными и внимательными на природе 
Если увидели осиное гнездо, ни в коем случае не трогать его, иначе осы вылетят и будут жалить 



Если около вас летит пчела, старайтесь быть спокойными, не машите руками, перейдите на другое 

место. Встретив на пути муравья, не обижайте его. Не будешь ему мешать, он тебя не укусит. 
Теперь, дети, мне хочется поколдовать: «Раз, два – вот и фея теперь я. А вас я превращу 

волшебной палочкой в насекомых». 
Дети- насекомые летают, прыгают, порхают, издают характерные звуки, присущие комару, пчеле, 

мухе, шмелю. 
Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 
Мы отдохнули на полянке и пришло время возвращаться в детский сад. Но прежде чем 

расколдовать детей, воспитатель хочет узнать у них, хорошо или плохо быть насекомым. 
Дети приходят к выводу о том, что, если исчезнут насекомые, исчезнут и растения, погибнут 

животные и птицы: одни не могут существовать без других. Насекомые – это часть природы, а 

природу надо беречь, любить и охранять. 
«Раз, два три, четыре, пять – вот и дети мы опять». 
Творческая работа. 
А сейчас я предлагаю вам нарисовать наш зеленый, цветущий луг. Посмотрите, как мы будем 

рисовать. Перед вами тонированные листы бумаги, опустим тычок в краску, лишнюю снимаем о 

край палитры, держим тычок прямо, и сделаем небольшой круг. Потом смоем краску и наберем на 

тычок другой цвет, сделаем таким же образом несколько разноцветных кругов. Затем возьмем 

тонкую кисточку и прорисуем стебли цветам, листья и травинки. Приступаем к работе. 
Замечательный цветущий луг у нас получился, давайте разместим наши работы на столе и 

выберем самый красивый. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по рисованию 

«Лето красное пришло» 

Цель: ознакомить детей с характерными признаками лета. 

Задачи: формировать представления о лете, развивать умение внимательно слушать взрослого и 

отвечать на вопросы, обогащать активный словарь, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Воспитатель: Ребята, сегодня на улице плохая (хорошая) погода и я вам предлагаю немного 

побеседовать в группе. Для начала, предлагаю послушать стихотворение: 

Вот и лето подоспело –  

Земляника покраснела:  

Повернется к солнцу боком –  

Вся нальется алым соком.  

В поле – красная гвоздика,  

Красный клевер. Погляди-ка:  

И лесной шиповник летом,  

Весь осыпан красным цветом.  

Видно, люди не напрасно,  

Называют лето красным.  

Воспитатель: О чем говорится в стихотворении? 

Ответы. 

Воспитатель: Я вам прочитала стихотворение и те, кто внимательно слушал, ответят мне, о каких 

цветах и ягодах говорится в стихотворении? 

Ответы. 

Воспитатель: а какого цвета эти цветы и ягоды? 

Ответы. 

Воспитатель: Ребята, а вам нравится лето? 

Ответы. 

Воспитатель: а почему вам нравится лето? 

Ответы. 

Воспитатель: а скажите, летом какая обычно бывает погода? 

Ответы. 

Воспитатель: а чем вы любите заниматься летом? 

Ответы. 

Воспитатель: а летом бывает плохая погода? 

Ответы. 



Воспитатель: а какие изменения происходят в природе летом? 

Ответы. 

Воспитатель: а скажите, можно ли летом бегать босиком по траве? 

Ответы. 

Воспитатель: Мы с вами потрудились, засиделись, приглашаю вас размяться. 

Разминка 

Все движения разминки 

повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе – хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

Воспитатель: На вопросы вы прекрасно отвечали. Ребята, а на нашем участке есть клумба. А что 

растет на этой клумбе? 

Ответы. 

Воспитатель: конечно, лук, чеснок, салат, петрушка, клубника, мята. А на второй клумбе, как вы 

правильно заметили, у нас растут цветы? А вы знаете, как называются цветы, которые растут на 

клумбе? 

Ответы. 

Воспитатель: а где еще растут цветы? 

Ответы. 

Воспитатель: А если мы захотим подарить мамочке букет, можем ли мы нарвать букет на нашей 

клумбе? 

Ответы. 

Воспитатель: Правильно, мы будем любоваться нашими прелестными цветами и мамочек 

пригласим полюбоваться ими. Рвать цветы, конечно же, нельзя. 

А еще ребята во время прогулок на улице, что вы заметили? 

Ответы. 

Воспитатель: Да там летают прекрасные бабочки, яркие, разноцветные, в траве свою песенку поет 

кузнечик, цветы опыляют пчелы.  



Ребята приглашаю вас поиграть в игру. Перед вами лежат цветочки, сейчас я их разложу на полу, 

на коврике по всей группе. Вы все сейчас превратитесь в бабочек или пчелок, выбираете 

понравившийся цветочек, подлетаете к нему, поднимаете его и вместе с цветочком садитесь на 

свои места. 

Попрошу вас внимательно рассмотреть свои цветочки, как они устроены, из чего состоят, и мы с 

вами попробуем передать всю эту красоту в рисунках. 

Но прежде, чем мы приступим к работе, предлагаю размять наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Как у нас на нашей грядке 

Сколько цветиков цветет! 

(большой палец здоровается с каждым пальцем, начиная с указательного в ритм тексту, сначала на 

правой, затем на левой руке) 

Маргаритки, ноготки, 

Астры — пестрые цветки, 

Георгины и левкой, 

(поочередно загибают пальцы, начиная с большого, на правой и на левой руке одновременно) 

Выбираешь ты какой? 

(делают жест руками вперед, ладони развернуты вверх).          Е. Благинина 

Воспитатель: Я вам хочу подарить прекрасные рисунки – раскраски, на которых нарисованы 

цветочки, но к сожалению эти цветочки все одного цвета, вам нужно их разукрасить, а вечером вы 

свою шикарную работу сможете подарить своим мамочкам. Я уверена, что мамочки очень 

обрадуются. Вы согласны? 

Ответы. 

Воспитатель: Тогда приступаем к работе. Всем желаю хорошо потрудиться. Если кто – то хочет 

сам нарисовать, то можно свой рисунок рисовать, не обязательно брать раскраску. Я знаю, что у 

нас есть детки, которые очень любят рисовать ладошками и я уверена, что они нарисуют рисунок 

именно так. 

Воспитатель: Пока вы заняты работой, я вам включу спокойную музыку. Наслаждайтесь. 

Воспитатель: Нам пора закругляться, ваши работы выполнены, мы можем их с вами рассмотреть и 

оценить, а вечером любимым мамочкам подарить. 

Все молодцы. 

Воспитатель: Вам понравилось занятие? 

Что понравилось больше всего? 

А летние месяцы помните? 

Как вы думаете, ваши работы понравятся мамам? 

Всех благодарю за работы. 

 

 



Конспект совместной деятельности по рисованию 

«Бабочки-подружки» 

Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования –монотипия (рисование по сырому) 

Задачи: Способствовать развитию у детей воображения, фантазии и творчества; Развивать у детей 

интерес к совместной деятельности, объединяя индивидуальные работы в общий сюжет; 

Расширить знания и представления об особенностях внешнего вида бабочек; Знакомить детей с 

приемами релаксации; Закрепить знания детей о процессе развития бабочки 

Активизация словаря (личинка. кокон, чешуйки, пыльца, усики, хоботок) 

Материал: ватман, цветная бумага, клей, кисть для клея и краски, тряпочки, 

клеенки, краски, бумажные силуэты бабочек, стаканы-непроливайки, 

влажные салфетки, фотографии различных видов бабочек, аудиозаписи: звуки лета, ветер, зонтик. 

Ход: 

Ребята, какое время года у нас сейчас (ответы детей) 

А вы бы хотели сейчас очутиться на зеленой лужайке (ответы детей) 

Я предлагаю вам туда отправиться! А как вы думаете, на чем можно 

отправиться в путешествие (ответы детей) 

У меня есть ковер-самолет! Полетим на нем! Садитесь поскорей! А теперь закройте глазки раз, 

два, три-лети! (аудиозапись звуки ветра). Чувствуете, как дует ветерок, он становится все теплее и 

теплее…а теперь открывайте глазки. Посмотрите, какая чудесная цветочная полянка перед нами, 

какие на ней красивые цветы! Понюхайте носиками, чувствуете, как пахнет свежей травкой, а как 

весело журчит ручеек и поют птицы (звуки лета). Ой! Ребята, мне кажется, что под зонтиком 

кто-то есть! Я загадаю вам сейчас загадку и вы, если правильно отгадаете, узнаете кто же 

там! 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел — 

Он вспорхнул и улетел.  
Правильно, молодцы!  Это конечно же бабочка! Какая она красивая!  Посмотрите, у нее есть 

крылышки, туловище, голова, усики, глазки, лапки. Какие у нее крылышки?  А что у нее на 

крылышках есть (узоры, чешуйки, цветная пыльца) 

Ребята! Бабочка принесла с собой конвертик, в нем какая-то карточка с вопросами, на которые нам 

нужно ответить 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом»  

Динамическая пауза: 

Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (туловище в перед, назад.) 



Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел, (руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружится, вьется. (покружиться) 

Ребята, мне кажется нашей бабочке очень скучно одной, давайте ей поможем и сделаем для нее 

подружек, бабочек-красавиц. 

Практическая часть: 

Образец выполнения бабочки. Ребята, мы сегодня с вами будем раскрашивать наших бабочек 

очень интересным способом. Мы будем рисовать «по–сырому» и эта техника рисования 

называется монотипия. Очень красивое название, правда? Сначала нам надо будет намочить 

чистой водой одну сторону крыльев и пока вода не высохла, нанесем рисунок красками. Потом 

приложим другую сторону крыльев и с помощью волшебного заклинания: 

Крибли-крабли-бумс! 

раскрываем крылышки. Посмотрите, как красиво получилось! Прежде, чем вы приступите к 

работе, мы с вами сделаем гимнастику для пальчиков: 

Пальчиковая гимнастика 

Утром бабочка проснулась (тянемся вверх) 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз - водой она умылась, 

Два - изящно покружилась, 

Три - нагнулась и присела, 

На четыре — улетела. 

А теперь ребята приступаем к работе. (воспитатель обращает внимание детей на то, что крыло 

надо хорошо намочить) 

Самостоятельная продуктивная деятельность детей. Индивидуальная помощь воспитателя детям. 

 Анализ детских работ 

Молодцы! Очень хорошо у всех получилось! Замечательные бабочки! А чтобы бабочки могли 

лететь, им надо подсушить крылышки на солнце. А для этого таких красивых бабочек отпустим на 

цветочную полянку! Пусть они порхают с цветка на цветок! (Дети сажают бабочек на полянку) 

Заключительная часть 

Ребята! Посмотрите, какая чудесная летняя полянка у нас получилась! Бабочек у нас много, но 

среди них нет ни одной одинаковой! У всех бабочек есть названия, давайте и вы своим бабочкам 

придумайте… 



Конспект совместной деятельности по рисованию  

«Божья коровка» 

Цель: Развивать умение детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. 

Задачи: развивать умение детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. Расширять и 

уточнять знания детей о насекомых. Совершенствовать технику рисования и работу с трафаретом 

(овал). Умение из формы нарисовать насекомое и оформить фон в виде листочка. Воспитывать 

интерес и бережное отношение ко всему живому. 

Предварительная работа: 

- подготовить альбомный лист А5 на каждого ребенка; 

- подготовить карандаши черного, красного и зеленого цвета; 

- подбор загадок, поговорок и пословиц; 

- чтение книги «Приключения муравьишки» В. Бианки; 

- рассматривание насекомых на основе иллюстративного материала. 

Материалы: Альбомный лист А5, карандаши черного, красного и зеленого цвета, иллюстрации о 

насекомых, трафарет. 

ХОД 

Воспитатель: Ребята, сейчас я буду загадывать вам загадки о насекомых, а вы попробуйте 

догадаться о ком идѐт речь. 

Утром ползает, 

В полдень недвижимо, 

А вечером летает. 

Дети: Бабочки 

Воспитатель: Правильно. 

В лесу у пня суетня, беготня: 

Народ рабочий целый день хлопочет. 

Дети: Муравей. 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел - 

Он вспорхнул и улетел. 

Дети: Божья коровка. 

Воспитатель: Какие вы у меня молодцы все загадки у меня разгадали. Сейчас я прочитаю вам 

стихотворение, которое называется «Зелѐная тропинка» В. Шипуновой. 

Воспитатель читает детям стихотворение. 

Дети, смотрите, какая картинка: 



Чѐрные точки на красненькой спинке. 

Божья коровка на длинной травинке – 

Как светофор на зелѐной тропинке. 

А по тропинке бежит паровоз – 

Нету руля у него и колѐс, 

Рельсы по травке ещѐ не проложены, 

Вместо колѐсиков множество ножек. 

Топает следом отряд муравьишек, 

Веточку тянут - тяжѐлую слишком. 

Надо отряду к закату успеть 

В свой муравейник. И дверь запереть. 

Вот кузнечик бойко скачет, 

Лишь коленочки маячат. 

И стрекочет, и стрекочет, 

Над улиткою хохочет. 

А улиточка – тихоня – 

Вот ленивая засоня! 

Даже не шевелится, 

На грибочке греется. 

Воспитатель показывает детям предметные картинки с насекомыми и предлагает им назвать 

каждое насекомое. 

Динамическая пауза 

Мы божьи коровки (прыжки) - 

Быстрые и ловкие (бег на месте! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками, 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны! 

И кушать мы давно хотим (гладим животик… 

Домой скорее полетим («летим» нас свои места! 

Воспитатель: А перед тем как мы сядем за столы отгадайте кого мы сейчас будем рисовать. 

Слушайте внимательно. 

Полети на небо. 

Там твои детки, 



Кушают конфетки. 

Всем по одной, 

А тебе - не одной. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о ком это? 

Дети: О божьей коровке. 

Воспитатель: Правильно, о божьей коровке. Если посадить на ладошку божью коровку и 

проговорить ей эти слова, она расправит свои крылышки и улетит. Божья коровка – очень 

красивый маленький жучок с ярко красной или оранжевой спинкой, украшенной чѐрными 

точками. Эти жучки приносят людям большую пользу, они поедают вредных насекомых. 

Воспитатель приглашает детей за столы. Показывает изображение божьей коровки, уточняет 

представление о внешнем виде этого жука. 

Воспитатель: Ребята мы будем рисовать божью коровку. Для этого мы возьмем трафарет 

овальный и обведем его. Скажи ребята какие есть особенности у божьей коровки. 

Дети: Цвет ярко красный и черные точки на спине… 

Воспитатель: Правильно, сначала мы разделим наш овал на две равные половинки черным 

карандашом и у нас получилась спинка нашего насекомого. Следом рисует точки на каждом 

крыле по три точки. За тем мы закрашиваем наши крылья в красный цвет. Пририсовываем голову 

и усики. Ножки по желанию самих детей. Фоном нам будет служить зеленый листок, который 

дети рисуют как им нравится и тоже закрашивают в зеленый цвет. 

Обобщить с детьми полученные представления. Предложить детям посмотреть, у кого какие 

божьи коровки получились. Вместе с детьми оформить выставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по рисованию  

«Кораблик» 

Предварительная работа: заучивание стихотворения А. Барто «Кораблик», рассматривание 

развивающих картинок по теме «Транспорт». 

Задачи: закреплять знания детей о водном транспорте; учить рисовать кораблик из двух частей; 

воспитывать аккуратность; развивать воображение, память. 

Материал для занятия: акварельные краски, кисти, стаканы с водой, альбомные листы. 

Картинки с изображением кораблей, Спокойная мелодия, ноутбук, презентация «Корабли». 

Ход: 

1. Организационная часть 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку. 

По волнам дворец плывѐт 

На себе людей везѐт. (Корабль) 

Воспитатель: Правильно, корабль. 

Послушайте пожалуйста стихотворение С. Я. Маршака «Кораблик». 

(Воспитатель показывает детям рисунок и читает стихотворение). 

Плывѐт, плывѐт кораблик, 

Кораблик золотой, 

Везѐт, везѐт подарки, 

Подарки нам с тобой. 

На палубе матросы 

Свистят, снуют, спешат. 

На палубе матросы – 

Четырнадцать мышат. 

Плывѐт, плывѐт кораблик 

На запад, на восток. 

Канаты - паутинки, 

А парус - лепесток. 

Ведѐт кораблик утка, 

Испытанный моряк. 

- Земля! - сказала утка. – 

Причаливайте! Кряк! 

Воспитатель: а сейчас мы просмотрим презентацию «Корабли». Будьте внимательны при 

просмотре. 

-Из каких частей состоит кораблик? 



Ответы детей: палуба, парус и канаты и т. д. 

Воспитатель А теперь нам пришло время поиграть, наши пальчики размять. А поможет нам в этом 

стихотворение Агнии Барто «Кораблик». 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

По реке плывет кораблик. 

Он плывет издалека. 

(Из ладоней сложить лодочку и имитировать, как она плывет-раскачивается) 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

(Показать одной рукой четыре пальца и раскачивать кистью этой руки в такт) 

У них ушки – на макушке, 

(Руки приставить к голове, показывая ушки) 

У них длинные хвосты. 

(Одну руку отвести назад за спину, показывая хвост волнообразными движениями всей рукой) 

И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты! 

(Сделать из пальцев кошачьи коготки и имитировать царапанье) 

Воспитатель: а теперь приступаем к рисованию корабля. Вот так: сначала рисуем лодку, мачту, а 

затем парус. А в конце мачты можно нарисовать флажок. 

Звучит спокойная музыка. Дети приступают к работе. 

Оказывается, помощь по мере необходимости. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какие у вас красивые кораблики получились. Вы наверно 

устали? Давайте сделаем разминку. Подходите ко мне и давайте образуем круг. 

Дети выходят на палас и становятся в круг. 

Динамическая пауза ―Кораблик‖ 

Что там чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперѐд.) 

Волны плещут в океане. (Дети машут руками, изображая волны.) 

Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.) 

Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут руками.) 

Мы по берегу гуляем, 

Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.) 

Ищем ракушки в песке (Наклоны.) 

И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.) 

Чтоб побольше их собрать, — 

Надо чаще приседать. (Приседания.) 



Воспитатель: какие вы молодцы, ребята! Так замечательно всѐ выполнили. А теперь присядьте на 

палас и ответьте на вопрос: «Кто стоит за штурвалом на корабле?» 

Дети: Капитан. 

Воспитатель: Давайте с вами вспомним и расскажем стихотворение А. Барто «Кораблик». 

Матросская шапка, 

Верѐвка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

— Прокати, капитан! 

Воспитатель: на этом наше занятие окончено. Вы сегодня замечательно потрудились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по аппликации и конструированию из бумаги  

«Кораблик» 

Цели: Активизировать и разнообразить технику работы с бумагой: учить 

разрывать бумагу (салфетку) и сминать ее (комком и жгутиком, наклеивать изображение 

соответственно замыслу. Познакомить детей с отрывком стихотворения «Кораблик» Светланы 

Сирены (Котляр). Учить детей понимать образность поэзии. Ввести в словарь детей 

слова «капитан», «парусник» и познакомить с их значением. Вызвать интерес к созданию образа. 

Развивать воображение, чувство композиции, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, аккуратность при выполнении работы. 

 Оборудование: Листы цветной бумаги голубого цвета, салфетки белого и синего цвета, 

цветная бумага, ножницы, кисти (по количеству детей, клей. 

Ход: 

Ребята, сегодня мы с вами попробуем создать картину. Да не простую. Что будет изображено на 

картине, нам подскажет стихотворение. Послушайте его и попробуйте представить все, о чем 

услышите. 

Чтение стихотворения «Кораблик» 

Плыл кораблик по волнам, 

Парус рвался к облакам. 

Волны к борту подымались, 

О кораблик разбивались. (Светлана Котляр) 

Расскажите, что вы представили себе, когда слушали стихотворение? Значит, что должно быть 

изображено на нашей картине? И хотя в стихотворении не упоминалось слово «солнце», я думаю 

его нужно поместить на нашу картину. Ведь в темноте мы не смогли бы увидеть ни кораблик, ни 

парус, ни море, ни облака. 

А перед тем, как начать работать с бумагой и клеем, давайте потренируем пальчики. Поиграем в 

игру с пальчиками под названием «Капитан». А вы знаете. Кто такой капитан? Кого называют 

капитаном? Капитан — это самый главный человек на корабле, командир корабля. Повторите это 

слово и постарайтесь запомнить. 

Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

Концы пальцев направит вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слегка приоткрыв. 

Проговаривая стишок, показывать, как лодка качается на волнах, а затем плавными движениями 

рук — сами волны.  

Потом по тексту стиха показать чайку, скрестив, большие пальцы рук и помахав пальцами, 

сжатыми 

вместе. Выпрямленными ладонями с пальцами, прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 

Плавными движениями ладоней показать, как рыбы плывут в воде.  

Приставить поочередно ладони обеих рук горизонтально к бровям, как бы всматриваясь вдаль. 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я — отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 



Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

И, объездив чудо страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой.            (Ю. Мориц) 

Посмотрите перед вами лежат листы бумаги. Какого цвета они? Голубого, как небо. Вот на небе 

мы им поместим солнце. Найдите «солнце» среди других элементов нашей картины. Как вы 

догадались, что это оно? Правильно, оно круглое, желтого цвета. Приложите его к верхней части 

листа. А теперь наклейте. 

Ребята, возьмите в руки кусочек салфетки синего цвета и сомните его двумя руками вот так (показ, 

чтобы получился жгутик. Теперь немного разверните жгутик. У нас получились волны морские. 

Теперь нужно намазать клеем нижнюю часть листа (расположенного вертикально) и приложить 

на клей волны - смятую синюю салфетку. 

Давайте вспомним какими словами начиналось стихотворение? «Плыл кораблик по волнам». У нас 

есть волны, теперь нужно сделать кораблик. Приложите кораблик к синей салфетке, так, чтобы 

было понятно, что кораблик плывет по волне. Получилось? Тогда приклеивайте кораблик. 

Напоминаю, что кораблик нужно положить на клеенку цветной стороной вниз и намазать клеем. 

Затем мы аккуратно берем его, прикладываем сверху на волны и осторожно придавим салфеткой. 

А что же там дальше говорилось в стихотворении про наш кораблик? «Парус рвался к облакам». 

Да, кораблик у нас непростой, а с парусом. Такой кораблик называется "парусник". Запомните: 

парусник — это корабль с парусами. Повторите это слово и запомните его, что нужно сделать, 

чтобы наклеенный нами кораблик стал парусником? Наклеить парус. А сделаем мы это вот так. 

Показ. Воспитатель показывает, как именно расположить треугольник-парус (острым углом 

вверх). К чему рвался парус? К облакам. Если мы говорим «к облакам», то имеем в виду одно 

только облако, или несколько? Несколько. Давайте сделаем два облака. Возьмите в руки белую 

салфетку и разорвите ее на две части. Каждый кусочек сомните, но не очень сильно, что бы 

получились облака. В какой части нашей картины мы поместим облака? Вверху, там, где небо. 

Вот и готова наша картина. Давайте еще раз вспомним стихотворение, которое помогло нам 

создать такую замечательную картину. Кто запомнил слова этого стихотворения, могут 

произносить вместе со мной. «Кораблик» 

Плыл кораблик по волнам, 

Парус рвался к облакам. 

Волны к борту подымались, 

О кораблик разбивались. 

А теперь, пока подсыхает клей на наших работах, давайте потанцуем. 

Динамическая пауза «Синяя вода» 

Дети повторяют движения за воспитателем под песню «Синяя вода». 

(Сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского) Синяя вода, 



(Волнообразные движения рук на уровне груди в стороны) 

Поле без следа, 

Без конца и края. 

(Кружимся на месте) 

Синяя вода, 

Ты спешишь куда? 

Ты спешишь куда? 

(Присели, обхватили плечи руками) 

К морю синему, 

Там, где волны сильные, 

(Встали, руки вытянули вверх) 

Там, где волны сильные 

Плещутся всегда. 

(Волнообразные движения рук вверх-вниз) 

К морю синему 

Поскорей неси меня, 

(Кружимся на месте) 

Поскорей неси меня, 

Синяя вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по рисованию 

«Разноцветные капли дождя» 

Цель: Учить детей способам работы акварелью: смачиванию красок перед рисованием, 

разведению водой для получения разных оттенков одного цвета, тщательному промыванию кисти. 

Закрепить навык закрашивания внутри контура; приѐм работы с акварельными красками «по-

сырому». Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Материал: «капли», вырезанные из альбомных листов (по количеству детей), акварель, баночки 

для воды, большие кисти, влажные салфетки. 

Методические приѐмы: сюрпризный момент, рассматривание образца (капелька), показ, анализ.  

Словарная работа: весна, природа, смешиваются, техника, контур, цвета.  

Ход занятия: 

Воспитатель с детьми заходят в группу и видят сказочного персонажа-Капельку. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла Капелька. Здравствуй, Капелька! 

Капелька: Здравствуйте, ребята! Я-Капелька-путешественница, сегодня я расскажу вам о себе. 

Хотите послушать? 

Воспитатель. Ребята, чтобы нам было удобнее слушать рассказ нашей гостьи, давайте сядем на 

свои места (дети рассаживаются). 

Капелька. Готовы? Ну, слушайте …Жила-была Капелька. Я жила в доме у мамы тучки. В этом 

доме я жила не одна, а месте со своими братиками и сестричками, такими же капельками. Когда 

капелек стало слишком много в домике тучки, я и мои родные оторвались от неѐ и полетели 

путешествовать. Нам было немного страшно, но очень интересно. ««кап, кап, кап», -говорили 

капельки, мы-дождинки, мы делаем дождик, который прольѐтся на землю, напоит еѐ и оживѐт всѐ 

вокруг: травы, цветы, деревья. 

Воспитатель. Какую интересную сказку, Капелька, ты нам рассказала, правда, ребята? А хочешь 

мы научим тебя делать весѐлую и необычную зарядку? Смотри и учись! 

Динамическая пауза с элементами массажа: 

Дождь! Дождь! Надо нам расходиться по домам (хлопки ладонями по спине) 

Гром! Гром! Как из пушек, нынче праздник у лягушек. (поколачивание кулачками) 

Град! Град! Сыплет град, все под крышами сидят (постукивание пальчиками). 

Только мой братишка в луже ловит рыбу нам на ужин. (поглаживание спины ладошками). 

Дети рассаживаются на места. 

Капелька. Какая замечательная зарядка. Ребята, мне так нравится у вас гостить, но я прилетела к 

вам не просто так, а хочу попросить, чтобы вы нарисовали моих сестрѐнок и братишек. Вы мне 

поможете? 

Воспитатель. Ребята, сможем мы помочь нашей новой знакомой? Тогда приступаем. Сейчас мы 

будем рисовать капельки дождя приѐмом, который называется «по-сырому». Кто из вас вспомнит 

почему этот приѐм называется именно так? (Ответы детей). Правильно, перед началом работы мы 

смочим водой всю нашу капельку. Воспитатель демонстрирует способ закрашивания капельки, 

сопровождая действие рассказом (фоном играет тихая музыка «Звуки природы»): «Вот капелек 

стало много у мамы-тучки, они наполнились водой (обрисовываю контур капельки синим цветом) 

и устремились к земле. Капелька приземлилась на ярко-красный цветок и часть еѐ стала красной. 



Дождь закончился, выглянуло солнышко и протянуло свой тѐплый лучик к нашей капельке 

(серединка закрашивается жѐлтым цветом). 

(Дети, рисуя, видят, как смешиваются между собой цвета). 

Воспитатель: А, чтобы наши капельки быстрее высохли давайте, ребята, позовѐм солнышко. 

Динамическая пауза: 

Солнышко, солнышко (идут по кругу, взявшись за руки) 

Золотое донышко- 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей, (бегут по кругу) 

Прилетели сто грачей («летят» по кругу) 

А сугробы тают, тают, (медленно приседают) 

А цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки вверх). 

Воспитатель (вывешивает готовые капельки на тучку). Ну, вот и снова готовы капельки 

спуститься на землю летним дождѐм. А вы помните, ребята, как мы с вами на предыдущих 

занятиях рисовали бабочек и божьих коровок? А кто может рассказать, как мы рисовали бабочек? 

(способ монотипии). А божьих коровок? (ватными палочками). Я предлагаю вам сейчас посадить 

их на нашу весеннюю полянку, пускай и они порадуются тѐплому летнему дождю. 

Капелька. Ребята, спасибо вам большое, что нарисовали для меня моих сестрѐнок и братишек, 

ведь я без них так скучала. А сейчас я с вами прощаюсь. До свидания, друзья! 

Итог: Воспитатель: Кто приходил к нам в гости? Какие цвета мы использовали, когда 

раскрашивали капельки? Какой способ использовали при раскрашивании?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности взрослых и детей 

Тема: «Лето. Насекомые. Пчела». 

Виды изобразительной деятельности: лепка. (Пчелка) 

Предварительная работа: 

Материал: 

– раздаточный: пластилин (жѐлтого, чѐрного, белого цвета); салфетка для рук; доска для лепки. 

– демонстрационный: искусственный цветок с готовой поделкой «Пчѐлка», иллюстрации с 

изображением пчѐл. 

Задачи: Учить создавать образ насекомого из отдельных деталей, используя навыки работы с 

пластилином – отщепление маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. Развивать мелкую 

моторику рук, координировать движения рук, творческое воображение. Воспитывать заботливое 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

Ход  

I этап. Вступительная часть. 

Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку:  

Работящая хозяйка 

Полетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком. 

(Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно, это пчела. А какие слова загадки помогли Вам еѐ отгадать? 

(Ответы детей). 

Воспитатель показывает цветок с пчѐлкой и читает стихотворение: 

На цветке сидит пчела 

До чего она мала, 

Наша пчѐлка в хоботок 

Набирает сладкий сок, 

А цветок качается, 

Это ей не нравится! 

Воспитатель. Ребята, давайте представим, что мы весѐлые пчѐлки. 

Динамическая пауза «Пчѐлка – пчела». 

Пчѐлка – пчела (машем руками как крыльями), 

Маленькая голова (руки положить на голову) 

На цветке сидела (не убирая рук с головы, покрутить ею) 

Головой вертела (из стороны в сторону), 



В траву свалилась (уронить руки на колени) 

В яму провалилась (убрать руки с колен и уронить их в «яму»). 

Пчелки славно потрудились и в улей – дом скорей вернулись. (дети садятся за столы). 

Воспитатель. Ребята, что пчѐлка собирает в хоботок? (Сладкий сок). 

Сладкий сок – это нектар. На цветах пчѐлы хоботком собирают нектар и пыльцу, которая оседает 

на лапках и пушистом тельце. Из нектара пчѐлы делают мѐд, а пыльцой, смешанной с капелькой 

мѐда кормят своих деток. 

Воспитатель. Давайте рассмотрим пчѐлку. Какая головка? (Круглая, с глазками и хоботком). 

Какое брюшко? (Овальное, жѐлтое с чѐрными полосками и четырьмя крылышками) Что больше по 

размеру, а что меньше? (Головка меньше, брюшко больше). 

Пчѐлы живут большими семьями в домиках, которые называются ульи. Давайте слепим нашей 

пчѐлке подружек, чтобы еѐ было не одиноко и было с кем собирать нектар и играть на цветочной 

полянке. Но перед работой разомнѐм наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Трудолюбивая пчѐлка». 

Пчѐлка трудится весь день (руками обрисовать перед собой круг) 

И работать ей не лень (покачивание указательными пальцами в знак отрицания). 

От цветка летит к цветку (ритмичные взмахи руками), 

Клеит на брюшко пыльцу (круговые движения ладонью по животу). 

Хоботком нектар сосѐт (вытянуть руку вперед, затем вниз, наклониться), 

За день много соберѐт (раскрыть перед собой все пальцы). 

Унесѐт нектар тот в улей (изображают полет) 

И назад вернѐтся пулей (резко выбросит руку с вытянутым указательным пальцем вперѐд). 

В сотах утрамбует мѐд (топанье ногами), 

Скоро ведь зима придѐт (поѐживание). 

Будет пчѐлкам, чем питаться (имитация движения ложкой). 

Надо летом им стараться (имитация накладывания меда в соты). 

II этап. Основная часть. 

Воспитатель. Теперь давайте приступим к ответственному делу: слепим наших пчѐлок. Нам 

нужно скатать из равных кусков пластилина чѐрного и жѐлтого цвета две колбаски. Разделить эти 

колбаски сначала пополам, потом половинки ещѐ раз пополам (т. е. на четыре части). Скатать из 

них по четыре шара жѐлтого и чѐрного цвета. Расплющить в толстую лепѐшечку два жѐлтых и три 

чѐрных шара. Собрать тело, чередуя лепѐшечки. Оставшиеся два жѐлтых шара: голова и задняя 

часть тельца, прикрепить их. Из последнего чѐрного шарика слепить ножки насекомого 

(отщипывая кусочки и катая небольшие столбики). Из белого пластилина слепить небольшие 

каплевидные крылышки и прикрепить их на спинку насекомого. Оформить мордочку хоботком и 

глазками. Пчѐлки готовы. 

III этап. Заключительная часть. 

Воспитатель. Ребята, Вы молодцы. Посмотрите, какие чудесные пчѐлки получились! Настоящий 

пчелиный рой! 



Обобщить с детьми полученные знания. Предложить детям посмотреть, у кого какие пчѐлки 

получились. Вместе с детьми оформить выставку. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности взрослых и детей по изобразительной 

деятельности. (аппликация) 
Тема: «Лето. Насекомые. Бабочка». 

Интеграция образовательных областей: художественно – эстетическое развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие. 
Виды изобразительной деятельности: обрывная аппликация. 
Предварительная работа: наблюдение на прогулке за бабочкой, подготовка основы 

(трафарета бабочки) для аппликации. 
Материал: 
– раздаточный: трафарет – основа «Бабочка», полоски цветной бумаги (1 см – ширина, 29 

см – длина), клей, кисти для клея, салфетки. 
– демонстрационный: готовая поделка «Бабочка», иллюстрации с изображением 

различных видов бабочек. 
Задачи: 
1. Образовательная. Учить детей навыкам и умениям работы с цветной бумагой в 

технике обрывной аппликации. 
2. Развивающая. Развивать зрительный глазомер, умение отрывать необходимые по 

размеру кусочки цветной бумаги. 
3. Воспитательная.  Воспитывать художественный вкус, чувство цвета, умение 

подбирать цвета при составлении узора. 
Ход занятия. 
I этап. Вступительная часть. 
Воспитатель.  

Ребята, отгадайте загадку: 
На цветке сидит цветочек 
В два всего лишь лепесточка. 
Лепестки цветные,  
По краям резные! 
Посидит и улетает. 
Если кто не угадает, 
То подскажет мамочка: 
"Да ведь это ... (бабочка). 
(Ответы детей). 
Воспитатель. Правильно, ребята, это бабочка. Как Вы думаете, а почему бабочку 

сравнивают с цветком? 
(Ответы детей). 
Воспитатель. Молодцы. Знаете, есть такая пословица про бабочек, и звучит она так: 

«Бабочка покажется только тогда, когда она полностью готова», как Вы думаете, почему 

так говорят? 
(Ответы детей). 
Воспитатель. Верно. Ведь перед тем как превратится в бабочку, наша красавица живѐт 

жизнью гусеницы в тѐмном домике, под названием «кокон» и только набравшись сил и 

окрепнув, она открывает свой серый и не приметный домик и, расправляя свои яркие 

разноцветные крылья, совершает свой изящный полѐт. 
Питается бабочка нектаром цветов и соком фруктов, но есть и такие бабочки, которые 

питаются листьями капусты, их так и называют «капустница». Бабочки живут в каждом 

уголке нашей планеты, где бывает лето, ведь бабочки любят тѐплую, солнечную и сухую 

погоду. 
Бабочки, хоть и имеют крылья, как и птицы, но они не летают, а порхают в воздухе над 

полянкой, присаживаясь на цветок, чтобы покушать нектар. 
Давайте, рассмотрим бабочек поближе. Обратите внимание на рисунок на крыльях 

бабочки, он симметричный, т.е. одинаковый. 



II этап. Основная часть. 
Воспитатель. Сегодня мы познакомимся с новым видом аппликации. Это – обрывная 

аппликация. «Обрывная аппликация» – это отдельный вид аппликации. В обрывной 

аппликации все детали рисунка не вырезаются из цветной бумаги, а отрываются и 

приклеиваются в виде мозаики. Техника обрывной аппликации очень похожа на 

разукрашивание. Здесь тоже нужно заполнить определенным цветом каждую часть 

рисунка. Кусочки бумаги просто отрываются руками и приклеиваются к основе. 

Получается своего рода мозаика. Кроме того, здесь не нужно четких контуров и ровных 

линий, для вас – настоящий простор для творчества! 
Воспитатель. Перед началом нашей творческой работы предлагаю Вам размять наши 

ручки. 
Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 
Кисти рук расположить горизонтально. Скрестить большие пальцы. 
Ах, красавица какая – (Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки). 
Эта бабочка большая! (Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки). 
Над цветами полетала – (Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки). 
И мгновенно вдруг пропала. (Спрятать руки за спину). 
Воспитатель. Аккуратно отрываем от полоски цветной бумаги кусочек, необходимого 

размера. И с помощью клея прикрепляем его к нашей бабочке. Главное помните, что узор 

на крылышках должен быть симметричным, т.е. одинаковым. 
III этап. Заключительная часть. Обобщить с детьми полученные знания. Предложить 

детям посмотреть, у кого какие стрекозы получились. Вместе с детьми оформить 

выставку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект совместной деятельности по изобразительной деятельности, лепка  

«Лесной ежик». 

Цель: 

1. Развивать у детей интерес к работе с пластилином 

2. Продолжать закреплять навыки раскатывания, отщипывания и сдавливания. 

3. Овладение действием детализации. 

4. Способствовать развитию использования пластилина совместно с природным 

материалом. 

Подготовка к занятию: 

Домашнее задание накануне занятия по лепке – просмотр дома с родителями 

мультфильма «Как Ежик и Медвежонок Встречали Новый Год», 1975г. 

Материал для занятия: 

Пластилин, доска для лепки, стеки, семена подсолнечник, бумажные салфетки. Загадки 

про ежика. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! У меня к вам вопрос – все смотрели мультфильм дома 

«Как Ежик и Медвежонок встречали Новый Год»? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Кто был главным героем этого мультфильма? 

Дети: Ежик! 

Воспитатель: И что же там делал ежик? 

Дети: Он был Новогодней елкой для медвежонка! 

Воспитатель: А вы помните чем медвежонок украшал ежика? 

Дети: Да, медвежонок украшал ежика грибами, яблоками! 

Воспитатель: Правильно, молодцы! А кто из вас видел настоящего ежика? 

Дети: Различные ответы детей. 

Воспитатель: Как вы думаете, что кушает ежик? А для того чтобы точно узнать что 

кушает ежик, предлагаю вам отгадать несколько загадок: 

Он в лесу без сумки ходит 

Яблоки, грибы находит 

На спине иголки. 

Кто это у елки? 

Дети: Ежик! 

Воспитатель: Правильно! А что у него на спинке? 

Дети: Яблоки и грибы! 

Воспитатель: Правильно! А вот еще одна загадка: 

В день осенний, в день пригожий 

На колючий шар похожий 

По лесной тропинке шел, 

На полянке яблоко нашел. 

А яблоки — я вам скажу — 

Очень нравятся…. 

Дети: Ежу! 



Воспитатель: Хорошо, вы ответили правильно! И вы, наверно, догадались, что мы с вами 

сегодня будем лепить ежика. 

Воспитатель: (демонстрация) для начала мы берем кусочек черного пластилина и 

раскатываем толстую колбаску, потом с одной стороны заостряем и вот практически 

получилась мордочка нашего ежика. Далее берем три маленьких кусочка коричневого 

пластилина и катаем маленькие шарики. Это будут глазки и носик нашего ежика. Ребята, а 

как вы думаете для чего у нас приготовлены семечки подсолнечника? Мы будем делать 

ему необычные иголки из пластилина, а из семян подсолнечника! Берем по одной семечке 

и аккуратно вставляем ежику в спинку. Помните, мы с вами отгадывали загадки, что 

кушает ежик? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно, ежик любит кушать яблоки. Нашему с вами ежику мы сделаем тоже 

яблоки. Возьмем небольшие кусочки салфеток, сомнем в руке и скатаем шарик, который 

положим на спинку нашему ежику! 

Самостоятельная деятельность детей. Выполнение задания по образцу, либо по памяти. 

По необходимости обращаются за помощью к воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! У всех получились очень красивые ежики с 

вкусными яблоками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по лепке  

"Светофор" 
  

Цель:  

Образовательные задачи: 

• Закрепить знания детей о работе светофора, о правилах перехода улиц; 

• Учить детей создавать изображение светофора, выкладывая его из пластилина на картоне; 

 

Развивающие задачи: 

• Развивать чувство формы и композиции, продолжать освоение рельефной лепки,  

• Развивать координацию в системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. 

 

Воспитательные задачи:  

• Воспитывать интерес к познанию нового и отражению полученных знаний в изодеятельности, 

• Воспитывать самостоятельность, аккуратность при работе с пластилином. 

 

Оборудование: игрушки Чебурашка и грузовая машина, досточки для лепки, стеки, салфетки, 

пластилин, листы картона с нарисованным контуром светофора. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: - Ребята, послушайте, о чем эта загадка: 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь – 

Зеленый, желтый, красный. 

 

В: О чем же говорится в стихотворении? 

Ответы детей: О светофоре. 

В: Сегодня мы с вами рассмотрим поближе светофор и разберемся, как же его огни регулируют 

движение… 

В: Вот зажегся красный свет. Ребята, как вы думаете, можно сейчас переходить улицу? 

Ответы детей: Нет. 

В: Посмотрите, сигнал светофора снова изменился. Какой огонек зажегся после красного? 

Ответы детей: Желтый. 

В: Правильно, желтый. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, что нужно быть 

внимательным… 

В: А на какой сигнал светофора разрешается идти? 

Ответы детей: На зеленый. 

В: Вот зажегся зеленый свет. Теперь можно спокойно переходить дорогу. 

 

Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь, в группу въезжает Чебурашка на машине. 

 

Ч: Ребята!! У нас в Сказочной стране беда! Пропали все светофоры, и мы теперь не можем 

спокойно ездить на машинах!! Столько аварий! Только вы можете нам помочь…  

В: Ну что, поможем Чебурашке? 

Ответы детей: Да!! 

В: Как вы думаете, чем мы можем помочь сказочным героям? 

Ответы детей: найти светофоры, купить новые, сделать их самим… 

 

В: Тогда мы отправляемся на помощь сказочным героям…  

 

Динамическая пауза 

 

Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда 

И подскажут и помогут 



Говорящие цвета. (дети маршируют на месте) 

 

Красный цвет вам скажет «Нет!» 

Сдержанно и строго. (качают головой) 

Желтый цвет дает совет 

Подождать немного. (наклоны туловища влево-вправо) 

А зеленый цвет горит – 

Проходите – говорит… (маршируют) 

 

Последнее четверостишье повторяется два раза и на второй раз дети друг за другом проходят к 

столам и усаживаются.  

 

В: Вот у меня образец светофора, какие требуются для Сказочной страны. Посмотрите, из 

пластилина, каких цветов он сделан? 

Ответы детей: Черного, красного, желтого, зеленого. 

В: Верно, а какую форму нужно придать пластилину, что бы сделать такой светофор? 

Ответы детей: Колбаски и лепешки. 

В: Да, верно, а как же сделать такие разноцветные лепешки? 

Ответы детей: Сделать шарики и расплющить в ладошках. 

В: Правильно. Колбаски черного цвета нужно будет раскатать между ладошками до нужной 

толщины, обрезать стекой до нужной длинны и прилепить на картон по нарисованному контуру. 

Подскажите, контур, какой фигуры нарисован на картонках? 

Ответы детей: Прямоугольник. 

В: Верно, а в середину пластилинового прямоугольника мы поместим разноцветные лепешки. 

Напомните, в каком порядке? 

Ответы детей: Сверху красный, в середине желтый, снизу зеленый.  

В: Все правильно. Приступайте, будьте внимательны и ничего не напутайте, ведь от нас с вами 

зависит безопасность жителей Сказочной страны! 

 

Дети выполнят задание. Готовые работы выставляются на доску. 

 

В: Чебурашка, доволен ли ты детскими работами? Хватит ли столько светофоров для ваших улиц? 

Ч: Да, Ребята, спасибо вам большое, это как раз такие светофоры, какие были нужны для наших 

перекрестков!! Я к вам прибыл на волшебной машине. Давайте погрузим все светофоры на 

машину и мой друг, Добрый Волшебник, перенесет их на улицы Сказочной страны… 

Дети складывают свои работы в кузов машины. 

Ч: (обращается к детям) Повторяйте за мной: 

Раз, два, три, повернись, 

Светофор в городе появись!! 

Ч: А я поспешу, меня уже заждались друзья. До свидания!! 

Дети прощаются с Чебурашкой, и он уезжает на машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по аппликации 

«Картинка о лете»  

 

Задачи: 

-    Вызвать у детей интерес к изображению летнего луга.  

-    Совершенствовать технические умения. 

-    Развивать мелкую моторику. 

-    Развивать чувство цвета и композиции. 

-    Воспитывать отзывчивость и эмпатию. 

 

Предварительная работа: Рассматривание репродукций, художественных открыток и 

слайдов с летними пейзажами. Беседы о лете (лето в городе, лето в деревне, лето в лесу). 

Словесные игры, для обогащения речи описательными прилагательными («Такой как», 

«Подбери словечко»). Материалы и инструменты: Листы белого картона, цветная бумага, 

клей, кисти, салфетки. 

Содержание деятельности: 

Воспитатель:  

Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас всех сегодня видеть. Давайте улыбнемся друг 

другу, поделимся друг с другом своим хорошим настроением. Вправо, влево повернитесь 

и друг другу улыбнитесь. А у меня сегодня тоже прекрасное настроение. Я шла в детский 

сад и радовалась сегодняшней погоде. А какая сегодня погода? 

Ответы детей: (теплая, жаркая, летняя) 

Воспитатель:  

Да, вы правильно описали погоду. А вот скажите, в какое время года погода бывает такая: 

солнечная, жаркая? 

Ответы детей: (Такая погода бывает летом.) 

Воспитатель:  

Да, у нас наступило лето. А как мы могли заметить, что оно наступило? Какие приметы 

этого времени года вы знаете? 

Ответы детей: (Зеленые луга и поля, множество насекомых, цветов. Появляются ягоды в 

лесу.) 

Воспитатель: 

Совершенно верно. А чем вы любите заниматься летом? 

Ответы детей: (Купаться в реке, ездить на дачу, загорать, играть в песочнице, кататься на 

велосипеде, роликах, самокате. Гулять в парках. 

Воспитатель: 

Да, мы с вами можем наслаждаться такой хорошей летней погодой и весело проводить 

время. Но, к сожалению, не все могут увидеть красоту нашего лета. Я сейчас вам расскажу 

одну историю. 

Коля с мамой были настоящие друзья. Все они делали вместе. Вместе гуляли, вместе 

трудились, вместе радовались и веселились. Но однажды мама с работы пришла грустная. 

Она, о чем -то думала, отвечала невпопад на вопросы. «Что с тобой, мама?»-спросил 

мальчик. «Ты знаешь, Коля, у моей подруги, тети Иры, заболела дочка Таня. Заболела так 

сильно, что ее положили в больницу. Представь себе, на улице такая погода, а она не 

может выйти, чтобы полюбоваться летней красотой. Все дети купаются в речке, 

отдыхают, катаются на велосипедах, а она лежит в кровати. Это очень печально.» Мама 

вздохнула. Коля спросил: «Так что же делать мама?» Мама не отвечала, она, о чем -то 

думала. Наконец она встала, прошлась по комнате и подсела к Коле. «Помнишь мы ездили 

на дачу?»-спросила она. «Конечно.» -ответил Коля. «Помнишь мы гуляли по лугу, 

рассматривали красивых бабочек, собирали букеты?». «Да, да, конечно помню.». «А 

давай, Коля, мы для Тани сделаем красивую летнюю картинку, отнесем ей, пусть она тоже 

полюбуется красотой летнего луга.». «Давай.»-с готовностью ответил мальчик. «Ты, Коля, 



приготовь ножницы, бумагу, клей. А я пока схожу в магазин и куплю что-нибудь 

вкусненькое для Тани.»-сказала мама, быстро собралась и ушла. А Коля стал готовить 

рабочее место. Он нашел клей и цветную бумагу. А вот ножницы он найти никак не мог. 

Где он только не искал: и в шкафу, и на столе, и в коробке с игрушками. Ножницы 

пропали, будто и не было их никогда. «Что же делать? И куда они запропастились?»-

думал мальчик. Он вспомнил, как мама всегда говорила, что вещи любят порядок, что у 

каждой из них должно быть свое место. А вот Коля не всегда убирал вещи на свои места. 

«Ладно,»-решил мальчик, — «попробую обойтись без них.». Он взял цветную бумагу, и 

стал вспоминать, как они с мамой гуляли по лугу. Ему представились алые маки, нежные 

голубые васильки и ромашки, похожие на солнышко. Коля осторожно стал обрывать 

лепестки для своих цветов. Он работал не спеша, старался чтобы цветы были как живые. 

Скоро вернулась мама. «Ты уже справился,»-удивилась она. «Ах, какая красота!»-

похвалила она работу Коли. «Молодец, ну убирай клей, бумагу, ножницы. Мой руки и 

пойдем навестим больную.». «Мама, а ведь я без ножниц сделал поделку.». «Как так?»-

удивилась мама. «Да я просто обрывал руками лепестки для цветов. «Ты еще и способ 

новый придумал, молодец!» -снова похвалила она сына. Коля почему-то покраснел, потом 

виновато посмотрел на маму и сказал: «Я мама просто ножницы не нашел.». «Ай, ай, ай, 

Коля. Я ведь много раз говорила тебе, что у каждой вещи должно быть свое место. Ну 

ладно, давай все вместе уберем, глядишь и ножницы найдутся.»-добавила мама. Они 

вместе убрали рабочее место. Подмели пол и пошли в больницу к Тане. Таня очень 

обрадовалась подарку. Она даже стала улыбаться, когда Коля рассказывал ей о том, как он 

искал свои ножницы. Целый месяц навещали Коля с мамой Таню в больнице, пока она 

совсем не поправилась. А ножницы они нашли под диваном. Теперь Коля всегда убирает 

свои вещи, потому что у каждой из них, должно быть свое место.  

Воспитатель: 

Вот такая история произошла с мальчиком Колей. А как вы думаете, ребятки, можно ли 

назвать Колину картинку дорогим для Тани подарком? 

Ответы детей: (Да, можно.) 

Воспитатель: 

Да, я согласна с вами, можно. Потому что ценность подарка не в его стоимости, а сделан 

ли этот подарок с душой. Хотел ли тот, кто его сделал порадовать им кого-нибудь. 

Воспитатель предлагает детям занять свои рабочие места, выбрать необходимую по цвету 

бумагу. Затем вспомнить о летних цветах и насекомых. Напоминает о необходимости 

уточнить форму различных видов цветов. Показывает, как можно аккуратно пальчиками 

отрывать и обрывать необходимые детали для создания изображений. Поощряет создание 

нескольких изображений (разных по цвету и размеру), красивое расположение на листе, 

аккуратное наклеивание. 

Во время работы, во избежание усталости, проводит пальчиковую гимнастику. 

(например,  

Вышли дети в луг гулять (сжимают и разжимают пальцы в кулаки) 

Стали там цветы считать 

Колокольчик и ромашка (по одному пальцу загибают в кулак) 

Василек и просто кашка 

Лютик, мак и иван-чай 

Что ты хочешь выбирай! (открывают обе ладони, протягивая вперед)) 

Воспитатель: Вот какие замечательные летние картинки получились у нас. Мне очень 

понравилась наша с вами работа. А что понравилось вам? Быть может было кому-то 

трудно? Узнали ли вы что-нибудь новое? 

Ответы детей: 

Воспитатель: 

Спасибо всем за работу. Мы обязательно передадим ваши картинки детям в больницу. А 

теперь подумайте, чему научил колю случай с ножницами? 



Ответы детей: Всегда убирать вещи на свои места.) 

Воспитатель: 

Совершенно верно, нужно убирать вещи на свои места. Поэтому давайте уберем свои 

рабочие места, чтобы ни одна вещь не потерялась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект совместной деятельности по конструированию из бумаги  

«Лягушки в пруду» 

Задачи: уточнить и расширить знания детей о лягушках. Вызвать желание сделать 

лягушку из бумаги. Продолжать учить детей вырезать круги, складывать их пополам и 

склеить. Развивать внимание, любознательность. Воспитывать самостоятельность. 

Материал: цветная бумага красного и зеленого цвета, шаблон – круг, клей, салфетки, 

клеенки. Презентация «Лягушки», макет «Пруд». 

Ход занятия. 

Ребята, отгадайте загадку. 

Слышно, в речке нашей быстрой, 

Есть веселые артисты, 

Нам концерты выдают, 

Как же их зовут! (Лягушки). 

Ребята, посмотрите на экран, рассмотрим лягушку (презентация «Лягушки»). Какая она? 

(Ответы детей). 

Тело у лягушки овальной формы. Кожа влажная и гладкая. В верхней части головы 

расположены глаза. Они иногда выдвигаются вперед. Те предметы, которые находятся 

дальше, лягушки видят лучше, чем те, что ближе. У лягушки есть ноздри. Во рту 

находится широкий, длинный язык. Есть четыре лапы: задние – длинные, а передние 

короткие. 

- Ребята, где живут лягушки? (Ответы детей). Да, лягушки живут в водоемах и на суше. 

Бывают разной окраски. Питаются насекомыми. 

Подвижная игра «Аист и лягушки». 

Считалкой выбираем «Аиста». «Лягушки» прыгаю с кочки на кочку и в водоем. По 

сигналу ведущего аист ловит лягушек. Аист может ловить лягушек, которые сидят на 

кочках. В водоеме лягушек ловить запрещается. 

Ребята, посмотрите, у нас в пруду сидит лягушка. 

«Ква-ква-ква!» - зовет лягушка. 

«Прыгайте сюда, подружки! 

Здесь отличное болото – 

Красота. И петь охота!». 

Ребята, сделаем лягушке подружек из бумаги? 

Присаживайтесь за столы. Обведите круг на зеленом и красном листе бумаги. Вырежьте 

их. Приклейте круги друг к другу. Сложите его пополам, так, чтоб красный цвет был 

внутри. Хорошо проглаживайте линию изгиба. Приклейте глаза. Разместите лягушек в 

пруду. Игры детей с лягушками, сделанными своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект совместной деятельности по конструированию в средней группе 

«Неваляшка» (из бумажных полосок) 

Цель: Сформировать умение преобразовывать разные по величине полоски в кольца. 

Задачи: Учить аккуратно приклеивать к основной форме (туловище) детали (голова, руки). 

Закреплять навыки конструирования из бумаги. Формировать умение самостоятельно 

рисовать фломастерами лицо на круге. Активизировать речь детей. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: Игры с неваляшками, дидактическая игра «Собери портрет», 

рисование лица человека (глаза, нос, рот). 

Материал к занятию: Игрушка «Неваляшка», игрушки для игры «Найди, где спряталась», 

образец воспитателя, магнитофон. 

Раздаточный материал: Цветные полоски (разные по размеру), белые круги (для лица), 

фломастеры, прямоугольники из картона (подставка для поделки), клей, кисти, салфетки, 

клеѐнки. 

Словарная работа: неваляшки, милашки, полоски. 

Ход занятия:  

I часть. Сюрпризный момент 

Воспитатель загадывает загадку: 

«В гости к нам пришла, друзья, 

Кукла необычная. 

Не сидит, не лежит, 

Только знай себе, стоит. 

Знают Сашки и Наташки, 

Куклы эти… (неваляшки). 

Дети отгадывают загадку, воспитатель показывает Неваляшку. Ребята здороваются с 

Неваляшкой.  

II часть. Воспитатель демонстрирует куклу, пригибает еѐ к столу. 

Вопрос: Почему еѐ так назвали? Дети объясняют, высказывают своѐ мнение. Воспитатель 

предлагает рассмотреть, из чего состоит Неваляшка. 

- А у меня есть ещѐ одна Неваляшка. Где она? Давайте еѐ найдѐм.  

Проводит игру «Найди, где спряталась?» 

Воспитатель прячет Неваляшку за разные игрушки, дети угадывают и называют 

(Неваляшка спряталась за мишкой, неваляшка спряталась за пирамидкой, Неваляшка 

спряталась за куклой). Педагог активизирует речь детей. 

После игры задаѐт вопросы: 

- Почему Неваляшка грустная? (потому что она одна, у неѐ нет подружек…) 

- Как ей можно помочь? (предлагают сделать ей подружек). 

- Из чего она сделана? (из бумаги, из полосок бумажных, из колечек). 

- Какие колечки по размеру? (разные; большое, среднее и два маленьких). 

Воспитатель предлагает сделать подружек для Неваляшки. Объясняет порядок 

выполнения работы: 

1.Склеиваем самую длинную полоску – это туловище, приклеиваем большое кольцо на 

подставку, чтобы не укатилось. 

2.Склеиваем вторую полоску – это голова, приклеиваем к туловищу. 

3.Склеиваем две короткие полоски – это руки, приклеиваем одно колечко слева, другое 

справа, на одном расстоянии. 

4.Рисуем лицо фломастерами на белом круге, приклеиваем лицо на голову, получилась 

Неваляшка. 

Педагог показывает, как правильно склеивать полоски, чтобы из них получились колечки. 

Напоминает, как рисовать лицо на круге. Обращает внимание детей на необходимость 

заранее планировать свою деятельность. 



Дети работают самостоятельно.  

Динамическая пауза: «Неваляшки» 

-Мы милашки, куклы неваляшки (руки на поясе, наклоны влево-вправо) 

Куклы неваляшки- яркие рубашки (выполняют пружинку с разворотом). 

Во время выполнения работы воспитатель оказывает практическую помощь. 

III часть. Воспитатель анализирует работы детей от имени Неваляшки, подводит итог. 

Читает стихотворение: 

Молодцы, малыши, 

Неваляшки хороши. 

Ваши Неваляшки- 

Прелестные милашки. 

Педагог предлагает потанцевать с ними под детскую песенку «Неваляшки». Дети танцуют 

и подпевают песенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект совместной деятельности по конструированию 

«Дом для наших друзей»  

 Цель: учить строить дом по схеме, анализировать образец постройки, различать и 

называть строительные детали (кубик, призма, цилиндр, кирпичик, полукуб). 

Способствовать проявлению творчества, самостоятельности. 

 Материал. Раздаточный: строительные детали, соответствующие предложенным 

схемам. 

 Демонстрационный: схемы дома. 

Ход: 
Воспитатель: Ребята, сегодня я получила письмо от Спанч Боба, у него случилась беда, 

прошел морской ураган и разрушил его домик. И он просит нашей помощи, чтобы мы 

построили ему новый дом. 

Мы должны помочь ему. 

Воспитатель: Где живет Спанч Боб? 

Дети: На морском дне. 

Воспитатель: Мы отправляемся с вами на морское дно.  Вправо, влево повернись на 

морском дне очутись. 

Вот мы с вами на морском дне, как тут красиво. Вот это дом Патрика, а это Гери.  А вот и 

Спанч Боб. (он сидит грустный, а возле него разрушенный домик). 

Воспитатель: Мы пришли, чтобы помочь тебе построить новый домик. 

Из каких строительных деталей строят дом? 

Дети: кубики, кирпичики, призма, цилиндр… 

Вот у него тут разные строительные детали, давайте из них построим дом. Возьмите 

каждый по одной детали. С какой детали мы начнем постройку дома?  Из каких деталей 

будем строить стены? Из какой детали крышу? 

Постройка дома. 

Ребята, а вдруг снова пройдет ураган и разрушит домики Спанч Боба и его друзей 

Патрика и Гери. 

Воспитатель: Давайте построим крепкие дома для Спанч Боба и его друзей, чтобы в 

следующий раз ураган не смог разрушить их дома. 

Влево, вправо повернись и в группе очутись. 

У кого желтые кружочки, садятся за желтые столы. У кого синие кружочки, за синие 

столы, а за зеленые столы с зелеными кружочками. 

Каждой группе детей, раздают по одной схеме. 

За желтым столом, дети строят домик для Спанч Боба, за синим столом для Гери. А для 

Патрика, строят дети, которые сидят за зеленым столом. 

Воспитатель: Рассмотрите внимательно схему. Какие детали используются? 

И начинайте строить домик по своей схеме. 

Постройка домика. 

Анализ постройки (анализируют дети с помощью взрослого). 

  

 


