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Процесс стандартизации социальных, в том числе образовательных систем – 

общемировая тенденция. В Российской Федерации происходит модернизация 

системы образования с целью повышения качества образования, его доступности, с 

целью поддержки и развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. 

ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна 

соответствовать программа дошкольного образовательного учреждения. Одним из 

важнейших является принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

их спецификой и возможностями. 

Интеграция в системе воспитания и обучения  в дошкольных учреждениях в 

настоящее время одна из наиболее важных и актуальных задач. В этом процессе 

многое зависит от умения педагога формировать интересы детей, их потребности, 

приобщать к основам культуры, искусства, к различным видам художественной 

деятельности.  

Интеграция является  одним из важнейших и перспективных 

методологических направлений становления современного дошкольного  

образования.  

Я считаю, что интеграция в системе специально организованных занятий очень 

актуальна, так как: 

- Интегрированные занятия способствуют глубокому проникновению детей в смысл 

слова, в мир красок и звуков; 

- Помогают формированию грамотной устной речи, ее развитию и обобщению; 

- Развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства; 

- Воздействуют на психические процессы, которые являются основой формирования 

художественно – творческих и музыкальных способностей ребенка. 

- Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

ребёнка,  раскрытия его способностей, выявления его одарённости. 

Именно интеграция - одна из наиболее благоприятных форм развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста. Интегративный подход при 

решении образовательных задач  вызывает интерес, способствует снятию 

перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счёт переключения их на 
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разнообразные виды деятельности. Я убеждена, что необходимо стимулировать в 

детях разные виды творчества, предоставить возможность каждому ребёнку 

самовыразиться, проявить свой творческий потенциал, и интегрированные занятия 

лучше всего позволяют это реализовать.  

Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом на НОД педагоги 

имеют возможность решать несколько задач из различных областей развития, а дети 

осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет 

сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

 Теоретическая база опыта основана на исследованиях трудов  Н. А. 

Ветлугиной, Т. Г. Казаковой, И. Л. Дзержинский, И. С. Карпинской, Е. Ф. Корой, О. 

П. Радынова, Р. М. Чумичёва. Они уделяли внимание теоретическому обоснованию 

различных занятий ин тегрированного характера. Каждый ребенок имеет право на 

счастливое проживание периода дошкольного детства, и повышение качества 

дошкольного образования – это гарантия создания государством, обществом 

необходимых условий для полноценного развития ребенка, его успешности во 

взрослой жизни. 

Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые 

требования к подготовке детей к школе. Одним из них является развитие творческих 

способностей у детей  дошкольного возраста. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное 

средство для этого – изобразительная деятельность ребенка в детском саду.  

Детская душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, и к красоте 

природы, и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь каждый ребёнок – 

прирождённый художник, музыкант и поэт. И творить он способен ярко и 

талантливо, если создать для этого благоприятную среду. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. 
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Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 

может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не 

разрушая. Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

 Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны 

помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут 

ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Но, несмотря на то, что изобразительная деятельность увлекательна для детей, 

не каждый ребенок имеет возможность передавать свои впечатления об 

окружающей действительности с помощью красок, карандаша, музыки, 

художественного слова. Так на основе диагностики, я выявила недостающие знания 

и умения, которые необходимы в процессе работы по изобразительной деятельности 

(приложение № 1). 

И поэтому в своей дальнейшей работе я решила использовать интеграцию 

изобразительной деятельности с другими видами деятельности, для развития 

творческой активности детей в изобразительной деятельности и улучшения качества 

их работы. Я стараюсь, чтобы изобразительная деятельность не только вызывала у 

ребенка чувство радости и удивления, а в результате которой, ребенок начал бы 

создавать новое, оригинальное, начал проявлять воображение, реализуя свой 

замысел, самостоятельно находя средства для его воплощения. 

Таким образом, возможность развивать у дошкольников творческие 

способности через интегрированные виды деятельности и привлекло мое внимание 

к выбору данного направления. 

Для  того чтобы решить эти проблемы, я поставила перед собой цель: - 

способствовать развитию  эстетического отношения и художественно - творческих 

способностей ребёнка через интегрированные виды деятельности. 

С  учетом определения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов  и предметов (явле-

ний) окружающего мира как эстетических объектов. 
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2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 

4.  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Для осуществления поставленной цели я создаю определенные условия: 

1. Использую в работе опыт своих коллег, прошла курсы повышения квалификации 

в 2016 г. КОИРО по теме: «Современные подходы к организации и осуществлению 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» №842-862. Работаю 

над повышением самообразования, через изучение дополнительной литературы.  

Постоянно повышаю свой педагогический уровень через передовые опыты 

педагогов - новаторов, публикации которых ведутся на страницах журналов 

"Дошкольное воспитание", "Ребенок в детском саду", "Дошкольное образование", 

“Цветной мир”. 

2. Стараюсь постоянно разнообразить развивающую среду: изготовление 

дидактических игр и наглядных пособий, (приложение № 2, 8), оформление стен в 

группах и приемных. 

3. Веду работу с родителями в игровой форме: проведение совместных занятий в 

гостиной «Мир искусства», беседы и консультации (приложение № 3). 

4. Педагогический процесс веду в системе и целенаправленно, разрабатываю 

творческие проекты (приложение № 16). 

5. Целесообразно использую методическую литературу и художественный материал 

(художественное слово, пособия, иллюстрации) (приложение № 4) 

6. Провожу занятия с одаренными детьми, желающих заниматься изобразительной 

деятельностью. Созданный мной кружок называется «Радужные краски». Совместно 

с детьми мы занимаемся более глубоким изучением традиционными и 

нетрадиционными техниками рисования (приложение № 5). 
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7.Консультирую педагогов по вопросам развития у детей навыков рисования, 

провожу мастер-классы (приложение № 6) 

Работая над формированием художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста, я руководствовалась следующими принципами. 

1. Принцип доступности.  

При разработке интегрированной деятельности я учитывала возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Не допускала чрезмерной усложненности и 

перегруженности, при которых овладение изучаемым материалом может оказаться 

непосильным. 

Старалась сделать обучение доступным: правильно, с учетом познавательных 

возрастных возможностей детей определяла его содержание, тот объем знаний, 

практических умений и навыков, которыми владели дошкольники.  

2. Принцип научности.  

При разработке содержания интегрированных приемов, я опираюсь только на 

научные данные, а также использую в своей работе опыт других педагогов.  

3. Принцип наглядности 

Этот принцип является одним из ведущих. Использование наглядности повышает 

внимание детей, углубляет их интерес к изучаемому материалу, содействует 

вниманию, воображению, наблюдательности, мышлению. 

Во время НОД необходимо в комплексе использовать все виды наглядности: 

- рассматривание иллюстрации картин известных художников; 

-экскурсии на природу; 

-образцы изделий; 

-показ рисунков, моделей, макетов, плакатов, таблиц, слайдов и т.д.  

4. Принцип сознательности и активности.  

Суть принципа сознательности и активности состоит в умелом использовании 

разнообразных приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса к 

овладению знаниями, придание учебному процессу проблемного характера. Для 

сознательного и активного овладения знаниями необходимо: приучать 

дошкольников к постановке вопросов, как перед педагогом, так и для 
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самостоятельного ответа и разрешения; выработать у воспитанников 

самостоятельный подход к изучаемому материалу, глубоко продумывать те 

теоретические выводы и понятия, которые имеются в его содержании. 

5. Принцип сотворчества и сотрудничества взрослого и ребенка. 

Этот принцип позволил мне добиться более качественных в художественном 

отношении результатов детского творчества. Например, очень часто мы с детьми 

выполняли коллективные работы (приложение № 7). Таким образом, дети 

испытывали большое удовлетворение от коллективного творчества и качества ее 

выполнения.  

6. Принцип новизны.  

Для поддержания интереса, я стараюсь постоянно обновлять наглядные пособия, 

готовлю новый дидактический материал. Опираясь на достижения педагогов, 

разрабатываю новые методики проведения занятий в интегрированной форме.  

7. Принцип развивающего обучения заключается в дифференцированном 

обучении детей, осмыслению и усвоению знаний, активности и творческому поиску 

при решении различных задач. Так, например,  рисуя пейзажи, дети много узнают о 

родном крае, учатся различать породы деревьев, получают знания о состоянии 

природы в различное время года и суток, выучили много стихов о природе.  

Чтобы достичь цели и решить поставленные задачи, я использую 

определенные средства.  

1. Для организации работы с детьми в выбранном направлении я подобрала 

имеющийся в детском саду наглядный иллюстративный материал, накоплено 

достаточно много учебной литературы, методических пособий, изготовила разные 

дидактические игры, схемы, благодаря которым интегрированная образовательная 

деятельность проходит более увлекательно и интересно (приложение № 8) 

2. Использую мультимедиа и аудиозаписи (приложение № 9, № 14). 

Например, на интегрированной НОД «Откуда к нам хлеб пришёл?», я использовала 

проектор. На слайдах, дети смогли увидеть, как в старину происходил процесс 

выращивания и производства хлеба, как производят его сейчас, о разнообразии 

хлебобулочных изделий.  
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3. Методическая литература по изобразительному искусству дает возможность 

пополнить знания в этой области, чтобы донести новые умения и навыки до детей 

(приложение № 4) 

4. Во время проведения интегрированной НОД использую таблицы, образцы 

рисунков, муляжи, гербарии. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно - образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно - образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 

только в рамках ННОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в 

ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

В своей работе, для реализации задач, я использую разнообразные методы и 

приемы: 

- словесный: рассказ, художественное слово, беседа,  вопросы, ответы детей;  

- наглядный: репродукции картин, схемы, детские работы, образцы рисунков;  
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- практический: упражнения, выполнение заданий, действия детей в играх, 

рисовании; 

- игровой (появление сказочных героев, дидактические игры, обыгрывание рисунка). 

Словесный метод. 

Занятия по изобразительной деятельности, как правило, я начинаю с беседы с 

детьми. Цель беседы — вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и 

возбудить интерес к занятию. Я, главным образом обращаю внимание на то, что 

будет иметь значение для дальнейшей работы, т. е. на конструктивное цветовое и 

композиционное решение рисунка, лепки и т. д. Если впечатления детей были 

богаты и они владеют нужными умениями для их передачи, такой беседы бывает 

достаточно для выполнения задания без дополнительных приемов. 

Для уточнения представлений детей по теме или ознакомления их с новыми 

приемами изображения я в процессе беседы или после нее показываю нужный 

предмет или картину, а перед началом выполнения задания детьми демонстрирую 

прием работы. Таким образом, правильно организованная беседа будет 

содействовать лучшему выполнению задания детьми. Художественный образ, 

воплощенный в слове (стихотворение, рассказ, загадка и т. д.), обладает 

своеобразной наглядностью (приложение № 10) . 

Так, проводя, интегрированную НОД с учителем – логопедом «Путешествие по 

планетам», использовала стихи о планетах, и загадки на космическую тему. 

Благодаря проведённой интегрированной деятельности, мы обобщили 

представления детей о планетах нашей космической системы, стимулировали  

речевую активность детей, обогатили словарный запас, развили мелкую моторику 

рук, изобразительные умения. 

Чтобы достигнуть вариативности, осознанности, разнообразия применения 

полученных знаний, умений и навыков детьми помогает умелое и эффективное 

использование метода по образцу. Значима в нем роль наблюдений, рассматривание 

образца, самоконтроль, исправление ошибок, корректировка результатов.  

Так же в одних случаях необходимо использовать элементы проблемного 

изложения. Для этого, создав проблемную ситуацию, демонстрирую все звенья её 
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решения, анализирую фактический материал, знакомлю с поиском нужного 

решения. Дети, следуя осмыслению за педагогом, приобщаются к осознанию путем 

исследования. В других случаях привлекаю к решению проблемных вопросов самих 

детей. Сообщив достаточный для анализа фактический материал, поддерживаю 

поиск детей, даю возможность им проверить все варианты и сделать вывод 

самостоятельно.  

Наглядный метод. 

Так, например, при ознакомлении детей с жанрами изобразительного искусства, для 

более яркого восприятия, провожу показ репродукций картин известных 

художников. При изучении декоративной росписи демонстрирую детям игрушки, 

сделанные народными умельцами (дымковские барышни, филимоновские игрушки, 

хохломская посуда и др.) (приложение № 2) 

Так же на занятиях использую наглядный материал (муляжи грибов, овощей, 

фруктов и др.). При рассматривании объёмных предметов с разных точек зрения, у 

детей обогащается представление о предмете. Они помогают увидеть его 

характерные особенности, в результате чего дети самостоятельно и свободно могут  

передавать в изображении предметы и явления действительности. 

Практический метод. 

На занятиях по изобразительной деятельности я знакомлю детей, как с 

традиционными, так и с нетрадиционными способами рисования. Для развития 

творческих способностей использую экспериментирование с нетрадиционными 

изобразительными материалами (губная помада, пастель, акварельные карандаши, 

сухие листья, вырезки из журналов и др.) В результате занятие получается не просто 

интересным, а знакомит детей с разнообразными увлекательными техниками 

рисования. У детей возникает желание создавать новое, необычное в своем 

творчестве, способствует повышению интереса детей к изобразительной 

деятельности. 

Например, при проведении НОД «Осенний букет для мамы» мы с детьми 

использовали сухие листья. Нанося на них краску и отпечатывая на бумаге, мы 

создали прекрасные букеты в подарок мамам. А во время интеграции с 
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музыкальным руководителем «Необычное путешествие», мы с детьми создали 

коллаж, используя вырезки из журналов (приложение № 3, № 14). Такая 

деятельность способствовала формированию умения работать в коллективе, 

инициировала поиск изобразительно – выразительных средств для создания 

фантазийных космических сюжетов, заинтересовала детей совместным творчеством, 

совершенствовала изобразительные навыки и умения, закрепила умение 

конструировать из различных материалов. 

При организации занятий использую индивидуальные и коллективные виды 

деятельности. В индивидуальной работе с детьми я использую различные виды 

рисования: предметное, сюжетное, рисование по собственному замыслу, 

декоративное и нетрадиционное рисование, аппликация. В коллективных видах 

деятельности создаю условия для самореализации каждого ребенка. Совместно 

создаю и обсуждаю замысел, помогаю подобрать необходимые материалы, выбрать 

способ изображения. Развиваю у детей интерес к совместной деятельности, обучаю 

способам взаимодействия друг с другом, органично связываю с другими видами 

деятельности (художественной, речевой, музыкальной) (приложение № 13) 

Благодаря, интеграции изобразительной деятельности с музыкой «Солнышко», мы с 

детьми младшего возраста прежде чем выполнить аппликацию, сначала пели песню 

про солнышко, читали стихи, танцевали «Танец лучиков». Старались вызвать у 

детей яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца, развивать 

музыкальную память, ритмический слух, умение соотносить ритмический рисунок 

музыки со словом и движением. И конечно же в конце дети, с удовольствием 

выполнили аппликацию разноцветных лучиков. 

Игровые приемы: 

1. Обыгрывание предметов, игрушек, картин.  

При использовании этого приема мы с детьми узнаем настроение героя (через 

беседу, диалог); можем его погладить её, пожалеть, изобразить движение с ним. 

Этот прием применяется с детьми всех возрастных групп, так как позволяет учесть 

постепенно изменяющиеся интересы детей к окружающему и доступные им 

способы игрового воздействия (приложение № 15).  
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В совместной интегрированной деятельности «Каркуша в гостях у ребят», старалась 

воспитать у детей любовь к птицам, и желание помочь им в трудной жизненной 

ситуации. Дети с большим удовольствием лепили Каркуше зернышки, всем 

хотелось её накормить. 

2. Игровые анимации с ролевым поведением детей и взрослых. В этом случае 

изобразительная деятельность детей соотносится с соответствующей деятельностью 

взрослых – художников, строителей, шоферов. Так, например, при рисовании 

одежды для кукол, дети выполняют роль портного. Взрослый же может выступать в 

роли какого – нибудь сказочного героя или рассказчика (приложение № 12).  

Выступая в роли Снеговика, я смогла вызвать у детей интерес к творческой 

деятельности и желание помочь снеговику и его друзьям.  

3. Метод стимулирования занимательным содержанием — это подбор 

образного, яркого, занимательного материала и добавление его к ряду заданий. 

Метод позволяет создать атмосферу приподнятости, которая, в свою очередь, 

возбуждает положительное отношение к изобразительной деятельности и служит 

первым шагом на пути активизации творчества обучающихся через создание 

ситуации эмоционального переживания, а также через чувство удивления от 

необычности и эффектности применения художественных материалов (приложение 

№ 11). 

Очень необычной и удивительной для детей среднего возраста прошла совместная 

деятельность изобразительного искусства и физической культуры. Гостья –Бабочка 

не просто занималась с детьми, а на протяжении всей физкультуры затягивала их в 

разные виды деятельности: делали спортивную гимнастику с осенними листочками, 

выполняли порхающие движения, играли в игры. Всё это сопровождалось 

спокойной музыкой музыкального руководителя. Но самые яркие эмоции вызвала у 

детей просьба Бабочки нарисовать ей друзей. Дети в необычной обстановке 

разрисовывали бабочек, что способствовало развитию интереса к изобразительной 

деятельности, фантазии и воображения. 

4. Метод «оживления» детских эмоций с помощью литературных и песенных 

образов. Сущность данного метода состоит в том, чтобы при помощи специально 
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подобранных литературных и музыкальных образов «оживить» эмоциональную 

память детей. Данный метод способствует активизации ранее пережитых эмоций. 

5. Метод создания ситуации творческого поиска. Метод предполагает наличие 

задания, содержащего творческий компонент, для решения которого ребенку 

необходимо использовать знания, приемы или способы решения, никогда им ранее в 

рисовании не применяемые. Наибольший творческий потенциал содержат рисунки, 

выполняемые по воображению (приложение № 10) 

6. Технологические приемы, используемые в работе – это  технологии, 

позволяющие сочетать различные материалы в одной творческой работе (акварель, 

гуашь, пастель, маркеры, цветные мелки, пластилин и глина, крупа, нитки, ткань, 

мех, кожа и др.). Варианты объединения материалов  могут быть самые 

разнообразные. Важно показать детям не эталон правильного изображения 

предметов, а разнообразие возможностей в трактовке образов. 

В результате выполнения подобных заданий ребенок воспринимает взрослого не как 

контролера, который будет проверять правильность выполнения рисунка, а как 

помощника в достижении желаемого результата. Новые технологические приемы 

работы позволяют развить фантазию ребенка, создать в его воображении более 

яркие образы, развить инициативу, эмоционально – волевую среду, позволяющую 

смело воплощать собственные замыслы. 

Общеизвестно, что семья является важнейшим условием развития творческого 

воображения и эмоционального благополучия. Ребёнок как личность формируется, 

прежде всего, в семье. Поэтому качество обучения непосредственно зависит от 

связи с семьёй. 

Именно изобразительное творчество посредством совместной деятельности 

способно объединить детей и родителей, сплотить педагога и родителей, протянуть 

между ними нити сотрудничества и сотворчества, создать ситуации, которые 

подтолкнули их к диалогу. 

Одной из эффективных форм такой совместной творческо-художественной 

деятельности является работа детско-родительской гостиной «Мир искусства», в 

которой под моим руководством свои усилия объединяют дети и родители. Я 
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разрабатываю и провожу совместно с детьми и родителями занятия по 

изодеятельности в игровой форме («Осенний букет для мамы»,  «От куда к нам хлеб 

пришёл», «Снеговик в гостях у ребят» и др.) (приложение № 3,  № 9, № 12) 

В процессе, я создаю творческую атмосферу, особую эмоционально 

насыщенную среду, увлекающую и детей, и родителей, наполняющую их 

творческой энергией и побуждающую к активности. 

И в этом процессе взрослым важно уметь занять свою игровую партнёрскую 

позицию, вместе с детьми познавать, открывать и творить, иногда деликатно 

подсказывая возможные варианты и способы «творения». 

В результате у детей формируется художественное восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на произведения искусства и красоту окружающей действительности, 

развивается интерес к продуктивной творческой деятельности. 

Результаты, проведенного мною диагностического исследования, показали, что я 

добилась поставленной цели. В результате интеграции с другими видами 

деятельности, у детей в полной мере проявились творческие способности в 

изодеятельности, умение самостоятельно и свободно передавать в изображении 

предметы и явления действительности, экспериментировать с красками 

(приложение № 1). 

Дети самостоятельно используют полученные знания, умения, навыки при  

изображении разных предметов и явлений. Выбирают из имеющихся способов 

наиболее подходящие, что приводит их к творческому самовыражению и развитию 

творческих способностей. 

Результатами детского творчества, приобретенных ими навыков и умений, является 

организация выставок. При оформлении вставок, я использую детские работы по 

временам года («Осень на опушке краски разводила», «Морозные узоры», 

«Весенняя капель»), по жанрам изобразительного искусства («Милой мамочки 

портет», «Мой папа самый лучший», «Семья и семейные традиции»), по сказкам («В 

гостях у сказки»), по нетрадиционным способам рисования («Полёт в космос»), а 

так же тематические рисунки, посвященные праздничным датам («День победы» и 

др.)(приложение № 16). 
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Я заметила, что организация выставок имеет для детей воспитательное значение, 

стимулирует у них развитие эстетических чувств, проявление интереса к творчеству, 

желание достичь отличных результатов. 

       Мною были выявлены интегративные качества личности, формируемые в 

процессе творческо-продуктивной  деятельности:  

1. Дети стали  любознательными, активными. Они проявляют сильные эмоции 

удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности от результата 

деятельности; 

2. Дети усвоили эталоны, выработали свои правила поведения, способы действий и 

приобрели внутренний опыт, что приводит к формированию стойкой продуктивной 

деятельности, к развитию такого  интегративного качества, как владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности. 

3. У детей развились такие интегративные качества, как эмоциональная 

отзывчивость, овладели средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

4. Развивались волевые (регулятивные) процессы – целенаправленность, 

преодоление трудностей, принятие решений, сосредоточенность внимания, 

отношение к процессу и результатам деятельности, развилось интегративное 

качество: способность управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели.   

Таким образом, используя интеграцию в своей практике стараюсь: активизировать 

интерес детей к осваиваемой проблеме и к познанию в целом; способствую 

обобщению и системности знаний и комплексному решению проблем; интеграция 

обеспечивает перенос освоенного в новые условия. 

Интегрированный подход позволил: улучшить качественные характеристики 

образов, создаваемые детьми, оптимизировать качественное воспитание в ДОУ, 

повысить креативность, инициативность, самостоятельность и ответственность 

каждого ребенка. 

Интеграция разных видов обеспечивает оптимальные условия для полноценного 

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными возможностями. Интеграция позволяет 

объединить впечатления детей, углублять и обогащать образное содержание 

детского творчества через взаимосвязь образного содержания искусства и детской 

художественной деятельности. Интеграция разных видов изобразительной 

деятельности позволяет детям более глубоко и разносторонне осмыслить 

создаваемые ими образы, глубже осознавать искусство и явления жизни. 
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Аннотация на опыт работы 

педагога дополнительного образования 

 «ЦРР – д/с № 13» 

Морозовой Елены Николаевны 

Тема: «Интеграция изобразительной деятельности 

с другими видами деятельности». 

Позиция педагога: 

1. Владеть методикой использования интеграции изобразительной деятельности с 

другими видами деятельности. 

2. Сотрудничество педагога и детей. 

3. Сотрудничество педагога и родителей. 

4. Строить процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Содержание: авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», рабочая 

программа "Цветные ладошки" предусматривают формирование изобразительных 

умений и навыков, необходимых для создания художественно – выразительных 

образов. 

Цель: способствовать развитию  эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей ребёнка через интегрированные виды деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов  и предметов (явле-

ний) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 

4.  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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Формы:  

- обучение на занятиях (занятие-путешествие, занятие-экскурсия, занятие-беседа, 

комплексные занятия), 

 - совместная деятельность педагога с детьми,  

- коллективное обучение. 

Методы: словесные, игровые, наглядные, практические 

Средства: 

-учебная и методическая литература; 

-наличие дидактического материала (развивающие и дидактические игры, 

иллюстрации, сюжетные картинки, рисунки, наглядные пособия, таблицы и т. д.); 

-выставки детских работ. 

 

Результат: 

- развитие творческих способностей детей; 

- умение детьми свободно передавать изображение предметов и явления 

окружающей действительности;  

- обогатился словарный запас детей; 

- умение свободно экспериментировать с художественными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель:                                                          (Курашова Л. А.) 
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Рецензия на опыт работы 

педагога дополнительного образования «ЦРР – д/с № 13» 

Морозовой Елены Николаевны 

на тему: «Интеграция изобразительной деятельности  

с другими видами деятельности». 

Опыт содержит теоретический и практический материал по использованию 

интегрированной деятельности, направленной на развитие творческих 

способностей детей. 

Опыт оформлен правильно, выглядит эстетично, содержание соответствует 

заданной теме. 

Цель, задачи и способы их достижения четко сформулированы и ясно изложены. 

Материал изложен логично, грамотно, последовательно, с методическими 

разработками, диагностическими таблицами. 

Хорошо показана работа: 

- использование разнообразных видов непосредственно образовательной 

деятельности; 

- построение педагогического процесса с учетом диагностики и перспективного 

развития ребенка; 

- создание условий для экспериментирования, способствующих формированию и 

поддержанию интереса детей к изобразительному искусству; 

- правильное использование методики при составлении НОД; 

- правильное использование возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Положительный результат опыта показывает: 

- овладение детьми свободного экспериментирования с художественными 

материалами, изображение предметов и явлений окружающей действительности; 

- развитие у детей творческих способностей. 

Данный опыт можно использовать с детьми по развитию художественно – 

творческих способностей. 

 

Старший воспитатель:                                                          (Курашова Л. А.) 
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Приложение № 1. 
Результаты диагностики 

образовательного процесса уровня овладения навыков и умений  

в образовательной области «Художественное творчество» 

Учебный год: 2013 – 2014 уч. г.                                              Младшая группа № 7                                                                 
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1 Андреева Саша 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2,2 

2 Березовский  Кирилл 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Боровков Кирилл 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2,6 

4 Загарова Саша 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

5 Козлова Ксюша 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2,6 

6 Кошин Никита 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

7 Кузьминова Маша 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2,4 

8 Макаров Артем 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2,6 

9 Муркина Варя 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2,6 

10 Петрашко Олеся 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2,4 

11 Орлова Катя 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2,2 

12 Ольнев Дима 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2,4 

13 Редькина Эмилия 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2,4 

14 Ротанова Даша 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2,6 

15 Смирнова Ульяна 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2,4 

16 Тихомирова Надя 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2,6 
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17 Фёдоров Рома 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Чикулаева Злата 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2,4 

19 Шибаев Слава 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 Ярмович Артем 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1,8 

Общий балл:          48 

Средний балл по группе:          2,4 

Фиксация результатов диагностики. 

  1 – информация усвоена частично; умения, навыки в стадии формирования. 

  2 – информация усвоена; умения, навыки в основном сформированы. 

  3 – информация усвоена в расширенном объёме; умения, навыки сформированы на 

возрастном уровне. 
  

Вывод: Результаты диагностики показали, что у детей слабо развиты умения 

создавать выразительные образы из кусочков рваной бумаги. Так же необходимо 

вести работу над умениями создавать простейшие формы и видоизменять их. 

 

Педагог дополнительного образования: Морозова Е.Н. 
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Результаты диагностики 

образовательного процесса уровня овладения навыков и умений  

в образовательной области «Художественное творчество» 

Учебный год:   2014 – 2015 уч. г.                                   Средняя группа № 7              
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1 Андреева Саша 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2,2 

2 Березовский  Кирилл 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2,2 

3 Боровков Кирилл 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2,4 

4 Загарова Саша 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2,8 

5 Куркова Эвелина 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2,2 

6 Кошин Никита 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 Кузьминова Маша 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,8 

8 Макаров Артем 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,9 

9 Муркина Варя 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,8 

10 Петрашко Олеся 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,8 

11 Орлова Катя 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2,6 

12 Ольнев Дима 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2,2 

13 Редькина Эмилия 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2,8 

14 Ротанова Даша 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2,7 

15 Смирнова Ульяна 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2,7 

16 Тихомирова Надя 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,9 

17 Фёдоров Рома 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2,2 

18 Чикулаева Злата 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,9 
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19 Шибаев Слава 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2,2 

20 Ярмович Артем 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2,4 

Общий балл:          51,7 

Средний балл по группе:          2,9 

Фиксация результатов диагностики. 

  1 – информация усвоена частично; умения, навыки в стадии формирования. 

  2 – информация усвоена; умения, навыки в основном сформированы. 

  3 – информация усвоена в расширенном объёме; умения, навыки сформированы на 

возрастном уровне. 
  

Вывод: Дети владеют умениями пользоваться кистью и владеют простейшими 

техническими приемами. Необходимо провести дополнительную работу над 

формированием умения пользоваться ножницами. 

 

Педагог дополнительного образования: Морозова Е.Н. 
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Результаты диагностики 

образовательного процесса уровня овладения навыков и умений  

в образовательной области «Художественное творчество» 

Учебный год:  2015 – 2016 уч. г.                                 Старшая  группа № 7                                                                                            
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1 Боровкова Варя 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2,7 

2 Боровков Кирилл 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2,7 

3 Березовский Кирилл 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2,6 

4 Загарова Саша 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Куркова Эвелина 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2,7 

6 Кошин Никита 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

7 Кузьминова Маша 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 Макаров Артем 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2,8 

9 Муркина Варя 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 Леушкин Ваня 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2,8 

11 Орлова Катя 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2,7 

12 Ольнев Дима 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2,6 

13 Парилова Настя 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2,7 

14 Петрашко Олеся 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2,7 

15 Поляков Артем 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2,6 

16 Проворов Дима 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2,6 

17 Редькина Эмилия 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2,7 

18 Ротанова Даша 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2,8 
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19 Смирнова Ульяна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 Сиротина Настя 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2,6 

21 Тихомирова Надя 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

22 Федоров Рома 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2,7 

23 Шибаев Слава 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2,7 

24 Ярмович Артем 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2,7 

Общий балл:          66,2 

Средний балл по группе:          2,7  

Фиксация результатов диагностики. 

  1 – информация усвоена частично; умения, навыки в стадии формирования. 

  2 – информация усвоена; умения, навыки в основном сформированы. 

  3 – информация усвоена в расширенном объёме; умения, навыки сформированы на 

возрастном уровне. 
 

 Вывод: Навыки в умении использовать разный изобразительный материал и 

передавать форму и признаки изображаемых объектов в основном сформированы. 

 

Педагог дополнительного образования: Морозова Е.Н. 
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Результаты диагностики 

образовательного процесса уровня овладения навыков и умений  

в образовательной области «Художественное творчество» 

Учебный год: 2016 – 2017 уч. г.                                   Подготовительная  группа № 7                                                                                         
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1 Боровкова Варя 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Боровков Кирилл 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2,8 

3 Березовский Кирилл 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2,7 

4 Загарова Саша 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Кудрявцев Максим 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2,8 

6 Кузьминова Маша 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 Куркова Эвелина 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2,9 

8 Леушкин Ваня 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 Макаров Артем 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 Орлова Катя 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 Ольнев Дима 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2,7 

12 Парилова Настя 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 Петрашко Олеся 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 Проворов Дима 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2,7 

15 Поляков Артем 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2,7 

16 Смирнова Кира 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 Смирнова Ульяна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 Сиротина Настя 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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19 Тихомирова Надя 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 Федоров Рома 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

21 Шибаев Слава 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,9 

22 Ярмович Артем 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,9 

Общий балл:          64 

Средний балл по группе:          2,9 

Фиксация результатов диагностики. 

  1 – информация усвоена частично; умения, навыки в стадии формирования. 

  2 – информация усвоена; умения, навыки в основном сформированы. 

  3 – информация усвоена в расширенном объёме; умения, навыки сформированы на 

возрастном уровне. 

 Вывод: Умения и навыки по рисованию, лепке и аппликации у детей 

сформированы в соответствии с возрастом, информация усвоена в полном объеме. 

 

Педагог дополнительного образования: Морозова Е. Н. 
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Приложение № 2. 

Фото предметно-развивающей среды. 
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Приложение № 3. 
Гостиная "Мир искусства". 

Совместная  

художественно – продуктивная деятельность  

с детьми и родителями  

«Осенний букет для мамы» 
(старший возраст). 

                                                                                                                                                                                                 

Подготовила и провела педагог дополнительного образования: Морозова Е. Н. 

Область интеграции: познание, художественная литература, художественное 

творчество, коммуникация, труд 

Цель:  Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

Задачи: 

- формирование уважительного и бережного отношения к самому дорогому 

человеку – маме; 

- воспитание чувства преданности к матери ее значимости в семье; 

- воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее; 

- вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими 

мыслями и чувствами о своей маме; 

Предварительная работа: 

- беседа о мамах,   

-выставка рисунков «Моя любимая мамочка», 

- чтение художественной литературы; 

- заучивание стихотворений и пословиц о маме; 

- предварительная беседа в кругу семьи (ребенка с мамой) о ее труде; 

- обучение составлению рассказа из собственного опыта, 

- подготовить чтецов. 
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Материалы и оборудование: 

подкладные листы для рисования, альбомные листы с заранее подготовленным 

изображением вазы (выполненные детьми на предыдущем занятии) кисти, вода, 

сухие листья. Аудиозаписи с песнями о маме. Выставка рисунков «Моя любимая 

мамочка» 

Ход: 

Педагог: - В нашей стране в конце ноября отмечается общественный праздник 

«День Матери». Самое лучшее слово на свете «МАМА». Слова «мама», «мать» - 

одни из самых древних на Земле и звучат почти одинаково на языках разных 

народов: «мами», «мутти». Это говорит о том, что все люди почитают и любят 

матерей. А как ласково можно назвать маму по-русски? (Ответы детей: мамуля, 

мамочка, мамуличка). 

 Вечер я хочу начать стихами: 

С Днем Матери спешим  поздравить Вас! 

И пожелать здоровья, мира, света! 

Пусть не коснется грусть прекрасных глаз, 

И счастьем будет Ваша жизнь согрета! 

1 ребёнок   

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов простое слово МАМА. 

И нет на свете слов нужнее, чем оно. 

2 ребёнок. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

3 ребёнок. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 
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От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Педагог: А теперь давайте скажем чудесные слова о маме, каждый по слову. 

Дети: Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, ненаглядная, 

очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная. 

Педагог:  Про маму есть много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. 

(Дети рассказывают пословицы) 

- При солнышке тепло, при матушке добро. 

- Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

- Птица рада весне, а младенец матери. 

- Материнская ласка не знает конца. 

- Материнская забота в огне не горит в воде не тонет. 

- Для матери ребёнок до ста лет дитёнок. 

- Сердце матери лучше солнца греет. 

- Без матушки родной и радость наполовину. 

 - Маменька родимая - свеча неугасимая. 

- Мать кормит детей, как земля людей. 

Педагог: А сейчас предлагаю вам милые мамочки ответить на шуточные вопросы, 

которые помогут проверить вашу эрудированность в области стихов и сказок. 

1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки. (Колобок) 

2. Торт, названный в честь знаменитого полководца. (Наполеон) 

3. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут нужно варить 5 яиц? 

4. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? ("Репка") 

5. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом характере и 

тяжелой судьбе актеров? (А. Толстой. "Приключения Буратино, или Золотой 

ключик".) 

* На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)? 

* Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на пенёк)? 

* Что говорил, кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в гости, 

вы – мои друзья, давайте жить дружно)? 
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«Найди ошибку и ответь правильно». 

* Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что, он хороший. 

* Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан». 

* Я рубашку сшила Гришке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить 

И конфеты положить. 

Педагог:  Дорогие мамы, посмотрите на нашу выставку  рисунков «Моя любимая 

мамочка».  Попробуйте отгадать, где на рисунке изображены именно вы.  

(Пока мамы рассматривают и отгадывают свой портрет, дети читают стихи). 

4 ребёнок  

У меня есть мама 

Всех она милей, 

Всех она красивей, 

Всех она добрей. 

5 ребёнок 

Милая улыбка. 

Умные глаза 

Люблю я свою маму. 

Любить буду всегда. 

6 ребёнок 

Я портрет рисую, 

Покажу всем вам, 

А потом на праздник 
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Подарю ей сам! 

7 ребёнок 

Я портрет нарисовала, 

Постаралась от души. 

От старания сломала 

Все свои карандаши. 

8 ребёнок  

И коричневый, и синий, 

И оранжевый сломала. 

Всё равно портрет красивый - 

Потому что это - мама! 

Педагог: День матери – это праздник! А какой же праздник без подарка. Сегодня 

мы в подарок выполним работу «Осенний букет для мамы» 

9 ребёнок 

А какой подарок маме мы подарим в этот день? 

 Есть для этого немало фантастических идей! 

Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно. 

И букет для наших мам выглядеть чудесно! 

(Показ выполнения работы педагогом. На предыдущем занятии дети нарисовали 

вазу, фон и рамку. Во время работы дети делают букет в вазе, отпечатывая осенние 

листья.)  

Вместе с педагогом дети выполняют работу «Осенний букет для мамы» Пока 

дети работают, педагог читает стихотворение. Под песни про маму, дети 

выполняют работу до конца. 

Педагог: Что такое счастье? 

Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчик. 
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Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки. 

Это разрисованные в коридоре стенки.. 

Счастье это мягкие тёплые ладошки. 

За диваном фантики, на диване крошки. 

Это целый ворох сломанных игрушек. 

Это постоянный грохот погремушек. 

Счастье это пяточки босиком по полу. 

Градусник под мышкой, слёзы и уколы. 

Ссадины и раны, синяки на лбу. 

Это постоянное: Что? Да почему? 

Счастье это санки, снеговик и горка. 

Маленькая свечка на огромном торте. 

Это бесконечное : «Почитай мне сказку». 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой. 

Это тёплый носик из под одеяла. 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу. 

Кукольный театр, утренник в саду. 

Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого- Это наши ДЕТИ. 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 
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Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье, короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

Подарок маме. О. Высотская 

10 ребёнок 

Мы подарок маме 

Покупать не станем, 

Нарисуем сами 

Своими руками. 

Можно вышить ей платок, 
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Можно вырастить цветок, 

Можно дом нарисовать, 

Речку голубую, 

А еще расцеловать, 

Маму дорогую! 

(Звучит пеня про маму. Дети подходят к мамам, дарят рисунки и целуют) 
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Консультация  для родителей 

«Рисуем пальчиками». 
Подготовили педагоги дополнительного образования Морозова Е.Н., Седякова О.В. 

Цель: Познакомить родителей с техникой рисования ладошкой и пальчиком. 

Заинтересовать этим новым  творческим способом изображения.  

Когда малыш ещё слишком мал, чтобы использовать 

кисточку, или карандаши, рисование пальчиками – 

единственные путь приобщить юного художника к 

изобразительному искусству. 

 Кроме того, просто невозможно переоценить 

пользу от рисования пальчиками как для 

психологичесвого, так и для физического развития крохи. Уже с 6 -7 –месяцев, 

малышу можно предложить попробовать рисовать пальчиковыми красками. 

  Сначала можно дать только 1 баночку краски, а затем уже вводить остальные 

цвета, смешивая и экспериментируя с ними. Помните, что при помощи 

самостоятельного рисования, пения, танцев ребенок учится снимать отрицательные 

эмоции, обиды, тревоги и страхи. К счастью, сегодня, купить безопасные 

пальчиковые краски не проблема, они продаются практически в каждом детском 

магазине, а также в магазинах канцтоваров.  Главное, чтобы у родителей было 

желание и нашлось немного свободного времени. Для рисования пальчиками, 

желательно использовать большой лист бумаги (чем больше, тем лучше). Отличный 

вариант – оставшиеся после ремонта неиспользованные рулонные обои – 

переверните их узором вниз, а на внутренней – белой стороне смело творите ваш 

первый шедевр!   

Для рисования пальчиками, прекрасно подойдут баночки, в 

которых, обычно, пальчиковые краски и продаются. Всей 

ручкой малыш в них залезть не сможет, поэтому, будет 

брать краски именно пальчиками. Пальчиками, можно 

оставлять следы, как ладошками, можно рисовать узоры, 

или простые «каракули» - все равно будет получаться очень красиво и необычно. 
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 Попробуйте обмакнуть каждый пальчик малыша в разную краску и провести 

сразу всеми по бумаге, обычно, дети в восторге от такого разноцветного шедевра. 

 Ещё один вариант: когда мама рисует что-либо на 

бумаге (рисунок не должен быть четким и без мелких 

деталей), а малыш его раскрашивает. Можно просто 

обмакивать пальчик крохи и позволить ему «творить» 

самостоятельно. 

 Пальчиковые краски очень хорошо смешиваются и 

ложатся друг на друга, поэтому, обязательно 

поэкспериментируйте с малышом над созданием новых цветов и оттенков. Ещё 

один вариант – просто вылить несколько разноцветных лужиц на лист и 

размазывать их руками - получаются очень красивые картины. 

 Попробуйте рисовать пальчиками и на вертикальной поверхности. Таким 

образом, ребёнок сможет проследить, как будут стекать краски, оставляя красивые 

разноцветные следы, да и вообще в вертикальной плоскости рисуется совсем по-

другому. Для этого можно использовать специальный мольберт для рисования, или 

прикрепить лист ватмана на стену. 
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Приложение № 4. 

Фото используемой литературы. 
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Приложение № 5. 
Конспект кружка «Радужные краски» 

«Ветка рябины»  

(средний возраст) 

Подготовила и провела педагог дополнительного образования: Морозова Е. Н. 

Программные задачи: 

- освоить новую технику рисования – прикладывание 

- учить детей анализировать иллюстрации, выделять главное, умение описывать 

по плану 

- познакомить с зимующими птицами,  учить заботиться о птицах зимой 

- развивать мелкую моторику рук 

Материалы для занятия: 

- шаблоны веточек рябины, 

- иллюстрации  «Ветка рябины»,  

- иллюстрация «Птицы на рябине», 

- карандаши, красная гуашь, 

- шаблоны дерева и птиц, 

- фонограмма «Звуки  птиц в лесу» 

Ход занятия 

Педагог: 

Осыпается весь бедный сад 

Листья пожелтевшие летят 

Лишь вдали красуются, там на дне долин 

Кисти ярко красных вянущих рябин 

Педагог: Словно девушка молодая, стоит рябина  в 

своем осеннем одеянии, накинула на плечи платок 

разноцветный, да надела ярко красные бусы из ягод. 
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Педагог: Ребята, посмотрите на доску. У меня на доске изображены веточки 

рябины, давайте их рассмотрим… 

Педагог: Каким цветом веточки на ней?  

Дети: Зеленые, желтые. 

Педагог: Какие ягодки цветом?  

Дети: Красные. 

Педагог: Какой  формы ягоды?  

Дети: Круглые 

Педагог: Как ягоды располагаются?  

Дети: Близко друг к другу, образуя грозди. 

Педагог: Зимой, когда на улице холодно и голодно, на 

рябину прилетают разные зимующие птицы, давайте посмотрим какие? 

(Показ иллюстрации «Птицы на рябине»)  

 

Педагог: Каких птиц вы знаете?  

Дети: Снегири, дятел, синица, воробей, клест. 

 Педагог: Ребята помните , что зима суровая, холодная  и 

птицы под снегом, не могут найти себе корм, не забывайте 

зимой их подкармливать! 

Педагог: Сегодня мы попробуем нарисовать гроздья 

рябины, необычным способом, при помощи гуаши и нашего пальчика 

(Показ выполнения работы) 

 

Педагог: А чтобы работа получилась красивой, мы немного отдохнем и приступим 

к выполнению задания 

Физминутка: Осень в гости к нам пришла, (ходьба на месте)  

Дождь и ветер принесла,( вращения руками) 

Ветер дует, задувает, 

С веточек листву срывает, (хлопки над головой) 

Листья по ветру кружатся, (покрутится вокруг себя) 

42 
 



 
И под ноги нам ложатся, 

Ну, а мы гулять пойдем все листочки соберем. (наклоны вперед) 

(Предложить детям пройти за столы для выполнения работы) 

(Индивидуальный показ, корректировка действий) 

 

Педагог: Ребята, на нашей доске есть дерево, но оно не веселое, давайте с помощью 

наших гроздей рябинок, которые мы изготовили,  украсим его и оживим. 

(Звучит фонограмма «Звуки птиц в лесу», воспитатель уходит за дверь, и вносит 

макеты птиц,  украшает ими дерево) 

Педагог: Ребята, сегодня к нам на рябину прилетели гости, поклевать наших ягод, 

они нас благодарят за вкусное угощение…  
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Приложение № 6. 
Консультация для педагогов 

 «Место народного искусства в изобразительной деятельности» 
Подготовили и провели:  

педагоги дополнительного образования   

Морозова Е.Н. , Седякова О. В.  

Программные задачи:  

o Познакомить педагогов с возможностями использования народного искусства 

в педагогическом процессе с дошкольниками. 

o Продолжать знакомить с видами и произведениями декоративно-прикладного 

искусства. 

o Раскрыть нравственно-эстетическую сторону народного искусства и 

воздействие его на развитие воображения детей. 

Материал: Предметы и образцы декоративно-прикладного искусства. 

Ход. 

 Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, 

основанные на материале народного творчества – одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребёнка и развития его художественно-

творческих способностей. 

 Народное искусство обладает большими воспитательными возможностями. 

Оно несёт в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, 

веру в торжество прекрасного,  победу добра и справедливости. Народное искусство 

позволяет приобщать детей к духовной культуре своего народа, частью которого 

они являются. Познавая произведения народного 

искусства, дети усваивают мудрость народа, его 

духовное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в 

справедливость, необходимость добросовестного труда, 

уважения к человеку, бережное отношение к природе. 

Надо стремиться так, организовать работу с детьми по народному искусству, чтобы 

они могли свободно общаться друг с другом, высказывать своё мнение, 
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обмениваться впечатлениями. Во время изобразительной деятельности дети могли 

бы свободно подойти к доске, мольберту, чтобы лучше рассмотреть изделия 

народных мастеров, иллюстрации в детских книгах и т.п.  

 Говоря о народном искусстве, Н. П. Сакулина писала: «Народное 

декоративное искусство отвечает интересам детей старшего дошкольного возраста, 

даёт богатую пищу их художественному восприятию…» Рассматривая изделия 

декоративного искусства народных мастеров, дети приобретаю новые знания о 

жизни, о труде людей, о том, что ценит народ в человеке, как понимают красоту, о 

чём мечтает. Дети знакомятся с художественным языком произведений, в результате 

чего обогащается  и их собственное творчество, ярче и образнее становится речь. 

Например: добрый молодец, красна девица и др. Рассматривая произведения 

декоративно-прикладного искусства, дети испытывают чувство радости, 

удовольствия от ярких жизнерадостных цветов, богатства и разнообразия видов и 

мотивов, проникаются уважением к народному мастеру, создавшему их, у них 

возникает стремление самим научиться создавать прекрасное. 

 Во время осуществления изобразительной деятельности, дети познают и 

разные образы устного народного творчества: пословицы, поговорки, потешки, 

сказки и др. Так, например, слушая потешку: «Пошёл Котя на торжок, купил Котя 

пирожок, самому ли съесть, или Оленьке снесть?» - дети обсуждают, представляют 

всю  содержавшуюся картину в образах, и каждый ребёнок изображает ситуацию 

по-своему. Образность пословиц и поговорок, умение творчески использовать слово 

является весьма важным в формировании воображения детей дошкольного возраста: 

«Не учи безделью, а учи рукоделью», «При солнышке тепло, при матери добро». 

 Значительное воздействие на развитие воображения у детей может оказать 

отгадывание и придумывание загадок. Положительные эмоции, вызванные 

процессом отгадывания и придумывания загадок, формируют у ребёнка 

познавательный интерес к миру вещей и явлений, т.к. загадки заключают в себе 

широкий круг сведений о различных предметах и явлениях окружающей жизни.  

Тонкий юмор загадок тоже вызывает восхищение: «Выпуча глаза сидит по-

французски говорит, по-блошьи прыгает, по-человечечьи плавает» (лягушка). 
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Использование художественных образов, в изобразительной деятельности, близки и 

понятны детям с момента рождения (это котенька–коток, заинька, гуленьки и т.п.)  

 Огромной любовью пользуется у детей 

сказка. С ней ребёнок встречается, начиная с 

раннего возраста, слушая сказки, рассказанные 

мамой и бабушкой, испытывает те или иные 

чувства, переживания. Сказка выполняет 

важнейшую роль в развитии воображения – 

способности, без которой невозможна ни 

умственная деятельность ребёнка, ни любая творческая деятельность. 

 Знакомство детей с произведениями декоративно-прикладного искусства 

необходимо начинать с младшей группы. Для этого в работе надо использовать 

народные игрушки. Знакомство с народными игрушками не только является 

доступным для детей, но и вызывает у детей положительно-эмоциональный отклик. 

Так, например – дети искренне радуются, видя яркую, красочную дымковскую 

игрушку, их веселят движущиеся богородские игрушки. Дети могут воспроизвести 

их в своем творчестве: слепить эти игрушки, расписать как дымковские мастера, они 

могут расписать силуэты, вырезанные из бумаги. Постепенно задачи знакомства с 

народным декоративно – прикладным искусством расширяются.  

 Осуществляя взаимосвязь изобразительного искусства с устным фольклором  

и декоративно – прикладным искусством, опыт детей обогащается новыми 

средствами, рисунки становятся ярче, выразительней, композиционно более 

закончены. 
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Мастер – класс для педагогов 

«Чудо – снежинки» 
Подготовили и провели: 

педагоги дополнительного образования 

Морозова Е.Н, Седякова О. В. 

 

 

Цель: познакомить педагогов с историей возникновения снежинки и способами её 

изготовления из бумаги в объёмной форме. 

Задачи:  

1. Заинтересовать  с историей возникновения снежинки. 

2. Вызвать интерес к использованию образа снежинки в разных видах деятельности 

с детьми.  

3. Познакомить педагогов с нетрадиционными  видами изготовления снежинок . 

4. Научить делать объёмные снежинки при помощи бумаги.  

Кружатся снежинки в воздухе морозном 

Падают на землю кружевные звёзды. 

Вот одна упала на мою ладошку. 

Ой, не тай, снежинка, подожди немножко. 

Н. Нищев 

Тайна рождения снежинок 

Раньше думали, что снег – это замёрзшие капельки воды. Думали, что он идёт из тех 

же туч, что и дождь. И вот совсем недавно была разгадана тайна рождения 

снежинок, и тогда узнали, что снег никогда не родится из капелек воды. 

 Капельки воды могут стать градинками, комочками непрозрачного льда, который 

идёт иногда летом во время грозы. Но капельки воды не могут превратиться в 

снежинки, в красивые шестиугольные звёздочки. Всё бывает по-другому.  

Что такое снежинка? 

Снежинка – сложная симметричная структура, состоящая из кристалликов льда, 

собранных вместе.  
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Водяные пары поднимаются высоко над землей, туда, где царит сильный холод. Там 

сразу же из водяных паров образуются крохотные льдинки-кристаллики.  

Это значит, что молекулы выстраиваются особым порядком, образуя: 

геометрическую форму, что мы и называем «кристаллом». Молекула воды состоит 

из трех частиц - двух атомов водорода и одного атома кислорода (H2O). Поэтому 

при кристаллизации она может образовывать шестиугольную фигуру. 

Образование снежинки 

Ледяные или инородные пылинки в тучах являются крошечным ядром для 

снежинок. Ядро кристаллизации – это то , с чего начинается образование снежинок. 

Вокруг ядер кристаллизации возникают зародышевые ледяные кристаллы. Будущая 

снежинка начинает интенсивно увеличиваться в размерах – идёт процесс 

непосредственного перехода водяного пара в твёрдое состояние. Перемещаясь 

вверх-вниз, они попадают в слой воздуха с переохлажденными капельками воды. 

 

 

 

 

 

Всё больше и больше молекул воды присоединяются к растущей снежинке в 

определенных местах, придавая ей отчётливую форму шестигранника. На вершинах 

шестиугольника затем осаждаются новые кристаллы, на них  - новые, и так 

получаются разнообразные формы звёздочек  - снежинок. Из первоначально 

шестигранной пластинки вырастает шестилучевая звёздочка – только такая имеет 

право называться снежинкой.  

Почему снег скрипит? 

Скрип снега – это всего лишь шум от раздавливаемых кристалликов. 

Разумеется, человеческое ухо, не может воспринять звук одной 

«сломанной» снежинки. Но мириады раздавленных кристалликов 
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создают вполне явственный скрип. Скрипит снег лишь в мороз,  а тональность 

скрипа меняется в зависимости от температуры воздуха – чем крепче мороз, тем 

выше тон скрипа. 

Усиление морозов делает ледяные кристаллики более твердыми и хрупкими. При 

каждом шаге ледяные иглы ломаются, акустический спектр скрипа смещается в 

область высоких частот. С изменением температуры от минус 8°C до минус 20°C 

сила звука скрипа снега возрастает на 1 децибел.  

 Почему снежинки белые? 

Белый цвет снежинкам придаёт содержащийся в  них воздух. Свет отражается на 

границах, между кристаллами с воздухом и рассеивается, становится белым. В 

каждой снежинке содержится 95% воздуха. Поэтому они очень лёгкие и имеют 

сравнительно медленную скорость падения.  

Разновидность снежинок. 

Все снежинки индивидуальны по форме, и две одинаковые снежинки найти 

невозможно.  

Простые из них: иглы, столбики и пластинки. Встречаются многочисленные 

усложненные формы снежинок: игольчатые звезды; пластинчатые звезды; ежи, 

состоящие из нескольких столбиков; столбики с пластинками и звездами на концах. 

встречаются также 12-лучевые звезды. Наибольшие линейные размеры обычно 

имеют игольчатые звезды (их радиус достигает 4-5 мм). Снежинки часто 

соединяются между собой и выпадают в виде хлопьев. Форма снежинок отражает 

внутреннюю упорядоченность молекул воды, когда они находятся в твердом 

состоянии - в виде льда или снега. Упадет снежинка на руку - не почувствуешь. 

Ведь весит она всего около миллиграмма!  

 

 

 

От чего зависит форма снежинки?  

Лабораторные опыты по выращиванию снежинок показали, что форма снежинок 

напрямую зависит от температуры и влажности воздуха. Пластины образуются при 
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температуре –2° C, колонки – при – 5° C, около –15° C снова появляются пластины, 

и комбинации пластин и колонок – при –30° C. Кроме того, кристаллы снега имеют 

тенденцию формировать более простые формы при низкой влажности и более 

сложные при высокой. Самые причудливые формы – длинные иглы образуются при 

–5° C, и большие тонкие пластины формируются при –15° C и относительно 

высокой влажности.   

Японским ученым удалось выяснить, что форма снежинок зависит от температуры 

воздуха. Оказалось, что самые красивые кристаллы – звезды – появляются только 

при небольшом морозе (-14, -15, -16, -17 градусов).  

Виды снежинок 

 

 

 

В зависимости от погодных условий, в разных местах земного шара выпадает 

«свой» снег. Так в Прибалтике и центральных областях России часто можно увидеть 

крупные, сложной формы разветвлённые снежинки, а иногда и мохнатые хлопья. 

При морозе 40 градусов Цельсия кристаллики льда выпадают в виде «алмазной 

пыли». В центральной Якутии в ясную морозную погоду выпадают тоненькие 

ледяные иголки. 

     
Интересные факты 

В некоторых частях планеты выпадает цветной снег: синий, зеленый, красный и 

даже черный? Это связано с присутствием в воздухе, где образуются снежинки, 

определенного грибка или пыли. Так, например, в 1955 г. на Калифорнию 

обрушился зелёный снегопад, а в  Швейцарии в 1969 году выпал черный снег, как 

раз на Рождество. В феврале 2007 года в некоторых районах Западной Сибири 

выпал желто- оранжевый и желто-серый снег; в результате проведенных анализов 
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было выявлено, что пыль была «доставлена» туда вместе с воздухом с территории 

Казахстана. В Антарктике и высоких горах встречается снег розового, фиолетового, 

красного и желтовато-бурого цвета. Этому способствуют существа, которые живут в 

снегу и называются хламидомонадой снежной.  

«Разноцветный снег» 

 

 

 

«Пушистая снежинка» 

1. Вырезаем квадрат из листа бумаги. Сгибаем его по диагонали.  

 

 

2. Затем сгибаем получившийся треугольник пополам.  

 

 

3. Сгибаем ещё раз пополам. И ещё раз.  

 

 
 4. Берём ножницы и от сгиба сверху отрезаем ненужный угол.  

 

 

 
5. К центральному сгибу под наклоном делаем надрезы, не дорезая до него.  
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6. Аккуратно разворачиваем снежинку.  

 
 
 
 
 

7.  И так нарезаем несколько заготовок разного размера и разного цвета. Заготовки 
для снежинок лучше делать из светлых тонов бумаги.  

 
8.  Собрать снежинки можно из нескольких заготовок разного размера и разного 
цвета. При необходимости склеить клеем-карандашом. 

 
  
 
 
 

«Объёмная снежинка» 
1. Вырезаем квадрат из листа бумаги. Сгибаем его по диагонали.  

 
 
 
 

2. Затем сгибаем получившийся треугольник пополам.  
 
 
 
 
 

3. В нижней части треугольника ставим точку. Соединяем углы с точкой .  
 
 
 
 
 
 

4. Выстригаем заготовку. В дальнейшем линии можно не прорисовывать, а 
выстригать на глаз. 
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5. Рисуем вспомогательные линии надрезов  на одинаковом расстоянии от края на 
обеих половинках заготовки. 

  
 
 
 
 
 

6. По бокам делаем надрезы по вспомогательным линиям (или на глаз). 

 
7. Аккуратно разворачиваем снежинку. 

  
8. Сгибаем к центру внутренние полоски и приклеиваем. 

  
9. Заготовка для объёмной снежинки готова. По образцу делаем ещё одну такую же.  

  
10. Склеиваем обе заготовки между собой. 

  
11. Снежинка готова! 
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Приложение № 7. 
Совместно-образовательная деятельность 

музыкального руководителя и  

педагога дополнительного образования в старшей группе. 

«Подарок Осени» 

 

Программные задачи:  

- развивать эстетическое восприятие осенней природы через художественно – 

речевую, музыкальную, игровую и продуктивную деятельность;  

- развивать творческую фантазию, цветовое восприятие, воображение, образное 

мышление; 

- совершенствовать умение выразительно петь, развивать пластичность, способность 

импровизировать; 

- развивать аппликационные и изобразительные умения; 

- закреплять знания о художниках и их произведениях; 

- учить договариваться о совместной работе, о решении темы рисунка и общей 

композиции; 

- воспитывать интерес к коллективной работе. 

Материал и оборудование: 

- портреты и репродукции картин художников Левитана, Шишкина, Васнецова и 

Айвазовского; песни «Кто сказал, что осень грустная пора» О. Девочкиной, 

«Постучалась Осень» М. Еремеевой, «Осень ходит не спеша» М. Еремеевой; 

аудиозапись музыкальных произведений «Осенняя песенка» П. И. Чайковского, 

«Осенний вальс» Шопена; нарисованный на ватмане портрет Осени; осенние сухие 

листья; клей, гуашь, кисти для клея и рисования, подкладные листы, баночки с 

водой. 

Ход занятия. 

Дети входят в зал, садятся. 

Муз. рук. - Разыгралась непогода 

Зябнут руки на ветру 
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Раскачал ветрила воды 

Лес ломает на бору  

Сосны – мачты у болота 

Опрокидывает вспять 

Золотая осень? Что – то 

Золотую не унять. 

Эти строки об осени успокаивают, нагоняют тоску, за окном непогода, а у нас тепло 

и уютно. Сегодня к нам в гости придет Осень, давайте мы с вами споем песню, она 

услышит и придет к нам. 

Песня «Кто сказал, что осень грустная пора?» 

Входит Осень. 

Осень (педагог дополнительного образования) – Кто здесь меня ждет? Песни про 

меня поет? 

Здравствуйте ребята! 

Я Осень золотая 

В гости к вам пришла 

Листочки осенние 

В подарок принесла. 

(Осень раздает детям листья). 

Муз. рук. – Ребята, посмотрите, какие красивые 

листочки вам подарила Осень. Давайте с ними 

потанцуем под знакомую музыку. 

Звучит «Вальс» Шопена, дети выполняют импровизированные движения с 

листочками. 

(Осень хвалит детей). 

Осень – А сейчас для вас ребятки загадаю я загадки. 

1. Чтоб не мокнуть под дождем 

Крышу мы с собой берем 

Кнопка нажимается 

Крыша открывается…(Зонтик) 
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2. Без рук, без ног 

Под окном стучится 

В избу просится… (Ветер) 

3. Днем спит, ночью летает 

И прохожих пугает… (Сова) 

4. Всех круглее и краснее 

Он в салате всех вкуснее 

И ребята с давних пор  

Очень любят… (Помидор) 

5. Он совсем – совсем зеленый 

И овальный, удлиненный 

Помидора верный брат 

Тоже просится в салат 

Догадался?! Молодец 

Ну конечно…( Огурец) 

Осень – Правильно ребятки, отгадали все загадки.  

Дети, красоту осени передают в своих 

произведениях и поэты, и композиторы, и 

художники. Поэты – пишут стихи, композиторы – 

пишут музыку, а художники что делают? 

Дети: Пишут картины. 

Осень – Правильно, и в подарок я вам принесла не только осенние листочки, а еще 

прекрасные картины и портреты известных художников. Давайте их назовем? 

(Дети называют портреты Шишкина, Левитана, 

Айвазовского, Васнецова). 

Осень – сейчас мы с вами поиграем в игру «Определи, 

чья картина?» 

(На столах разложены репродукции картин. Детям надо 

определить их автора, и название. Портреты художников 
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расположены на мольбертах). 

 

Осень – Молодцы, ребята! Вы все сделали правильно! 

Муз. рук. – Да, осень действительно прекрасная пора, и бывает очень разной: 

дождливой, золотой, солнечной, урожайной, 

разноцветной, грустной, хмурой. Давайте рядом с этими 

прекрасными картинами почитаем для нашей Осени 

стихи. 

(Дети читают стихи). 

Муз. рук. – Ребята, давайте все встанем и споем песню для нашей гостьи. 

Песня «Постучалась осень» 

 

Муз. рук. – Дети, для нас Осень приготовила много 

разных подарков.  Давайте мы тоже сделаем для Осени 

подарок.  Посмотрите, у нас 

нарисован портрет  Осени. Но 

Осень на этом портрете не нарядная. Может, мы украсим 

ее портрет и ей подарим? 

Осень – Я буду очень рада такому подарку. Мне бы 

очень хотелось, чтобы у меня на портрете была корона 

из листьев, украшенное листьями платье, и красивый фон. Посмотрите на столах 

лежат листья, краски, клей, кисточки, и я вам предлагаю ими воспользоваться. 

(Дети подходят к столам и выполняют коллективную работу. К портрету Осени 

приклеивают сухие листья на корону и платье, фон украшают в технике «оттиск 

сухими листьями»). 

По окончании работы дети дарят портрет Осени. Осень 

благодарит детей и дарит им угощение. 

Муз. рук. – И в завершении нашего мероприятия я 

предлагаю вам дети исполнить ещё одну песню. 

Песня «Осень ходит не спеша» 
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Приложение № 8. 
Дидактическая игра 

 «Смешивание цветов» 

Цель: закреплять знания детей о смешивании цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

 «Перспектива» 

Цель: закрепить знания детей о перспективе, линии горизонта, удаленности и 

приближении предметов, переднем и заднем плане картины. 
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Дидактическая игры 

«Из чего состоит пейзаж» 

Цель: закреплять знания детей о жанре пейзажа, его отличительных особенностях и 

составных частях.  

«Собери натюрморт» 

Цель: научить детей собирать натюрморт из разрезанных частей.  

 

«Найди недостаток в портрете» 

Цель: закреплять знания детей о составных частях лица: лоб, волосы, брови, веки, 

ресницы, глаза, зрачки, нос, ноздри, рот, губы, уши и т.п. 

 

«Из чего состоит натюрморт» 

Цель: закреплять знания детей о жанре натюрморта, его отличительных 

особенностях и составных частях.  
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Приложение № 9. 
Конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе на тему: 

«Откуда к нам хлеб пришёл?» 
Разработали и провели:  

педагог дополнительного образования 

Морозова Е. Н. и  воспитатели  

Румянцева Е. К. и Суворова Н. В. 

Программные задачи: 

Образовательные: обобщить и систематизировать знания  детей о процессе 

выращивания и производства хлеба, о разнообразии хлебобулочных изделий. Дать 

детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом,   донести до их  сознания, 

что хлеб - это итог работы многих людей.  

Развивающие:: развивать связную речь,  умение составлять рассказ на основе 

наглядного материала; расширять и активизировать  словарь, упражнять в подборе 

признаков, развивать логическое мышление. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к хлебу, и  уважение  к труду 

людей, участвующих в его  выращивании и производстве. 

Словарь: рожь, пшеница, зерно, поле, колос, сеялка,  комбайн, уборка, элеватор, 

мельница, хлебороб, мука, пышный, душистый, ржаной, пшеничный; чёрствый, 

ароматный, аппетитный, хлебозавод. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о хлебе («Колосок», 

«Лисичкин хлеб» и т. д.). Рассматривание картин из серии  «Выращивание хлеба»; 

рассматривание колосков злаковых культур. Разучивание загадок, пословиц, 

поговорок о хлебе,  

Работа с родителями: предложить родителям сходить с детьми в булочную, где 

познакомить ребенка с ассортиментом хлебобулочных изделий; дома показать 

ребёнку процесс  приготовления теста и вместе с ним сделать булочки и пирожки. 
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Оборудование: разрезные картинки с изображением хлебобулочных изделий на 

каждого ребёнка; чудо-дерево; хлебобулочные изделия  (черный хлеб, батон), 

серийные картинки для игры «Что сначала, что потом?», соленое тесто, доски, 

стеки, салфетки для лепки, мяч, мультимедийная установка. 

Ход 

Воспитатель: (загадывает загадку) 

Есть такие слова: 

«Он всему голова»  

Хрустящей корочкой одет 

Мягкий черный, белый… 

Дети: Хлеб 

Выставляется картинка с хлебом и хлебобулочными изделиями. 

Воспитатель: - Назовите, что у вас изображено на картинках? (дети называют).  

 - Как одним всё это можно назвать, одним словом? (Хлеб и хлебобулочные 

изделия).  

(Ребенок читает стихотворение С. Погорельского) 

    Вот он – хлебушек душистый. 

    Вот он – теплый золотистый,     

    В нем – здоровье наше, сила, 

    В нем – чудесное тепло. 

    Сколько рук его растило, охраняло, берегло. 

Воспитатель. Сегодня мы с вами поговорим о хлебе.  

Ребята! А для чего нам нужен хлеб? (Ответы детей).  

- Правильно, хлебом питаются люди, это самый главный и ценный продукт. Он 

составляет основу всего питания человека. Мы кушаем его каждый день и в детском 

саду, и дома. 

Ребята, а вы любите хлеб? Какой хлеб вы любите? 

(Белый, булки с изюмом, мягкий). 

Давайте с вами подумаем и назовём много слов, каким бывает хлеб? 

(Вкусный, мягкий, чёрствый, белый, горячий, свежий, ароматный, аппетитный) 
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Хлеб бывает разный, но он обязательно вкусный и полезный и на Руси пользовался 

почетом и уважением. Гостя встречали всегда хлебом и солью. Даже пословицы 

сложили. А вы знаете пословицы о хлебе? 

Дети.   Хлеб – всему голова. 

      Без хлеба – нет обеда! 

      На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай.       

      Не велик кусок пирога, а стоит много труда. 

      Посей впору – будешь иметь хлеба гору. 

      Хлебушек ржаной – отец наш родной. 

               Люди хлеб лелеют, сил для хлеба не жалеют. 

               Без печки холодно, без хлеба голодно. 

Воспитатель.- Ребята, как много надо труда, чтобы у всех был сегодня хлеб на 

столе. И поэтому отношение к хлебу должно быть бережное. Как нужно обращаться 

с хлебом? 

- Не бери хлеба больше, чем можешь съесть. 

- Не кроши хлеб за столом. 

- Никогда не выбрасывай хлеб. 

Воспитатель. Где мы покупаем хлеб? 

Дети. В магазине. 

Воспитатель. - А,  хотите, расскажу, как он в магазин попал?  Проходите, садитесь 

на стульчики. Как вы думаете, легко ли вырастить хлеб? 

(ответы детей) 

(Входит педагог дополнительного образования в 

костюме Осени) 

Педагог доп. обр.: - Выращивание хлеба очень 

сложный и трудоемкий труд, в нем участвуют люди 

разных профессий: агрономы, (они должны знать, какие зерновые культуры надо 

сеять на полях),  трактористы (должны знать, как боронить, сеять, пахать землю),  

хлеборобы выращивают хлеб,  комбайнеры убирают хлеб,  пекари пекут хлеб. 

62 
 



 
Сейчас мы с вами посмотрим весь процесс изготовления хлеба: от посева зерна до 

поступления готового хлеба в магазин.  

Показ презентации  

-  Много интересного мы с вами сегодня  узнали. Но самое главное – это то, что вы 

узнали, сколько труда вкладывают люди разных профессий,  чтобы утром, когда вы 

проснетесь на столе всегда лежала свежая булка или батон. 

Давайте вспомним стихотворение. 

Хлеб растет не для объедков, 

От зари и до зари, 

Говорят в народе метко, 

Съесть не можешь, не бери! 

- Ребята, представьте, что перед  вами пекарня  и вы  настоящие пекари.  Мы с вами 

будем лепить пирожки и булочки  из соленого теста.  

Но вначале подготовим наши руки к работе. 

Пальчиковая гимнастика 

Муку в тесто замесили 

А из теста мы слепили  

Пирожки и плюшки 

Сдобные ватрушки 

Булочки и калачи  

Всё мы испечём в печи. 

Очень вкусно! 

Показ, выполнения работы, как замешивать тесто, какие виды хлебобулочных 

изделий можно слепить.  

Дети выполняют работу под музыку. 

Итог занятия. 
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Приложение № 10. 
Интегрированная совместная деятельность учителя – логопеда и педагога 

дополнительного образования с детьми старшего дошкольного возраста 

«Путешествие по планетам» 
Цель: Содействовать развитию интереса к нашей Вселенной. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Обобщить представления детей о планетах нашей космической системы.  

-Стимулировать  речевую активность детей. 

Развивающие: 

 -Развивать общую и артикуляционную моторику, дыхание и слоговую 

структуру слов. 

-Развивать изобразительные умения. 

- Развивать фантазию  и воображение. 

Воспитательные: 

- Вызывать у детей желание гордиться Россией и её героями. 

-Воспитывать чувство патриотизма. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о космосе, чтение 

энциклопедий. 

Принципы отбора содержания:   

 1.Доступность 

 2.Последовательность 

 3.Интеграция 

Принципы организации образовательной деятельности: 

деятельностный подход 

Интеграция образовательных областей: «социально-коммуникативное», 

«познавательное», «речевое», «художественно – эстетическое».  

Оборудование: иллюстрации планет, лист ватмана с нарисованной свечой ракетой, 

кисти, гуашь синего цвета, вода, фломастеры, цветные карандаши. 
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Используемые формы работы с детьми: фронтальная, подгрупповая. 

Ход НОД. 

Дети  в группе. Их встречает учитель – логопед и педагог дополнительного 

образования. 

Логопед: Здравствуйте дорогие путешественники! Рада видеть вас! Как ваше 

настроение?  

Ребята, мы хотим предложить вам отправиться в путешествие, вы бы хотели 

попутешествовать? Дети: (ответы детей) 

Педагог до: А на чем можно путешествовать?  

Дети: (ответы детей) 

Педагог до: Мы можем путешествовать на лошади верхом 

А можем путешествовать пешком и с рюкзаком 

Автомобиль и пароход нам тоже подойдут 

Лишь надо только выбрать какой – нибудь маршрут 

Есть у меня задание для вас его вам надо выполнить сейчас 

К листу вы ватмана спокойно подойдите и аккуратно губкой краску нанесите 

Для вас откроется секрет. 

(Вызывается 2 человека. Дети подходят к ватману и тонируют лист краской. Во 

время выполнения задания звучит музыкальное сопровождение). 

Логопед: Что же получилось?  

Дети: Ракета 

Логопед: Куда мы с вами отправимся?  

Дети: В космос. 

Логопед: Да нас, ждёт космическое путешествие. 

- Уважаемые путешественники, нам нужно подготовиться к полёту! 

«Упражнение техосмотр»  

- Проверим насосы (вдох – руки на животе, выдох – с-с-с-с). 

- Раскачаем рычаги! (соединяем пальцы поочерёдно с большим: да-да-да-да, та-та-

та-та, постепенно ускоряем ритм). 

- Заведём моторы! (вдох – на выдохе руки вниз др-р-р, др-р-р-р, др-р-р-р) 
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Педагог до: Наша ракета готова к полету и для взлета необходимо выполнить 

упражнение: повторяйте движения и слова. 

Игра «Разминка перед стартом»  

 

Раз, два, стоит ракета  (поднять руки вверх) 

Три, четыре, скоро взлет  (развести руки в 

стороны) 

Чтобы  долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год 

(Руки положить под щеки и покачать головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпуса вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет 

(сгибать руки в локтях) 

Пролетая над землею 

(развести руки в стороны) 

Ей передадим привет 

(поднять руки вверх и помахать) 

- Отправляемся в полёт! (музыка «Полёт») 

Логопед: Наш корабль летит и во время полёта издает много разных звуков. 

Давайте изобразим полёт звуками. 

Речевое упражнение «Полёт в космос» 

А-а-а (рот широко открыт)  

У – у-у (губки вытянуты трубочкой) 

Е-е-е (губки растянуты в улыбке) 

А-а-а-у-у-у 

А-а-а-а-е-е-е 

А-а-а-а-и-и-и 

И-и-и-и-а-а-а 
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Логопед: Мы приземлились на планету Сатурн. Чтобы отправится дальше нам надо 

выполнить задание.  

Задание на Сатурне: 1.Нужно поселить на планету только тех животных, в названии 

которых только 2 слога, как и в названии планеты. 

2.Сколько слогов в названии планеты Сатурн? (2) 

А на какой слог падает ударение? (на второй) 

Засели планету только теми животными, в названии которых тоже 2 слога (и 

ударение падает на второй слог). Подходят: лиса, верблюд, петух, жираф, медведь. 

3. Заселить Сатурн животными и наполнить планету вещами на букву С. 

Дети: (ответы детей) 

Логопед: Молодцы ребята! Вы справились с заданием!   

Занимайте места в звездолёте – отправляемся дальше! 

Внимание! Приземляемся на планету Венера!  

На Венере нас ждут загадки: 

Угли пылают, совком не достать. 

Ночью их видно, а днём не видать (звёзды) 

Светит, сверкает, 

Всех согревает (солнце) 

Вокруг земли она летает, 

А вот зачем – сама не знает (луна) 

Крыльев нет, но эта птица 

Полетит и прилунится, 

Распустила алый хвост, 

Полетела в стаю звёзд. (Ракета) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звёздами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный?...(Телескоп) 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 
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Нам расскажет обо всём 

Умный дядя?...(Астроном). 

Логопед: Продолжаем путешествие! Летим 

дальше! 

Педагог до:  

-А во тьме, горя багровым светом, 

Из глубин космического льда 

Смотрит Марс – безлюдная планета, 

Хмурая военная звезда! (С.Золотарёв «Марс») 

Планета Марс не обитаемая и безлюдная. Дети, чтобы вы сделали, как бы вы 

изменили Марс? 

Дети: Поселили бы на ней жителей, чтобы она стала обитаемой.  

Педагог до: Как вы назовете жителей планеты Марс?  

Дети: Марсиане. 

Педагог до: Я предлагаю вам их нарисовать по собственному замыслу и 

воображению.  

(Дети проходят на свои места и приступают к работе. Во время рисования звучит 

музыка на космическую тему). 

Педагог до: Вот и справились мы с заданием на планете Марс. Теперь она полна 

необычными весёлыми жителями. Можно лететь дальше. 

Логопед: Мы очутились на Венере. На Венере нам надо спеть космическую 

пальчиковую песню: 

Чу – чу – чу, в космосе лечу. 

Им-им-им, в звездолёте мы летим. 

Ды-ды-ды, долетим мы до звезды. 

Ой-ой-ой, возвращаемся домой! 

 

Вот и подошло наше путешествие по планетам и нам пора возвращаться домой.  

- Спасибо, мы благодарны вам за интересное путешествие! До новых встреч! 
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Приложение № 11. 
Интегрированная деятельность руководителя по физическому воспитанию,  

педагогов дополнительного образования и детей среднего возраста. 

«Бабочки-красавицы» 
Цель: освоение основных двигательных действий, подготовка к физическому 

воспитанию в школе, профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами 

физической культуры. 

Программные задачи: 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование 

правильной осанки  

 Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных 

органов  

 Воспитание физических способностей (координационных, скоростных и 

выносливости). 

 Закрепление знаний детей о насекомых. 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой. 

 Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 

 Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию. 

 Совершенствование умений детей рисовать фломастерами. 

 Развивать внимание и фантазию. 

Материал: силуэты осенних листиков, обручи, силуэты бабочек, фломастеры, 

костюмы для героев, музыкальное сопровождение. 

Ход занятия 

Инструктор -Лето уже давно закончилось, идёт осенний месяц октябрь,   стало 

прохладно и все насекомые готовятся к долгой холодной зиме. А где прячутся 

насекомые? Посмотрите, к нам в детский сад с улицы залетело насекомое.  

- Над цветочками порхает, 
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Кто красавицу не знает? 

Её крылья расписные, 

Её танцы заводные. 

Угадайте, кто это? 

+ бабочка. 

(в зал влетает бабочка) 

Бабочка. -Здравствуйте ребята! Я сегодня порхала около детского сада и услышала, 

что у вас занятие по физкультуре. Можно я посмотрю, мне очень интересно узнать, 

что такое «физкультура». 

Инструктор - Ребята, разрешим бабочке остаться и посмотреть? 

+ Да. 

1-я часть занятия 

Ходьба и бег с листочками в руках. По сигналу дети меняют направление. 

2-я часть занятия 

Общеразвивающие упражнения: 

- И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Взмахнуть листиками вперед и назад. 

(6-8раз).  

- И.п.: ноги вместе, руки с листочками внизу. 

Поднять руки через стороны вверх, помахать 

листочками, вернуться в и.п.  (3-4 раза) 

- И.п:-о. с. Ноги врозь. Наклон вперед, не сгибая 

ноги, руки с листочками вперед ,голова прямо. 

Вернуться в и. п.  (4-6 раз)   

-И. п. ноги слегка расставить, руки с листиками перед грудью. Низко присесть, 

положить листики на пол, вернуться в и. п.(4-6 раз) 

-«Прыжки» на двух ногах, в  чередовании с ходьбой, руки с листочками перед 

грудью.                                                                                                 

- Бег врассыпную по всему залу.  Листики держать  в  руках (20-30 сек). 

- Спокойная ходьба друг за другом. Положить листики в обозначенное место. 
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Бабочка. -Ребята, я думала, что не знаю, что такое «физкультура». Но посмотрев 

ваши упражнения, поняла, что я, летая над полями и лугами, собирая нектар с 

цветов, тоже выполняю физические упражнения. Хотите я вам покажу? 

Бабочка. - А давайте я буду показывать, а вы повторять за мной, согласны? 

Дети повторяют за бабочкой: 

Попеременное отрывание пяток от пола, одновременно руки сгибаем в локтях – к 

плечам. 

"Машут крылышками” - движения кистями рук влево - вправо. 

"Собирают пыльцу с цветов” - волнообразные движения; приседания. 

"Полетели на другой цветок” - ритмичный боковой галоп (собирают пыльцу с 

цветов). 

"Бабочка расправила крылышки и покружилась вокруг себя”. 

Подскоки на месте – танцевальные движения (потрудилась бабочка и решила 

отдохнуть, порезвиться, потанцевать). 

Разнообразные прыжки, бег за бабочкой. 

Инструктор - Молодцы, ребята, побегали, попрыгали, потанцевали, а теперь пора и 

отдохнуть. 

Упражнение на дыхание. 

Основные движения. 

Бабочка. -Мне так с вами понравилось заниматься 

физкультурой, ребята, это так весело. И вы такие 

дружные, вы живёте в детском саду, как в большой 

семье. А я летаю одна.  

Инструктор - Не переживай, бабочка, дети тебе помогут. Давайте нарисуем много 

разноцветных бабочек для нашей гостьи, чтобы её не было скучно. Вы согласны?  

(Дети подходят к силуэтам недорисованных бабочек,  

выбирают фломастер нужного цвета и 

 рисуют симметричный узор под лирическую музыку) 

Бабочка. -Спасибо, вам дети, но мне пара возвращаться домой. А хотите, я вам 

покажу, как я возвращаюсь в свой домик? 
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+Да.  

Подвижная игра «Бабочки в домиках»  

С одной стороны группы раскладываются обручи по 

количеству детей. Каждый ребенок стоит в своем 

«домике». По сигналу бабочки вылетают из своих 

домиков и разлетаются по всей группе в поисках 

цветов с нектаром. Цветы расположены по всей 

группе, поэтому бабочкам приходится летать то в 

один конец группы, то в другой.   Затем бабочка говорит: «Осторожно, птица!» 

Бабочки улетают в свои гнездышки. 

Инструктор - Молодцы ребята, вы прекрасно справились и с этим заданием. А 

теперь давайте с вами попрощаемся с бабочкой, ей нужно лететь домой. 

Бабочка. -До свидания, ребята! 

+До свидания, бабочка! 

3-я часть занятия 

Ходьба по кругу. 
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Приложение № 12. 
Интегрированная совместно – образовательная деятельность  

музыкального руководителя и  

педагога дополнительного образования во 2-й мл. группе. 

«Снеговик в гостях у ребят» 
Программные задачи:  

- развивать музыкально-двигательные способности, чувство ритма, музыкальную 

память, выразительность, эмоциональность; 

- вызывать эмоциональный отклик на песни, танцы, игры; 

-познакомить детей дошкольного возраста со способом изготовления фонарика в 

объёмной форме; 

- развивать внимание, воображение и мелкую моторику. 

Материалы и оборудование: подкладные листы, подставки, кисточки для клея, 

клей, бумажные заготовки для фонарика (основа и ручка), костюм для взрослого 

«Снеговик». 

Песня «Хоровод со Снеговиком» З.Роот, танец с фонариками Ю.Железнова, 

Ход. 

Дети под веселую зимнюю песенку заходя в зал и встают в круг. 

Музыкальный руководитель: 

-Дети послушайте загадку и отгадайте её: 

Он не мал и не велик, 

И к морозам он привык. 

Испугается, когда 

С крыш закапает вода. 

Его не растили –  

Из снега слепили. 

Вместо носа ловко 

Вставили морковку. 

Дети: Снеговик. 
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Музыкальный руководитель: 

-  Правильно это снеговик, посмотрите на нашей лесной полянке сколько разных 

снеговиков. А вы любите лепить снеговичков? Давайте мы с вами сейчас сделаем 

снеговика. 

Дети на фланелеграфе выкладывают из бумаги макет снеговика. 

Музыкальный руководитель: 

- Ребята, а вы хотите чтобы наш снеговик ожил и пришел к нам в гости?  Давайте 

закроем глаза и дружно скажем: раз, два, три - снеговик оживи. 

Появляется Снеговик (педагог по  изо) 

Снеговик: 

Здравствуйте ребята! 

К вам я в гости торопился  

Да в сугроб чуть не свалился 

Я веселый снеговик 

И не мал, и не велик 

На опушке зимой  

Меня слепил народ лесной. 

Музыкальный руководитель: 

- Дети, давайте поприветствуем Снеговика стихами.  

1 Ребёнок. 

Я зимою из снежка 

Вылепил снеговика. 

Из морковки сделал нос, 

Шарфик тёпленький принёс. 

Вместо шапочки – ведро, 

Очень уж блестит оно! 

2 Ребёнок. 

На дворе полно снежка. 

Я слепил снеговика. 
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Руки, ноги, голова, 

Нос-морковка, глаза два. 

Нарисую краской рот.  

Пусть порадует народ! 

3 Ребёнок. 

Мы с подругой Катей 

Ком большущий катим. 

Из пушистого комка 

Слепим мы снеговика. 

Музыкальный руководитель: 

-А ещё, чтобы Снеговику было весело у нас в детском саду, мы  подарим ему 

весёлую песенку! 

Снеговик ты попляши,  

Да детишек рассмеши. 

«Хоровод со снеговиком» 

Снеговик: 

Наплясался я друзья 

Что-то начал таять я 

Таю, таю, помогите. 

Музыкальный руководитель: 

Дети дуйте, дуйте, посильней 

Что бы стало холодней 

( дети дуют) 

Что с тобою снеговик 

Очень бледный ты на вид 

Ты не болен? 

Снеговик:  

Я здоров! Мне не надо докторов 

Музыкальный руководитель: 

Ты нас очень напугал. 
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Снеговик: 

Я вас просто разыграл 

Снеговик я озорной  

Я веселый вот какой! 

Музыкальный руководитель: 

Разыграл вот хитрец 

Представлению конец 

Убегай ка во всю прыть 

Будем мы тебя ловить 

1,2,3, ну-ка снеговик беги 

(дети догоняют снеговика) 

Снеговик:  

Ножки быстрые у деток мне от вас не убежать 

Догоняли и устали захотели постоять 

А теперь присядем тихо и немножко отдохнем. 

(дети приседают на корточки). 

Снеговик:  

(дети встают) 

- Ребята, догонялки это самая любимая наша игра, мы с моими друзьями 

снеговичками очень любим в нее играть, особенно когда в лесу никого нет. Но 

зимой день короткий, и становится темно и страшно, вы не могли бы нам помочь и 

сделать ночные фонари для моих друзей. 

Музыкальный руководитель: 

-Конечно, Снеговик мы с ребятами тебе поможем, наши дети очень трудолюбивые и 

мы все с удовольствием сделаем вам по маленькому ночному фонарику. 

Снеговик  

- Проходите в нашу мастерскую. Фонарики мы будем делать из бумажных 

заготовок.  А соединять их будем с  помощью клея. Вот так. 

(показ этапов склеивания) 
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Снеговик: 

- Напомните всем, как надо склеивать фонарик. 

(Дети повторяют этапы склеивания) 

Снеговик:  

-Разомнём наши пальчики, чтобы они дружно работали. 

Пальчиковая гимнастика  

Тра-та-та, тра-та-та,     (хлопают в ладоши) 

Рада снегу детвора.          (пальцы сжаты в кулак, 

большой палец смотрит вверх) 

Тра-та-та, тра-та-та,    (хлопают в ладоши) 

Лепим мы снеговика.        («лепят снежки») 

Ком на ком поставим,     («ставят ком», выставляют впереди руки, округленные          

в локтях, пальцы сплетены в замок) 

Глазки подведем,             (пальчиками показывают «очки») 

Нос морковкой вставим (подставляют к носу кулачки) 

Шапочку найдем.             (кладут руки на голову) 

Вот какой снеговичок,     (руки кладут на плечи – пояс – 2 удара по коленям) 

Снежный белый толстячок.  (округляют руки в локтях, сцепляют пальцы в замок 

перед собой, покачивают руками из стороны в 

сторону – 2 раза) 

 

Практическая деятельность. 

Снеговик: 

- Какие замечательные фонарики у нас 

получились. Спасибо вам дети.  

Музыкальный руководитель: 

-Давайте мы все вместе потанцуем с нашими фонариками, на нашей зимней 

полянке. 

Танец с фонариками.( музыка Ю. Железновой) 
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-Спасибо, как вы мне ярко осветили дорогу к моим друзьям. Они меня уже 

заждались. Мне пора уходить. До свидания, дети. 

Снеговик уходит. 

Музыкальный руководитель: 

-Вам понравилось играть со Снеговиком? А что ещё понравилось? 

Заключительная беседа с детьми, дети прощаются уходят. 
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Приложение № 13. 
Интегрированная совместно – образовательная деятельность  

музыкального руководителя и  

педагога дополнительного образования во 2-й мл. группе. 

«Солнышко» 
Программные задачи: вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный 

образ солнца. Учить создавать образ солнечных лучиков в аппликации: приклеивать 

разноцветные геометрические фигуры, последовательно, симметрично. Создать 

условия для самостоятельного выбора материала. 

Совершенствовать умения детей передавать в танце образ солнечных лучиков, 

развивать музыкальную память, ритмический слух, умение соотносить ритмический 

рисунок музыки со словом и движением, умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать стремление исполнять знакомые песни. 

Материал и оборудование: плоскостное изображение солнышка, разноцветные 

ленточки, ½ листа на каждого ребёнка, клей, кисточки для клея, подставки под 

кисточки, подкладные листы, салфетки, геометрические фигуры из цветной бумаги. 

Ход занятия 

Музыкальный руководитель: 

-Ребята посмотрите мы пришли с вами в лес. Мы с вами были в лесу осенью, зимой, 

а сейчас этот лес просто не узнать. Я вам сейчас загадаю загадку, слушайте 

внимательно. 

-Изменился очень лес 

Много стало в нем чудес 

Почему светло и чисто 

Блещет солнышко с небес? 

Почему зеленый листик 

Вверх стремится там и тут? 

Почему на ветках птички 

Звонко песенку поют? 
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Почему в лесу зверятам 

Стало нынче не до сна 

Потому что к нам ребята 

В гости вновь пришла  

Дети: (весна). 

Музыкальный руководитель: 

-Правильно это к нам пришла весна. А какие приметы весны вы знаете? 

Дети: прилетают птички, появляются листики, первые цветы, бегут ручьи, тает снег, 

солнышко светит ярко. 

Музыкальный руководитель: 

-Давайте мы с вами на праздник позовем солнышко. Мы для него споем песенку, 

солнышко услышит и придет к нам в гости. 

Песня  

Музыкальный руководитель: 

-Смотрите, ребятки Солнышко выглянуло! Здравствуй Солнышко. 

Солнышко: 

-Здравствуйте ребятки! 

Вот пришло я в гости к вам 

К своим маленьким друзьям 

Я дарю свое тепло, 

Чтоб все пело и цвело. 

Музыкальный руководитель: 

- Да мы с ребятами тебя ждем, хотим тебя развеселить, чтобы ты улыбалось, ярче 

светило и весна скорее наступила.  

Солнышко: 

-Хорошо, давайте петь, играть, да веселиться. 

Ручки вы друг другу дайте 

В хоровод скорей вставайте! 

Поиграю с вами я, 

Мои милые друзья! 
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Игра « Наше солнышко в кругу». 

Наше Солнышко в кругу 

Словно яблочко в саду 

Попляши для нас, 

Попляши для нас! 

 ( дети идут хороводом вокруг Солнышка. Солнышко пляшет, дети хлопают. Потом 

Солнышко приглашает поплясать детей.  Дети пляшут, вместе с Солнышком, под 

русскую народную мелодию). 

Солнышко: (говорком) 

-Перестану я плясать 

Буду деток догонять! 

Солнышко догоняет детей, дети убегают на стулья. 

Музыкальный руководитель: 

Смотрите, как ярко солнце сияет 

Как щедро лучами нас всех согревает, 

А стихи про солнце знает 

Пусть сейчас нам прочитает ( дети читают стихи). 

Ребенок:  

Солнышко, солнышко 

Выгляни скорей 

Травку и зернышки 

В поле обогрей. 

Ребенок:  

Девочкам и мальчикам 

Будет веселей 

Белочкам и зайчикам 

Суше и теплей. 

Ребенок:  

Солнышко, солнышко 

Все тебя мы ждем 
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Птичкам и зверятам, 

Плохо под дождем. 

Ребенок:  

Солнышко, услышало 

Песенку ребят 

И пришло к нам в гости 

В детский сад. 

Солнышко: 

Какие чудесные детки. 

Сразу стало веселей 

Буду я светить сильнее! 

Вам лучи свои пошлю 

Потому что вас люблю! 

Мне солнышку без них никак нельзя 

Встречайте лучики друзья. 

( солнышко показывает разноцветные лучики). 

Музыкальный руководитель:  

-Какие красивые солнечные лучики: яркие, блестящие! 

Ребятки, хотите с ними потанцевать? 

Дети исполняют танец с «лучиками». 

Танец « Солнечные лучики». 

Музыкальный руководитель: 

-Соберем все лучики вместе: пусть они сияют и 

согревают нас всю весну! Смотрите, ребятки, Солнышко еще веселее нам 

улыбается! Наверно, ему наш танец понравился. 

Солнышко: 

Очень понравился! Лучи ваши разноцветные, нарядные, разные, а мои лучики 

маленькие, желтенькие. А я так хочу, чтобы они были радостные, весенние, и 

согревали своим теплом все в округе. Я приглашаю в свою мастерскую лучиков, где 

мы вместе с вами сделаем необычные лучики к моему наряду. 
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Составлять лучики мы будем из разных, разноцветных, геометрических фигур. ( 

дети перечисляют фигуры, рассматривают их). 

Музыкальный руководитель: 

Чтобы нам веселее работалось, давайте попросим  солнышко, чтобы оно разогрело 

наши пальчики. 

Физкультминутка. 

Солнышко – ведрышко 

Выгляни в окошко 

Солнышко нарядись 

Красное покажись, 

Освети, обогрей 

Телят, да ягнят 

Еще маленьких ребят. 

Практическая работа под музыку, дети выполняют аппликацию « 

разноцветные лучики».  

Музыкальный руководитель: 

Посмотрите ребятки 

Солнышко улыбается 

Всех согреть старается, 

Вот теплее стало 

И весна настала! 

(Звучит фонограмма записи пения птиц, журчания ручейка ). 

Птички запели, 

Ручейки зазвенели 

Хорошо весной гулять 

Улыбаться и плясать. 

К Солнышку все подойдем 

Дружно песенку споем. 

Песня 
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Солнышко: 

Ребятки, я здесь с вами веселюсь, а мне еще зверей от зимней спячки разбудить 

надо!  

Спасибо вам за то, что развеселили и порадовали меня! Буду ярче я сиять, чтобы вы 

могли гулять! 

Музыкальный руководитель: 

Спасибо Солнце, что ты есть 

Тебе хвала тебе и честь, 

Ведь без тебя померкло б небо 

Не выросло бы в поле хлеба 

И гимн мы Солнцу все поем – раз Солнце светит 

Все хором: Мы живем! 

Солнышко: 

И на память от меня сюрприз хочу вам сделать я. 

( солнце дарит детям призы). 

Музыкальный руководитель: 

Давайте скажем Солнцу «спасибо» и помашем ему вслед. 

Дети прощаются с Солнышком и под веселую музыку уходят из зала. 
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 Приложение № 14. 
Интегрированная совместно – образовательная деятельность  

музыкального руководителя и  

педагога дополнительного образования в подготовительной группе. 

«Необычное путешествие» 
 

Цель: продолжать формировать у детей представления о космосе. 

Задачи: 

Образовательные:  

• Расширять и углублять знания детей о космосе  

• Обогащать словарный запас детей 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения 

• Закреплять умение конструировать из различных материалов 

• Совершенствовать умение выразительно петь 

Развивающие:  

• Развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное и слуховое 

внимание и восприятие, познавательную активность 

• Развивать творческое воображение, фантазию 

• Развивать общую и мелкую моторики 

• Развивать чувство ритма, способность к свободным образным импровизациям 

Воспитательные:  

• Формировать умение работать в коллективе 

• Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для создания 

фантазийных космических сюжетов 

• Воспитывать самостоятельность, активность, инициативность. 

• Заинтересовать детей совместным творчеством.  

• Воспитание музыкального и эстетического вкуса 
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Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, продуктивная, 

двигательная. 

Материалы и оборудование: Проектор, слайды на космическую тему, разрезные 

картинки с космическим сюжетом, цветные жетоны для деления на группы, плакат 

затонированный темным цветом, иллюстрации из 

журналов, ножницы, клей, подкладные листы, 

салфетки, костюм инопланетянки. 

Ход НОД: 

Звучит космическая музыка. 

Музыкальный руководитель: Дети послушайте 

музыкальную композицию и попробуйте представить, в какое далекое путешествие 

приглашает вас это музыка «Космическое путешествие». 

Почему вы так думаете?     

Дети: Музыка загадочная, таинственная, необычная, как и космос! 

Песня  

Музыкальный руководитель: Давайте и мы с вами вспомним сейчас все то, что 

мы знаем о космосе. 

Вопросы детям: 

Музыкальный руководитель:  Что такое космос?  

Дети: Космос это пространство. 

 Музыкальный руководитель: Что находится в космическом пространстве? 

Дети: В космическом пространстве находятся планеты. 

Музыкальный руководитель:  Почему Земля – самая необычная планета? 

Дети: Наша Земля круглая как шар. В течение года Земля 

обходит вокруг Солнца один раз в год. 

Музыкальный руководитель: Воспитатель: Как начинали исследовать космос? 

Дети: (ответы детей) 
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Музыкальный руководитель:  Кто был первым космонавтом? (портрет) 

Дети: Ю. А. Гагарин. 

Музыкальный руководитель: С помощью какого летательного аппарата 

исследовали поверхность Луны? (рисунок) 

Дети: С помощью Лунохода. 

Музыкальный руководитель: Откуда стартовал первый космический корабль? 

Дети: Первый космический корабль стартовал с космодрома «Байконур» 

Музыкальный руководитель:   Как одеты космонавты? (Рисунок) 

Дети: Космонавты одеты в скафандр. 

Музыкальный руководитель: 

Ребята, а вы хотите оправиться в путешествие на 

необычном летательном аппарате, на звездолете. 

Тогда давайте закроем глаза и скажем такие слова:  

Дети проговаривают хором: Звездолёт, звездолёт 

отправляемся  в полёт! 

(звучит космическая музыка, на экране слайд летательного аппарата, в зале 

появляется инопланетянка) 

Музыкальный руководитель: Кто вы?  

Инопланетянка: Я - Лаура, я - Лаура, я - жительница планеты Фаланея. У меня 

произошла поломка космического корабля, и мне пришлось состыковаться с вашим 

Звездолетом. А вы кто? А вы кто? 

                                На экране демонстрируется слайд (земля) 

Дети: Мы жители планеты Земля. 

Инопланетянка: Земля!? Я так заблудилась в космическом пространстве, что сразу 

не могу сообразить, где нахожусь. Земля?! Где находится ваша планета? 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте объясним, где расположена Земля, 

назовём наш космический адрес. 

                                   (на экране демонстрируется слайд - парад планет) 

Дети: Земля находится в солнечной системе. Наша планета третья от Солнца. 

Инопланетянка: А какие еще планеты есть в вашей Солнечной системе? 
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Музыкальный руководитель: Мы можем не только показать, но и рассказать про 

их!                                    

Инопланетянка: Расскажите, покажите, пожалуйста!  

                                 Дети читают стихи о планетах (каждый ребенок выходит и в 

руках держит картинку планеты, про которую читает стихотворении). 

1-ый ребенок 

Меркурий – ближняя к Солнцу планета, 

Залит он лучами горячего света, 

Так много ему достается лучей, 

Что эта планета других горячей!» 

2-ой ребенок:  

Как богиня красоты 

Названа, Венера, ты! 

В темных небесах сияешь, 

Красотой нас одаряешь 

3-ий ребенок . 

От Солнца третья планета, 

Наша Земля меньше звезды. 

Но ей хватает тепла и света, 

Чистого воздуха и воды. 

4-ый ребенок . 

Марс – пустынная планета. 

Она чуть больше Луны, 

Её из – за красного цвета 

Назвали как бога войны. 

5-ый ребенок. 

Юпитер – больше всех планет, 

Но суши на планете нет. 

Повсюду жидкий водород 

И лютый холод круглый год! 
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6-ой ребенок: 

Сатурн – красивая планета 

Желто – оранжевого цвета, 

И кольцами камней и льда 

Окружена она всегда. 

7-ой ребенок: 

Уран – лежебока, и встать ему лень, 

Подняться планете невмочь, 

Сорок лет длится там день 

И сорок лет – ночь. 

8-ой ребенок: 

Планета Нептун от Земли далеко, 

Увидеть ее в телескоп нелегко, 

От Солнца планета восьмая, 

Царит там зима ледяная. 

9-ый ребенок: 

Несется по кругу далекий Плутон, 

Он Солнца лучами не освещен. 

А чтоб не скучал в холоде он, 

С ним спутник летит под названием Харон. 

Музыкальный руководитель: 

В солнечной системе царит идеальный порядок, никто не мешает друг другу. 

Каждая планета имеет свою дорожку, по которой она бежит вокруг солнца. 

Инопланетянка: Как это получается? 

Музыкальный руководитель: 

Дорожка, по которой движется планета, как называется, подскажите, ребята. 

Дети: Орбита! 

Инопланетянка: Все равно не понимаю, не понимаю…. 
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Музыкальный руководитель: 

 Давайте нашей гостье, расскажем считалки в которых все планеты идут строго друг 

за другом. 

Ребенок. 

На Луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет. 

Меркурий - раз, Венера - два-с, 

Три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, восьмой - Нептун, 

Девять – дальше всех - Плутон. 

Кто не видит - выйди вон. 

считают еще  другую считалку: 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

Музыкальный руководитель: 

А сейчас я вас всех приглашаю поиграть. 

                                                          Игра «Притяжение планет» 

90 
 



 
По считалочке выбираются дети. На каждого на голову надевается маска-

шапочка, изображающий планету, остальные дети звезды.. 

Инопланетянка:  

Какая интересная игра, какие умные дети у меня для вас тоже есть своя игра, в 

которую играют на нашей планете. 

Игра «Собери картинку» 

Инопланетянка: Давайте с вами поделимся на группы и попробуем собрать 

картинки. 

(При помощи цветных жетонов дети делятся на 6 групп. Для детей заранее 

подготовлены картинки, связанные с темой занятия. На обратную сторону каждой 

картинки наклеен лист цветного картона, тогда у каждой картинки «рубашки» 

получается своего цвета. Картинки разрезаны на фрагменты. Фрагменты картинок 

раскладываются на столе лицевой стороной вверх. Когда все картинки собраны, 

дети их рассматривают и рассказывают что на них изображено). 

 

Инопланетянка: Молодцы, дети! Вы справились с этим заданием!  

А еще, на моей планете с моими друзьями, мы любим мечтать и фантазировать. А 

вы любите это делать? 

Дети: Да! 

Инопланетянка: Сейчас я вам предлагаю проявить фантазию и создать свою 

галактику! 

Используя листы из журналов изобразить необычные планеты, ракеты, кометы, 

летающие тарелки.  

Правила безопасной работы с ножницами. 

1.Ножницы во время работы класть справа 

кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 

острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем 

состоянии должны быть сомкнуты. 

2.Передавать товарищу ножницы кольцами 

вперёд с сомкнутыми лезвиями. 
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3. При работе с ножницами не размахивать руками, следить, чтобы они не падали на 

пол. Не класть на край стола. 

Практическая часть 

(Во время практической работы дети выстригают из журналов изображения в виде 

ракет, планет, звезд, намазывают клеем и приклеивают на общее панно, создавая 

композицию.) 

Инопланетянка  

Какие на вашей планете умные и хорошие дети, но мне 

пора возвращаться на свою планету. Перед тем как 

покинуть вашу землю я хочу с вами потанцевать. 

Ритмическая композиция. 

Инопланетянка прощается (звучит космическая музыка), покидает зал. 

Музыкальный руководитель подводит итог, все прощаются и уходят в группу. 
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Приложение № 15. 
Интегрированная совместно – образовательная деятельность  

музыкального руководителя и  

педагога дополнительного образования во 2-й младшей группе. 

«Каркуша в гостях у детей» 
Программные задачи:  

- развивать музыкально-двигательные способности, чувство ритма, музыкальную 

память, выразительность, эмоциональность; 

- вызывать эмоциональный отклик на песни, танцы, игры; 

-закреплять умение раскатывать пластилин круговыми движениями рук; 

- развивать внимание, воображение и мелкую моторику. 

Материалы и оборудование: пластилин, доски для лепки, салфетки, кормушка, 

игрушка на руку «Каркуша», колокольчики и металлофоны, осенние листочки. 

 
Под музыку дети «въезжают на паровозике»  в музыкальный зал, встают в круг.  

Муз. рук.: Посмотрите, дети, наш паровозик привёз нас в настоящий осенний лесок, 

кругом пестрые листочки. Давайте с ними потанцуем. 

Танец «Листопад» 

(Присаживаются и прячутся за листочки) 

Муз. рук.: Ой, а где же наши ребятки? 

На поляночке играли 

Да куда-то все пропали! 

Там ,где были наши детки, 

Теперь лежат листочки с ветки! 

А я у листочков спрошу о наших детях.(Подходит к жёлтым листочкам) 

Жёлтые листочки, вы не видели наших деток? 

Дети. Нет! 

Муз. рук.: Пойду дальше искать.(Подходит к оранжевым листочкам). 

Оранжевые  листочки, вы не видели наших деток? 
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Дети. Нет! 

Муз. рук.: Пойду дальше искать.(Подходит к красным  листочкам). 

 Красные листочки, вы не видели наших деток? 

Дети.Нет! 

Муз. рук.: А чьи же это ножки? 

Дети. Наши! 

Муз. рук.: А чьи же это ручки? 

Дети. Наши! 

Муз. рук.: Вот наши детки и нашлись. Давайте наши листочки уберём в 

корзиночку.(Дети садятся на стулья) А теперь пора в нашем лесочке песню спеть 

осеннюю. 

Песня «Осень» 

Неожиданно в зале раздается громкое кар-р-р! 

Муз. рук.: Слышите? Не все птички оказывается, улетели. Что это за птица по-

прежнему песни свои поет? 

Угадайте, что за птица, 

И не голубь, не синица. 

Важно по двору гуляет, 

Воробьев она пугает, 

Так мудра она, хитра, 

- кар, кар,кар – кричит с утра. 

Дети: ворона! 

Вед. Ну, конечно, это ворона – Каркуша  к нам на полянку лесную летит. Давайте ее 

встречать.  

Каркуша: каррр! Каррр! Апчхи! 

Муз. рук.:  Будь здорова, Каркуша! 

Каркуша: ой, кто это здесь? 

Муз. рук.: Это мы, взрослые и малыши, 

На поляночку пришли, 

Чтобы весело играть, 
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В гости осень поджидать. 

Каркуша: Осень? Да что в ней хорошего, в этой самой осени? 

          Когда осень наступает, 

          Ветер громко завывает, 

          Дождик с самого утра, 

           Птицам в дальний путь пора. 

(чихает) 

           Чтоб совсем не простудиться, 

               Многие лесные птицы, 

               В теплые летят края. 

              Эх, хотела б с ними я!  

              Но вороны – каждый знает –  

              никуда не улетают… 

Скучно стало в лесу, голодно, ягоды закончились, грибы все собраны. В лесу часто 

идет дождик.  

Вед. Так лети к нам поближе. Так ты, Каркуша, дождей осенних боишься? 

Каркуша: Конечно, боюсь! А разве вы не боитесь промокнуть под дождем? 

Вед. Ребята, вы дождика боитесь? 

Дети: нет! 

Вед. Дождь идет, а мы не тужим, 

Мы с дождем осенним дружим. 

Каркуша: Кар-кар! Дружите? А как? 

Муз. рук.:  А вот так. Давайте, ребятки, покажем Воронушке, как мы с дождиком 

дружим. 

Дети читают стихи про зонтик. 

Муз. рук.: А ещё мы песенку тебе споём про дождик. 

Песня «Малыши и дождик» 

Музыкальный руководитель берет в руки колокольчик. 

            Дождик капнул на ладошку, 

            На цветок и на дорожку. 
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            Застучал по крыше он, 

            И раздался чистый звон, 

            Кап-кап-кап, дон-дон! 

Муз. рук.: Послушай. Каркуша, как дети на колокольчиках и металлофонах 

научились играть. 

Оркестр «Колокольчики звенят» В. Моцарт 

Каркуша: Кар-кар! Молодцы, детки! Хорошо играли! А песенку про моих лесных 

друзей вы знаете? 

Муз. рук.:  Споём Каркуше песенку про Ёжика и белочку. 

Песня «Оень,осень – красота!» 

Муз. рук.: Погоди, мы еще тебе покажем, как мы плясать умеем. 

Танец «Приседай» 

Каркуша: Кар-кар! Замечательно вы танцуете! А не могли бы вы мне помочь? 

Осень пришла. холодно да голодно в лесу стало. Накормите меня, дети. Чтобы я 

зимой сытая была, здоровая. Я очень зёрнышки люблю. Слепите их для меня, да в 

кормушку положите. Я буду прилетать к ней, и клевать зёрнышки. 

(Дети садятся за столы. Под руководством педагога по ИЗО проводится пальчиковая 

гимнастика, дети лепят зёрнышки, складывают их в кормушку) 

Каркуша: (клюёт зёрнышки) Спасибо, дети. Очень вкусно! Вы меня угостили – 

пришло время и мне вас угостить. (Угощает детей. Прощается с детьми и улетает) 

Муз. рук.: Да и нам, ребята, пора в группу возвращаться. 

Жёлтый листик на дорожке, 

Дождик сыплет за окошком, 

Этим вот осенним днём чаю в группе мы попьём. 

Под музыку дети «уезжают на паровозике». 
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Приложение № 16. 
Проект «Грибы» 

(средняя группа) 
Подготовили и провели: 

Педагог дополнительного образования - Морозова Е. Н., 

Музыкальный руководитель - Войцеховская М. П. 

Цели и задачи работы над проектом. 

Проблема: Недостаточное знание детей о внешнем виде грибов, месте их обитания. 

Цель: Познакомить детей с грибами, их внешним видом, местом произрастания.    

Задачи:  

1.Знакомить детей с грибами съедобными и несъедобными, дать представление о 

внешнем виде, месте обитания, воспитывать любовь к родному краю.  

2.Учить детей лепить из пластилина грибы, передавая характерные особенности. 

3.Закреплять навыки рисования красками, цветными карандашами (фломастерами) и 

закрашивания изображения, используя разный нажим на карандаш (фломастер). 

4. Развивать чувство композиции.  

5. Развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

6. Согласовывать движения с музыкой. 

Этапы работы над проектом. 

1 этап – подготовительный. 

Содержание: 

1. Определение объёма работы с учётом возрастных особенностей детей. 

2. Подготовка материалов и оборудования (изготовление схем, наглядности 

(картинки с изображением грибов), образцов, поиск музыкального сопровождения). 

3. Беседа с детьми о внешнем виде грибов, их классификации (съедобные, 

несъедобные), местах обитания, рассматривание фотографий. 

4. 5.Разучивание стихов, танцев, песен  о грибах. 

7.Беседы об осенних изменениях в природе. 

Продуктивная деятельность: 
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1. Рисование грибов. 

2. Лепка из солёного теста, пластилина. 

3. Аппликация с помощью цветной бумаги, бумажных салфеток, бросового материала. 

Работа с родителями: 

Прогулки по лесу, совместный сбор грибов.  Совместное изготовление шапочек. 

2 этап – реализация проекта. 

Содержание: 

Выбор ответственных за реализацию проекта. 

Беседы и репетиции с детьми, ответственными за ту или иную деятельность. 

Сопровождение педагогом деятельности детей. 

3 этап – защита проекта (конспект прилагается) 

4 этап – обобщающий. 

Содержание: 

Беседы с детьми о различных видах грибов (съедобные, несъедобные), их внешнем 

виде, и среде произрастания. 

Отражение темы проекта 

в различных направлениях развития ребёнка. 

Познавательно-речевое развитие: 

1.Беседы с детьми о грибах («Съедобные - несъедобные», «Что готовят из грибов»). 

2. Рассматривание иллюстраций, рисунков, поделок. 

3. Разучивание песен, стихов. 

Игровая деятельность: 

1. Физкульминутка «За грибами», пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик – 

непоседа» 

2. Дидактические игры: «Грибы съедобные, несъедобные», «Собери грибок», 

«Назови гриб правильно». 

Защита проекта «Грибы». 

«Грибы для белочки».  

Интегрированная совместно – образовательная деятельность  

музыкального руководителя и  
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педагога дополнительного образования  в средней группе. 

Программные задачи: Закрепить знания о грибах, особенностях внешнего вида, 

местах произрастания. Учить детей лепить из пластилина грибы, передавая 

характерные особенности. Развивать мелкую моторику рук. Развивать внимание, 

мышление, зрительное восприятие, согласование речи с движением, вызывать 

эмоциональный отклик на песни, танцы, игры. Развивать  музыкально-двигательные 

способности, чувство ритма, музыкальную память, выразительность, 

эмоциональность, умение выполнять движения в соответствии с музыкой. 

Материалы: шапочки – маски грибов, картинки грибов, пластилин, подкладные 

листы, салфетки. 

Ход НОД. 

Под музыку дети входят в зал. 

Муз. рук.: Ах, что было,  

Что случилось!  

Дверь тихонько отворилась 

И тихонько затворилась.  

Мы судили, мы рядили 

Да и думать бросили: 

Кто же нам через порог 

Кинул желтенький листок – 

Письмецо от осени?  

Музыкальный руководитель показывает детям письмо от Осени. В письме – 

приглашение посетить осенний лес, предлагает детям отправиться в 

путешествие по осеннему лесу. Звучит запись голосов птиц. Затем дети под 

музыку выполняют движения соответственно тексту.  

Все зверушки на опушке (Дети идут друг за другом. )  

Ищут грузди и волнушки.  

Белочки скакали,  

Рыжики срывали. (Скачут подскоками, в конце приседают. )  

Лисичка бежала,  
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Лисички собирала. (Легкий бег, в конце срывают воображаемый гриб. )  

Скакали зайчата,  

Искали опята. (Прыгают на обеих ногах, в конце останавливаются и оглядываются 

по сторонам. )  

Медведь проходил – 

Мухомор раздавил. (Ходят на внешнем своде стопы, в конце топают ногой. )  

Муз. рук.: Вот мы с вами добрались до осеннего леса. Давайте  позовем Осень 

песенкой. 

Песня «Жёлтый листик» 

(Входит педагог дополнительного образования в костюме Осени) 

Осень. Здравствуйте, дети! Услыхала вашу песню. Я очень рада, что вы пришли ко 

мне. Я богата урожаем, дождями, красивыми листочками. А чем еще я богата 

грибами. Испокон веков и люди, и лесные звери собирали, ели и заготавливали 

разнообразные и вкусные грибы. Люди на зиму их солили, сушили, варили с ними 

супы, каши, пекли пироги. Вот сейчас мы с вами и пойдем собирать грибы. 

На ветру шумят осинки 

И березки шелестят.  

Мы с утра возьмем корзинки,  

Позовем с собой ребят: 

- Кто пойдет, ребята, с нами 

Золотым осенним днем?  

За грибами, за грибами,  

За грибами мы идем!  

Осень. А вот и первый грибок. 

Он в красной шапочке растёт 

Среди корней осиновых. 

Его узнаешь за версту, 

Зовётся…подосиновик. 

Ребёнок. Я подосиновик весёлый, 

Я под осинками расту. 
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И любят все меня в засоле 

За вкус и эту красоту. 

Осень. А гриб-то не простой, с загадками про осень.  

Загадки.  

Приходит по луже 

Уходит по стуже.  

(осень)  

Невидимка озорной 

Все играет он с травой 

Листья в воздухе кружит 

И куда-то он спешит.  

(ветер)  

Под сосною у дорожки,  

Кто сидит среди травы?  

Ножка есть, но нет сапожка,  

Шляпка есть – нет головы. 

( Гриб) 

Осень. А вот и еще  гриб.  

Если их найдут в лесу, 

Сразу вспомнят про лису. 

Рыжеватые сестрички 

Называются….лисички. 

Ребёнок. Хоть лиса нам не сестричка,  

Всё же нас зовут лисички:  

Цветом рыжим схожи с ней.  

Мы – находка для людей:  

В нас не водится червяк,  

Ну а это – не пустяк!  

Осень. Лисички пришли к нам с песенкой про грибы.  

Песня«Грибочки» 
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Осень. А вот вижу еще один грибок.  

Под берёзой старичок, 

На нем бурый колпачок, 

И пиджак с пестринкой, 

А сапожки - с глинкой. 

Ребёнок. Подберёзовик мне имя, 

Я с братишками моими 

Под берёзами расту, 

Пью холодную росу. 

Жду, когда за мной придёте 

И в корзинке унесёте. 

Осень. А для этого грибка мы исполним танец.  

«Хоровод грибов» 

Осень. А вот и еще один грибок.  

Гриб не варят,не едят. 

В крапинку его наряд. 

Снизу – кружево-узор, 

Это – красный…мухомор. 

Ребёнок. Я, ребята, Мухомор! Лес я украшаю. 

Я, как яркий огонек, везде в лесу мелькаю. 

Мне говорят – ты, мухомор, среди грибов поганка, 

Но я горжусь своей красой и красною панамкой. 

Не беда, что боровик король лесного царства. 

Знают все, что мухомор для зверей лекарство. 

Осень. А этот грибок хочет поиграть с нами.  

Игра «Грибок в кузовок» 

(Дети стоят по кругу с поднятыми руками, «грибочки» бегают через круг. С 

окончанием музыки «кузовок» закрывается.)  

Осень. Какие вы ловкие. Как любите и умеете собирать грибы.  Смотрите, а у нас 

еще один грибок.  
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Царь грибов на толстой ножке 

Самый лучший для лукошка. 

Голову он держит смело, 

Потому что гриб он …белый. 

Ребёнок. Я – белый гриб, я – царь грибов,  

Бесценный дар грибных лесов.  

Росту в дубраве и в бору.  

Прославлен широко в миру.  

И если ты меня найдёшь, 

Узнаешь сам, как я хорош! 

Осень. Белый гриб пришёл к нам с просьбой от белочки. Быстро в этом году выпал 

снег. Не успела белочка заготовить на зиму грибы. Давайте поможем ей. Слепим 

грибочки. 

Вместе с педагогом дополнительного образования «Осенью», дети выполняют 

работу «Грибы для белочки». 

Вместе с нами за грибами спешат и наши пальчики 

Пальчиковая гимнастика «Мы идем грибы искать»  

Раз, два, три, четыре, пять!                            

Пошли пальцы в лес гулять. 

С собой корзиночку берут 

И грибы в нее кладут. 

Этот пальчик гриб нашел,                       

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел 

Самостоятельная работа детей. 

Осень. Остался последний грибок. 

(Подходят к нему, а там - гостинцы.)  
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Приложение № 17. 

Фото детских работ. 
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	Конспект кружка «Радужные краски»
	«Ветка рябины»
	(средний возраст)
	Ход занятия

	«Пушистая снежинка»
	//1. Вырезаем квадрат из листа бумаги. Сгибаем его по диагонали.
	/2. Затем сгибаем получившийся треугольник пополам.
	//3. Сгибаем ещё раз пополам. И ещё раз.

