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Познаю себя и мир 
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Аннотация 

Раннее детство — «золотое время» для эмоциональной жизни человека. 

Роль эмоциональной сферы для здоровой и счастливой жизни в последнее 

время признается очень важной. К изучению этой сферы жизни ученые-психологи 

приступили еще в начале 1920-х годов, чуть-чуть успели коснуться в 1960—1970-е 

годы и, наконец, более основательно в середине 1990-х годов, когда стало очевидно, 

что в жизни успешнее не те люди, у которых высокий интеллект, а те, у кого 

высокий «эмоциональный» интеллект, когда со всей очевидностью жизнь 

потребовала от человека психологической гибкости. И выяснилось, что 

эмоциональный мир тоже требует внимания, воспитания, и не меньше, чем 

воспитание ума. Ребенок — прежде всего существо чувствующее, а потом 

мыслящее.  

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. Значение сенсорного 

развития в раннем и дошкольном детстве переоценить трудно. Именно этот возраст 

большинством исследователей считается наиболее благоприятным для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной 

педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а также известные 

представители отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, 

А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Саккулина, Л. А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, П.Б. 

Венгер и др.) справедливо считали, что сенсорное развитие, направленное на 

обеспечение полноценного интеллектуального развития, является одной из 

основных сторон дошкольного воспитания. 

Понятие «сенсорная культура» вошло в дошкольную педагогику благодаря 

работам Марии Монтессори. Однако она считала, что для приобретения такой 

культуры достаточно систематически упражнять органы чувств ребенка в 

различении формы, цвета, величины и других свойств предметов. Такая точка 

зрения многими педагогами и психологами признается в настоящее время 

ошибочной. Ребенок развивается путем «социального наследования», которое 

предполагает не только упражнение и развитие врожденных способностей, но и 

приобретение новых при усвоении общественного опыта. Сенсорная культура, 

восприятие ребенка — результат усвоения им сенсорной культуры, созданной 

человечеством в течение всего периода развития цивилизации. Она включает в себя 

общепринятые представления о цвете, форме и других свойствах вещей. 

Программа «Познаю себя и мир» создана на основе комплексных занятий для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей дошкольного возраста 

«Чувствуем, познаем, размышляем» Ильиной М.В.   

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что ребенок не относится к миру 

пассивно, он ищет в нем смысл («А почему?», «А зачем?», «А что это?»). «Ребенок 



живет настоящей духовной жизнью, ибо в чем же ярче может сказаться духовная 

жизнь, как не в искании смысла?» (В. Зеньковский). Это искание у ребенка связано 

больше с задачами эмоциональными, чем рассудочными. Познавательная сфера 

ребенка развивается из эмоционального мира. Именно поэтому мы решили создать 

эту программу, т.к. в настоящее время очень большое внимание уделяется 

формированию познавательной мотивации у детей, актуализации личности, ее 

саморазвитию и осознанию самоценности. Само предназначение дошкольного 

возраста заключается не столько в овладении ребенком знаниями, сколько в 

становлении базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», 

эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений 

с другими людьми. 

Каждое из обозначенных направлений развития нашло свое отражение в 

отечественной детской и социальной психологии в работах таких выдающихся 

ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эль-конин, М. 

И. Лисина, Л. И. Божович, а также их учеников и последователей (Я. 3. Неверович, 

Т. И. Репина, Е. О. Смирнова, Л. П. Стрелкова и др.). К сожалению, результаты их 

научных исследований многие годы не были востребованы педагогической 

практикой в полной мере. 

Радикальные преобразования последних лет, происходящие в современной 

России, ставят особые задачи перед системой дошкольного образования. Основным 

приоритетом сегодня выступает личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и 

потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном 

благополучии. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, 

так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в 

детском саду, в школе, и для многих видов трудовой деятельности. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — строятся 

на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нор-

мальное интеллектуальное развитие невозможно без опоры на полноценное 

восприятие. 

 

Практическая направленность 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 

формируется определенное звено сенсорной культуры. 

На шестом году жизни происходит дальнейшее усложнение заданий на анализ 

цвета, формы и величины предметов. Продолжается усвоение детьми оттенков цвета 

по светлоте, вводятся тонкие градации таких оттенков (до четырех-пяти). Впервые 

дети знакомятся с оттенками по цветовому тону (промежуточными между цветами 

спектра), учатся их получать и называть, выделять в реальных предметах. 

Углубляются представления детей о системе хроматических цветов, их взаимосвязи. 

Дополнительно дошкольники узнают о делении цветов на теплые и холодные. 



Дети шестого года жизни должны овладеть способами обследования сложной 

формы предметов, научиться давать ее последовательное словесное описание и 

узнавать по словесному описанию. В этот период дошкольники выполняют дей-

ствия, требующие умения различать на глаз довольно сложные разновидности 

одной и той же геометрической формы. Задания на анализ сложной формы, 

расчленение ее на составные элементы усложняются за счет перехода от анализа 

изображений, состоящих из элементов сложной формы, к анализу изображений, 

включающих элементы одинаковой формы и величины. 

В старшей группе расширяются знания детей о величине предметов. 

Дошкольники выполняют задания на построение рядов из десяти элементов, 

расположенных по степени убывания (или нарастания) одного из параметров 

величины, установление соответствия между двумя-тремя рядами. 

Существенное внимание в работе с детьми следует уделять творческим 

заданиям, пробуждающим фантазию, воображение детей. 

Правильное восприятие формы, величины, цвета необходимо для успешного 

усвоения многих учебных предметов в школе, от него зависит и формирование 

способностей ко многим видам творческой деятельности. Не меньшее значение 

имеет зрительное восприятие времени, пространства и пространственных отно-

шений. Однако подлинное овладение пространственным и временным восприятием 

выходит за рамки сенсорного воспитания, так как требует участия мыслительных 

процессов, но, несмотря на это, данный курс включает в себя занятия, на которых 

детьми усваиваются пространственно-временные отношения. Что касается 

сенсорного развития в области слухового восприятия, то оно до настоящего времени 

не было выделено в особую область и являлось составной частью работы по 

развитию речи, обучению грамоте и музыкальному воспитанию дошкольников. В 

программу включены упражнения для развития слухового восприятия, параллельно 

с развитием сенсорики на занятиях происходит развитие внимания, памяти, 

мышления и других высших психических функций, развитие мелкой моторики рук, 

ознакомление с основами математики и грамоты, а также приобщение к миру 

изобразительного искусства. Таким образом, все занятия, представленные в 

Программе в виде готовых конспектов, являются комплексом различных 

развивающих методик и могут проводиться как в рамках дополнительного 

развивающего курса в детском саду, так и включаться в основную программу 

детского сада. 

 

Наличие межпредметных и внутрипредметных связей 

В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, 

знакомится с явлениями природы, начинает осваивать основы математики и 

грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих областях требует 

постоянного внимания к внешним и внутренним свойствам предметов, их учета и 

правильного использования. Так, для того чтобы получить в рисунке сходство с 

изображаемым предметом, ребенок должен достаточно точно уловить особенности 

его формы, цвета, материала. Конструирование требует тщательного исследования 

формы предмета (образца), его структуры и строения. Ребенок выясняет 

взаимоотношение частей в пространстве и соотносит свойства образца со 



свойствами имеющегося материала. Без постоянной ориентировки во внешних 

свойствах предметов невозможно получить объективные представления о явлениях 

живой и неживой природы, в частности об их сезонных изменениях. Формирование 

элементарных математических представлений предполагает знакомство с 

геометрическими формами и их разновидностями, сравнение объектов по величине. 

При усвоении грамоты огромную роль играет фонематический слух — точное 

дифференцирование речевых звуков — и зрительное восприятие начертания букв.  

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его 

сенсорного развития. Исследования, проведенные советскими психологами, 

показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе на-

чального обучения (особенно в 1 классе), связана с недостаточной точностью, 

гибкостью и объективностью восприятия. В результате этого возникают искажения 

в написании букв, в построении рисунка, неточности в изготовлении поделок на 

уроках ручного труда. Бывают такие случаи, что ребенок не может воспроизводить 

образцы движений на занятиях физической культурой. 

Не менее важно иметь в виду значение высокого уровня восприятия для 

человеческой деятельности в целом, особенно для творческой деятельности. 

Сенсорные способности занимают важное место в ряду способностей, 

обеспечивающих продуктивное творчество художника, музыканта, архитектора, 

писателя, конструктора. Они позволяют с особой глубиной и ясностью улавливать и 

передавать тончайшие нюансы формы, цвета, текстуры, звучания и других внешних 

свойств предметов и явлений. А истоки полноценного восприятия лежат в общем 

уровне сенсорного развития, достигаемого в ранние периоды детства и практически 

неизменного в последующие этапы жизненного пути. 

Большое значение в развитии сенсорных систем имеет формирование у детей 

представлений о сенсорных эталонах — общепринятых образцах внешних свойств 

предметов. Термин «сенсорные эталоны» был предложен А.В. Запорожцем и нашел 

широкое применение в работах по сенсорному воспитанию дошкольников. В 

качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по 

светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы — геометрические фигуры, 

величины — метрическая система мер. Свои виды эталонов имеются в слуховом 

восприятии (это фонемы родного языка, звуковысотные, ритмические отношения), 

свои — во вкусовом, обонятельном восприятии. 

Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию. 

Усвоить сенсорный эталон -это вовсе не значит научиться правильно называть то 

или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления о 

разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими 

представлениями для анализа и выделения свойств самых разнообразных предметов 

в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов — это 

адекватное использование их в качестве «единиц измерения» при оценке свойств 

веществ. 

Таким образом, можно выделить основные задачи в сенсорном развитии и 

воспитании детей от 5 до 7 лет. 



Начиная с четвертого года жизни у детей формируют сенсорные эталоны: 

устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических 

фигурах и отношениях по величине между несколькими предметами. Позднее 

следует знакомить их с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с 

отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, состоящего из 

большего количества предметов. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам 

обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-

эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все более 

сложных глазомерных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у 

детей аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения величины. 

 

Цель: 

Развитие восприятия и эмоционально-волевой сферы дошкольника 

 

Задачи: 

 Пятый – шестой год жизни 

-  Знакомить с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с 

отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, состоящего из 

большего количества предметов. 

  - Учить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и 

форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, 

выполнению все более сложных глазомерных действий. 

 Седьмой год жизни 

 - Развивать у детей аналитическое восприятие: умение разбираться в 

сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения 

величины. 

 

Структура программы 

В программе предлагается использовать комплексно-игровой метод 

организации фронтальных занятий. Сюжетно-тематическая организация занятий 

более целесообразна для активизации речи, развития познавательных процессов и 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально 

реализуются потенциальные возможности детей. 

Вот некоторые варианты организации занятий с использованием: 

•      сказочных сюжетов; 

•     литературных персонажей; 

•     известных и придуманных игр; 

•     элементов сюжетно-дидактической игры; 

•      сюжетных и пейзажных картинок; 

•      специально изготовленных пособий — рисунков, мозаик, лото; 

•      настольно-печатных игр; 

•      сюжетов и героев мультфильмов. 



При этом не обязательно использовать только общеизвестные сюжеты и темы. 

Сюжет можно придумать самим полностью либо использовать основу сюжета и 

развивать его по ходу занятия. 

Сюжетно-тематические занятия обращены к душе ребенка, его чувствам. Они 

пробуждают в детях доброту, учат понимать «что такое хорошо и что такое плохо», 

вызывают желание совершать хорошие поступки, воспитывают чувство 

прекрасного. 

Общая структура занятий включает следующие этапы: 

I.  Организационный момент. 

II. Работа по теме занятия. 

III.  Физпауза. 

IV.  Закрепление темы. 

V. Дыхательная, голосовая или психогимнастика. 

VI. Изобразительная творческая деятельность.  

VII. Итог занятия. 

Кроме обязательных элементов вводятся дополнительные: задания на развитие 

различных познавательных процессов, мимические упражнения, имитация 

движений и действий, отгадывание загадок и т.д. Количество, тип и характер 

дополнительных элементов определяются задачами каждого отдельного занятия, 

обусловлены его темой и характером персонажей, используемых в занятии. Эти 

элементы дополняют содержание занятия и направлены на всестороннее и 

гармоничное развитие ребенка. 

 

Этапы занятия и варианты их организации: 

I. Организационный момент. Его цель — введение в тему занятия, создание 

положительного настроя на учение, пробуждение интереса к познанию нового, а 

также развитие психофизических функций. Основная задача педагога на этом этапе 

— включить детей в работу с первых минут занятия. Оргмоменты проводятся в 

разных вариантах, но в любом случае полезно включать релаксационные, 

мимические и имитирующие упражнения. Эти упражнения помогают снять 

повышенное мышечное напряжение, улучшают работу лицевых мышц, 

раскрепощают детей, способствуют проявлению своего «я», преодолению дви-

гательной неловкости. 

II. Работа по теме занятия. Задания, предлагаемые в этой части занятия, 

являются основным ядром изучаемой темы. Обычно на этом этапе дети познают 

новые или закрепляют уже изученные сенсорные эталоны, поэтому проводить эти 

упражнения нужно в цервой половине занятия, когда внимание детей сохранено на 

достаточно высоком уровне, и усвоение нового в это время является наиболее 

продуктивным. 

III. Физминутка тесно связана с темой занятия и является как бы переходным 

мостиком к следующей части занятия. Основные задачи физминутки: 

•     снять усталость и напряжение; 

•     внести эмоциональный заряд; 

•     совершенствовать общую моторику; 

•     выработать четкие координированные действия во взаимодействии с речью. 



IV. Закрепление темы. Успешному овладению навыками по основной теме 

занятия способствует закрепление усвоенных способов восприятия или познания 

мира в различных игровых заданиях, практических упражнениях, которые 

целесообразно проводить во второй половине занятия. Настольные игры 

используемые на занятии, можно применять и вне занятий: в свободное время, в 

игровые часы. 

V. Дыхательная, голосовая или психогимнастика помогают малышам научиться 

контролировать свое дыхание, голос, а также выражать и в дальнейшем 

контролировать свои эмоции, чувствовать не только свое эмоциональное состояние, 

но и понимать настроение других людей, 

VI.  Изобразительная творческая деятельность включает в себя задания, 

подчиненные общей теме занятия, в которых дети могут не только заняться 

конструктивно-синтетической деятельностью, но и творчески выразить себя. Во 

время лепки, рисования, изготовления аппликации у малышей тренируется мелкая 

моторика рук, пространственное восприятие (путем правильного расположения на 

листе бумаги деталей рисунка или аппликации), формируются такие понятия, как 

слева-справа, вверху-внизу и т.п.  

Процесс лепки фигуры включает в себя разные элементы. Но основным 

требованием к детям при выполнении этих заданий является умение лепить шарик и 

колбаску из пластилина.  

Рисование представлено различными типами работ: работа с красками, с 

восковыми мелками, с карандашами и т.п.  

От педагога требуется терпение и способность помочь малышам, которые 

затрудняются в выполнении отдельных элементов изображения, а также показать 

индивидуально ту или иную технику раскрашивания или рисования, если это 

необходимо. 

Комплексные занятия для детей 5-6 лет, объединены общим сюжетом. Занятия 

направлены на развитие восприятия и эмоционально-волевой сферы. На занятиях 

попутно развиваются внимание, память (тактильная, зрительная, слуховая и пр.), 

речь, коммуникативные качества, логическое и творческое мышление, умение 

анализировать, а также координация движений, мелкая моторика. 

Формирование этих способностей является основой интеллектуально-

творческого развития ребенка. 

Основу занятий составляют различные комплексы упражнений, 

интеллектуальные и развивающие игры и др.  

VII. Итог занятия. На заключительной стадии занятия подводятся итоги, то 

есть определяется результативность занятия. Естественно, подведение итогов не 

сводится к оценке «Это хорошо, а это плохо». Скорее, здесь должна присутствовать 

положительная эмоциональная оценка типа: «Спасибо, дети, вы меня очень 

порадовали своими ответами! Мне было приятно работать с вами. И жаль, что 

занятие так быстро закончилось и приходиться расставаться». Обязательное условие 

— передача положительных эмоций. При индивидуальной оценке необходимо 

отметить активность, удачу, пусть даже маленькую, или просто хорошее настроение 

того или иного ребенка. А реакция на неудачи должна быть с надеждой на успех в 

последующих занятиях, с убеждением, что отчаиваться не стоит, если активно 



работать, все получится. Также важно узнать, как дети оценивают прошедшее 

занятие. С этой целью задаются вопросы: «Что вам понравилось? Какие задания 

показались вам интересными? Какое задание было самым трудным? Что бы вы 

хотели делать в следующий раз? » и т.д. Ответы помогут установить лучший 

контакт с детьми и найти более удачный принцип построения заданий 

впоследствии. Этот этап занятия может быть проведен в игровой форме, в форме 

психогимнастики и т.п. 

В заключительном «аккорде» должна звучать положительная оценка и 

уверенность, что завтра получится еще лучше. Важно закончить занятие так, чтобы 

дети ждали следующей встречи с педагогом. Но главное, о чем необходимо 

помнить, — занятие от начала до конца должно быть добрым! 

Несмотря на то, что предлагаемые игры и упражнения, включенные в занятия, 

представляют собой систему, в зависимости от конкретных условий возможна их 

замена на аналогичные. Также допускается разбиение одного занятия на несколько 

занятий, подчиненных данной теме, или, наоборот, объединение нескольких занятий 

в одно. 

Следует особо подчеркнуть, что доступность и полезность для детей каждого 

вида занятий определяется не столько возрастом, сколько предварительной 

подготовкой, которую получили дети, уровнем развития каждого ребенка. Поэтому 

система занятий может быть «сжата» или «растянута» в зависимости от конкретных 

условий работы по сенсорному развитию.  

Последовательность занятий также может быть изменена. Важно только 

чередовать задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и 

включающие в себя разные виды деятельности. Чередование разных видов 

деятельности на занятиях помогает в психической разгрузке  а также позволяет 

развивать у детей переключаемость внимания с одного вида заданий на другой. 

 

Адресат: 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

Продолжительность курса: 

Все занятия разделены на два раздела, в зависимости от возраста детей: 5-6 и 6-

7 лет. В каждом разделе по 36 занятий. Занятия проводятся по одному в неделю. 

Основу занятий составляют различные комплексы упражнений, интеллектуальные и 

развивающие игры и др.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате освоения программы ребенок 5-6 лет умеет на практике: 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Размещает предметы различной величины в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Знает характерные особенности знакомых геометрических фигур.  

 Выражает словами местонахождение предметов по отношению к себе, 

другим предметам. 



 Считает в пределах 10, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?».  

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 

 Создает изображения предметов.  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Определяет место звука в слове.  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке.  

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных. 

 

В результате освоения программы ребенок 6-7 лет умеет на практике: 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части. 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

отдельными его частями. 

 Считает до 10 и дальше. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Умеет определять временные отношения. 

 Создает индивидуальные и коллективные композиции. 

 Использует разные материалы и способы создания композиций. 

 

Учебный план программы 

Цель программы: Развитие восприятия и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника 

Категория обучающихся: Дети дошкольного возраста 5-7 лет (Старшая, 

подготовительная к школе группы) 

Срок обучения: 36 недель 

Режим занятий: по одному занятию в неделю, 25 минут для детей 5-6 лет, 30 

минут для детей 6-7 лет  

 

Учебный план программы для детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

№ Наименование тем Всего занятий 

1 В мире запахов 1 

2 Осязание  3 

3 Форма предметов 1 

4 Форма и размер предметов 3 

5 Форма, размер и цвет предметов 2 

6 Форма, размер, цвет и назначение предметов 23 

7 В мире звуков 2 

8 Мы познаем мир 1 



                               Итого 36 

 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

№ наименование тем всего часов 

1 В мире запахов 1 

2 Осязание   

2.1 Одинаковое на ощупь 1 

2.2 Теплое или холодное 1 

2.3 Мокрое или сухое 1 

3 Форма предметов 1 

4 Форма и размер предметов  

4.1 Дифференциация по форме и размеру 1 

4.2 Соотношение по форме и размеру прорезей и 

вкладышей 

1 

4.3 Изображение геометрических форм и размеров 

фигур 

1 

5 Форма, размер и цвет предметов  

5.1 Матрешки и бусы 1 

5.2 Познаем себя и окружающий мир 1 

6 Форма, размер, цвет и назначение предметов  

6.1 Познаем окружающий мир 1 

6.2 Познаем свойства предметов 1 

6.3 Игры с на сопоставление цветов и величин 2 

6.4 Игры с жуками 1 

6.5 Игры с бабочками 1 

6.6 Игры с рыбками 1 

6.7 Зайчики 1 

6.8 Разные игрушки 1 

6.9 Новый год 1 

6.10 Домики 1 

6.11 Игры со снежинками 1 

6.12 Снеговики 1 

6.13 Мамин праздник 1 

6.14 Строим башни 1 

6.15 Разные звери 1 

6.16 Знакомые  игрушки 1 

6.17 Игры с пуговицами 1 

6.18 Спортивные игры 1 

6.19 Конструирование  1 

6.20 Звуки речи 1 

6.21 Человек 1 

6.22 Игры на сопоставление формы 1 



7 В мире звуков  

7.1 Как звучит мир 1 

7.2 Слушаем звуки речи 1 

8 Мы познаем мир 1 
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Учебный план программы для детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) 

 

№ наименование тем всего часов 

1 Форма, размер и назначение предметов 18 

2 Количество предметов, счет 3 

3 Цвет предметов 10 

4 Подготовка к обучению грамоте 3 
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Учебно-тематический план для детей 6-7 лет 

 

№ наименование тем всего часов 

1 Форма, размер и назначение предметов  

1.1 Цвет, форма и назначение предметов 1 

1.2 Форма предметов 1 

1.3 Форма и цвет предметов 1 

1.4 Форма и величина предметов 1 

1.5 Форма и размер предметов. Башни и лесенки. 1 

1.6 Размер предметов. Пирамидки. 1 

1.7 Размер предметов 1 

1.8 Размер предметов. Конструирование 1 

1.9 Зрительное и тактильное представление о форме 1 

1.10 Форма предметов. Разновидности треугольников. 

Мамин праздник. 

1 

1.11 Анализ сложной формы. Конструирование. 1 

1.12 Величина (понятие выше-ниже) 1 

1.13 Форма и цвет. Весенние зарисовки. 1 

1.14 Сопоставление и обобщение предметов по форме 1 

1.15 Анализ сложной формы. Конструирование по 

замыслу.  

1 

1.16 Построение последовательного ряда по величине. 

Поиск недостающих элементов в логическом ряду. 

1 



1.17 Определение пропорций. Соответствие предметов 

по  величине. Комплексный анализ предметов. 

1 

1.18 Построение рядов по величине.  1 

1.19 Подбор объектов по образцу. Соотношение разных 

признаков.   

1 

1.20 Группировка по величине. 1 

2 Количество предметов, счет, пространственное 

расположение 

 

2.1 Пространственное положение предметов. Внутри. 

Снаружи. 

1 

2.2 Количество предметов, столько же 1 

2.3 Раньше или позже. Живое и неживое 1 

3 Цвет предметов  

3.1 Цвет радуги 1 

3.2 Цвет. Детеныши животных 1 

3.3 Цвет. Украшаем елочку. 1 

3.4 Цветовые оттенки 1 

3.5 Цвет. Конкретизация понятий 1 

3.6 Представление о форме.  Слова в предложении. 

Различение оттенков 

1 

3.7 Взаимосвязь цветов спектра 1 

3.8 Светлотные ряды. Группировка по цвету. 1 

3.9 Оттенки цветов. Сопоставление зрительного и 

осязательного образа. Теплые и холодные цвета. 

1 

3.10 Деление цветов спектра на теплые и холодные. 

Разновидности геометрических фигур 

1 

4 Подготовка к обучению грамоте  

4.1 Гласные звуки. Знакомство с геометрическими 

телами 

1 

4.2 Подготовка к обучению грамоте 1 

4.3 Развитие речи. Различные эмоциональные 

состояния. Аналогии  

1 
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Методические рекомендации. 

Знакомя детей с различными свойствами предметов, не следует добиваться 

запоминания и употребления их названий. Главное, чтобы ребенок умел учитывать 

свойства предметов во время действий с ними. Взрослый, занимаясь с детьми, 

употребляет названия форм и цветов, но на начальных этапах не требует этого от 

воспитанников. Достаточно, чтобы дети научились правильно понимать слова: 

«форма», «цвет», «такой же», «вкус», «запах» ит.д. Исключение здесь составляет 

ознакомление с величиной предметов. Величина не имеет «абсолютного» значения. 

Она относительна, то есть воспринимается только в сравнении с другой величиной. 

Предмет оценивается как большой по сравнению с другим предметом, который в 

данном случае является маленьким. И это отношение может быть зафиксировано 

только в словесной форме. 

Сенсорными эталонами в области восприятия цвета служат так называемые 

хроматические («цветные») цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый — и ахроматические цвета: белый, серый, черный. 

Хроматические цвета расположены в спектре в строгой последовательности от 

красного к фиолетовому в зависимости от длины световой (электромагнитной) 

волны. Смешение двух цветов, лежащих в спектре не подряд, дает промежуточный 

между ними цвет, а смешение соседних цветов — оттенок (красно-оранжевый, 

желто-зеленый). Хроматические цвета делятся на две группы — теплые (от красного 

до желтого) и холодные тона (от зеленого до фиолетового). Каждый хроматический 

цвет или оттенок имеет определенную светлоту или насыщенность. Светлота — это 

степень близости данного цвета к белому, а насыщенность — степень его чистоты, 

то есть примеси к данному цвету серого цвета той же светлоты. 

Вначале у детей формируют представления о хроматических цветах, белом и 

черном цвете, создают условия, способствующие усвоению названий цветов. На 

первых порах целесообразно, как и в раннем детстве, вводить не семь, а шесть 

цветовых тонов, исключив голубой, который усваивается с трудом (в быту и 

взрослые обычно путают синий и голубой цвета и называют голубыми светлые 

оттенки синего). Знакомство с голубым цветом лучше перенести на более поздний 

период, когда дети получают представление об оттенках, расположении цветовых 

тонов в спектре и их делении на группы теплых и холодных. Знакомство с 

оттенками дает возможность сопоставить светло-синий и голубой цвета, установив 

их различие, а усвоение спектральной последовательности позволяет определить 

голубой цвет как находящийся между зеленым и синим. 

При ознакомлении детей с оттенками цветовых тонов нецелесообразно 

рассматривать отдельно их светлоту и насыщенность. В окраске реальных 

предметов светлота и насыщенность изменяются обычно одновременно, создавая 

различную яркость цвета. В обиходе, когда обозначают оттенки цвета, указывают 

обычно на их светлоту (темно-зеленый, светло-желтый), имея в виду яркость. 

Поэтому вполне достаточно, если дети усвоят изменяемость цветовых тонов по 

светлоте и соответствующие названия оттенков. Здесь следует иметь в виду, что 

некоторые светлотные оттенки имеют в быту особые названия (светло-красный 



называется розовым). Употребление детьми таких названий вполне допустимо 

(кроме неверного называния светло-синего цвета голубым), но дети при этом 

должны знать и правильное название. Это относится в еще большей степени к 

названиям оттенков по цветовому тону, то есть занимающих промежуточное 

положение между соседними цветами спектра. Почти все они имеют в быту 

«опредмеченные» названия: лимонный, сиреневый. 

Эталонами формы служат геометрические фигуры. Ознакомление с ними в 

рамках сенсорного развития отличается от изучения этих фигур в процессе 

формирования элементарных математических представлений. Усвоение эталонов 

формы предполагает знакомство с квадратом, прямоугольником, кругом, овалом, 

треугольником. Позднее может быть введена также форма трапеции. Однако во всех 

случаях имеется в виду умение узнавать соответствующую форму, называть ее и 

действовать с нею, а не производить ее анализ (указывать количество и величину 

углов, сторон и т.д.). Прямоугольник и квадрат, овал и круг даются детям как 

отдельные фигуры вне их соотношения, устанавливаемого геометрией (то есть 

квадрат не рассматривается в качестве частного случая прямоугольника). 

Разновидности геометрических форм, с которыми следует знакомить детей, — 

это овалы с разным соотношением осей и многоугольники, различающиеся по 

соотношению сторон («короткие» и «длинные»), а также прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники (дети должны различать эти раз-

новидности на глаз, различия треугольников по величине углов им не сообщаются, а 

названия разновидностей им не даются или даются в факультативном порядке). 

Важное значение имеет вопрос о целесообразности использования при 

обучении детей в качестве эталонов плоскостных и объемных геометрических 

фигур. Плоскостные фигуры являются более обобщенными по сравнению с 

объемными. Они отображают наиболее существенную для восприятия сторону фор-

мы предмета — его контур и могут быть использованы в качестве образцов при 

восприятии формы и объемных и плоскостных предметов. Так, круг выражает 

особенности формы мяча и тарелки. Это дает основание использовать в качестве 

эталона формы именно плоскостные фигуры. Введение же наряду с ними объемных 

фигур (шара, куба и др.) может вызвать лишь дополнительные трудности. 

Особый характер носят эталоны величины. Поскольку величина — 

относительное свойство, ее точное определение производится при помощи 

условных мер. Отличие этих мер от геометрических форм состоит именно в их 

условности. Система мер сознательно устанавливается людьми, причем за основу 

может быть принята в принципе любая произвольная единица, в то время как 

геометрические фигуры являются отвлечением от формы реальных предметов. 

Усвоение системы мер и способов их использования — особая задача, требующая 

определенной математической подготовки и не входящая в программу дошкольного 

обучения. Но в области восприятия мы далеко не всегда пользуемся метрической 

системой (хотя ее применение вполне возможно). 

Величина предмета обычно устанавливается в зависимости от места, 

занимаемого им в ряду однородных предметов. Так, большая собака — это собака, 

которая крупнее большинства других собак. Но при этом она намного меньше 

маленького слона. Таким образом, в качестве эталонов величины выступают пред-



ставления об отношениях по величине между предметами, обозначаемые словами, 

указывающими на место предмета в ряду других («большой», «маленький», «самый 

большой» и т.д.). Усложнение этих представлений заключается в постепенном 

переходе от сравнения двух-трех предметов к сравнению многих предметов, 

образующих ряд убывающих или возрастающих величин. Сенсорное развитие тесно 

переплетается здесь с развитием мышления ребенка.  

Ознакомление детей с системами сенсорных эталонов. Сначала дошкольников 

знакомят с основными образцами, а позднее — с их разновидностями. Важно, чтобы 

воспитатель, показывая и называя их, предлагал детям задания, направленные на 

сопоставление разных эталонов между собой, подбор одинаковых, закрепление 

каждого эталона в памяти. В момент действий с эталонами от дошкольников требу-

ется запоминание и использование их названий. Это закрепляет представления о 

каждом эталоне и дает возможность выполнять действия по словесной инструкции. 

Знакомство с каждым видом эталонов имеет свои особенности, поскольку с 

разными свойствами предметов могут быть организованы разные действия. Дети 

лучше запоминают цвета спектра и особенно их оттенки, если получали их 

самостоятельно (например, получали все более бледные оттенки при разведении 

красок). Поэтому в каждое занятие включены практические упражнения для 

закрепления тех или иных знаний, умений и навыков, приобретенных детьми по 

данной теме. Знакомя детей с геометрическими формами и их разновидностями, 

педагог обучает их приему обведения контура с одновременным зрительным 

контролем за движением руки, а также сопоставлению фигур, воспринимаемых 

зрительно и осязательно. Формированию представлений о величине способствует 

выстраивание предметов в ряды убывающей или возрастающей величины. При этом 

сначала ребенок ориентируется на общую форму образца, а потом начинает 

осознавать отношения между элементами (каждый следующий элемент больше или 

меньше предыдущего). Представления об основных разновидностях цвета, формы, о 

соотношении величин, которые дети усваивают, становятся сенсорными эталонами 

и применяются в качестве образцов при обследовании разнообразных предметов. 

Ребенок должен научиться воспринимать цвет конкретных предметов, 

применяя полученные представления о хроматических и ахроматических цветах, а 

позднее — и об их оттенках. Это довольно легко, когда предметы имеют 

сравнительно чистый тон, но становится значительно труднее, если этот цвет сло-

жен, содержит элементы разных цветовых тонов, причем выраженных в разной 

степени (цвет морской волны, кофейный, бордовый). 

Дошкольников учат группировать предметы, различающиеся по форме, 

величине, назначению, но имеющие одинаковый цвет. Далее вырабатывают умение 

группировать предметы, имеющие одинаковый цвет, представленный разными 

оттенками. После этого осуществляется переход к выделению и узнаванию 

оттенков. 

Более сложным является обучение детей обследованию формы предметов. 

Прежде всего возникает необходимость отделить геометрические фигуры от других 

предметов, придать им значение образцов. Это достигается тем, что каждую фигуру 

сравнивают с рядом предметов сходной с ней формы, предметы (или их 

изображения) группируются вокруг соответствующих фигур. Затем осуществляется 



переход к словесному обозначению формы предметов («круглый», «овальный», 

«квадратный», «треугольный» и т.д.), однако не многие предметы имеют простую 

форму, приближающуюся к той или иной геометрической фигуре. В большинстве 

случаев форма предметов более сложна: в ней можно выделить общие очертания, 

форму основной части, форму и расположение более мелких (второстепенных) 

частей, наконец, отдельные дополнительные детали. 

При обследовании предмета детей приучают к соблюдению строгой 

последовательности осмотра по определенной схеме. Эта схема обследования 

формы предметов разработана Н.П. Саккулиной в связи с задачами сенсорного 

воспитания при обучении детей изобразительной деятельности. Этому порядку 

должно соответствовать и словесное описание формы. На всех этапах обучения 

действиям по обследованию формы может использоваться прием обведения детьми 

контура предмета и его частей. Он помогает сопоставлению обводимой формы с 

усвоенными эталонами. 

При сравнении предметов по величине происходит развитие глазомера. Для 

совершенствования глазомера необходимо учить детей решению все более сложных 

глазомерных задач. Простой глазомерной задачей, доступной для детей трех лет, 

является выбор на глаз большего (или меньшего) предмета из двух, затем — выбор 

предмета по образцу (когда из двух предметов нужно выбрать на глаз тот, который 

равен третьему). Еще сложнее произвести глазомерное «сложение» — подобрать на 

глаз два предмета, которые по своей суммарной величине равны третьему. Наконец, 

на протяжении дошкольного возраста дети могут научиться соизмерять на глаз не 

только величины отдельных предметов, но и отношения между ними, то есть ов-

ладеть зрительной оценкой пропорции. 

В процессе обучения детей способам обследования величины предметов 

полезно научить пользоваться их простейшей меркой, выступающей в качестве 

промежуточного средства при переходе от прикладывания соизмеряемых предметов 

друг к другу к глазомерному действию. Так, выбирая предмет, равный образцу, 

ребенок измеряет образец полоской бумаги, а затем по этой мерке отыскивает 

предмет равной величины. Освоение действий с меркой подводит детей к 

последующему применению общепринятой системы мер. 

Особые трудности для детского восприятия возникают в тех случаях, когда 

требуется оценить сочетание цветов, форм, величин, составляющее сложную 

структуру. 

Восприятие сочетаний, связанное с выделением элементов, из которых они 

состоят, и связей между элементами, называется аналитическим. 

Недостаточно воспринимать отдельные цвета и оттенки. В природе и в 

произведениях искусства цвета находятся в сложных и разнообразных сочетаниях. 

Ребенка нужно научить обследовать эти сочетания, улавливать определенный ритм 

в расположении отдельных цветовых тонов, отличать сочетания теплых тонов от 

сочетаний холодных. 

Глубокое восприятие формы предполагает умение зрительно раздробить 

предмет на отдельные элементы, соответствующие тем или иным геометрическим 

образцам, и определить соотношение этих элементов между собой. 



Аналитическое восприятие величины связано не с выделением и объединением 

частей сложного целого, а с выделением отдельных измерений величины предмета 

— длины, ширины, высоты. Но нельзя длину или ширину отделить от самого 

предмета. Поэтому правильным путем является сопоставление предметов по 

данным измерениям. При этом нельзя забывать, что измерения предметов носят 

относительный характер: их определение зависит от положения предмета в 

пространстве. 

Особо важным является вопрос о связи сенсорного развития, осуществляемого 

при помощи предлагаемой системы, с сенсорным воспитанием, проводимым при 

обучении продуктивным видам деятельности (рисованию, лепке и др.).  

Каждый вид продуктивной деятельности предъявляет свои требования к 

детскому восприятию и способствует его развитию. Что же касается предлагаемой 

системы занятий по сенсорному развитию дошкольников, то она, не дублируя 

продуктивных занятий, нацелена на формирование способов восприятия, 

помогающих развитию любой продуктивной деятельности. 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1 

Тема: Цвет, форма и назначение предметов. Медвежата (повторение) 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить чередовать предметы по форме. 

3. Учить концентрировать произвольное внимание на выполнении учебной 

задачи. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

5. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

6. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: плюшевый медвежонок; магнитофон и кассета с 

записью музыки; образец аппликации «Мишка» , магнитный набор или фланелеграф 

с элементами аппликации. 

2.  Раздаточный: по восемь деревянных или глиняных бусин круглой и 

квадратной формы одинакового цвета и величины для каждого ребенка, толстые 

нитки или тонкие шнуры для нанизывания бусин; материалы для изготовления 

аппликации «Вини-Пух»: лист картона светлого цвета (желтого или светло-

зеленого); голубая нитка, бумага голубого, черного, зеленого, темно-коричневого и 

светло-коричневого цвета, клей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент Психогимнастика «Медвежата» «Медвежата 

в берлоге» (вводная игра) 



 Осень. Рано темнеет. Медвежата сидят на лесной полянке и смотрят вслед 

уходящей в лесную чащу маме-медведице. Онапошла стелить им кроватки в 

берлоге. Медвежатам хочется спать. Они по одному идут домой, точно 

придерживаясь следа медведицы. Медвежата забираются в свои кроватки и ждут, 

когда мама-медведица поиграет с ними перед сном. Медведица пересчитывает 

медвежат. Все на месте, можно начинать игру.  

«Игра с шишками» (на напряжение и расслабление мышц рук) Мама-медведица 

бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с силой сжимают в лапках. Шишки 

разламываются на мелкие кусочки. Медвежата откидывают их в стороны и роняют 

лапки вдоль тела — лапки отдыхают. Мама снова кидает шишки медвежатам. 

Повторить игру 2-3 раза. 

«Игра с пчелкой» (на напряжение и расслабление мышц ног) Медведица зовет 

золотую пчелку поиграть с медвежатами. Дети поднимают колени, делая домики. 

Пчелка пролетает под коленями. Мама-медведица говорит: «Летит!», и медвежата 

дружно распрямляют свои ножки, но ловкая пчелка не попалась. Игру повторить 2-3 

раза. 

Игра «Холодно — жарко» (на напряжение и расслабление мышц туловища) 

Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и пробрался сквозь 

щелки в берлогу. Медвежата замерзли. Они сжались в маленькие клубочки — 

греются. Стало жарко. Медвежата развернулись. Опять подул северный ветер. Игру 

повторить 2-3 раза. 

II. Нанизывание бус разной формы 

Для игры нужно приготовить по восемь деревянных или глиняных бусин 

круглой и квадратной формы одинакового цвета и величины для каждого ребенка 

(диаметр круглой бусины — 2 см, сторона квадратной бусины — 2 см); толстые 

нитки или тонкие шнуры для нанизывания. Концы ниток или шнуров 

предварительно опускают в растопленный воск или клей для придания им 

жесткости. 

Пришедший в гости плюшевый медвежонок или другой персонаж приносит в 

корзиночке дидактический материал. После традиционного стука в дверь, взаимных 

приветствий, знакомства с гостем малыши рассматривают, что лежит в корзиночке. 

Медвежонок просит детей сделать для остальных медвежат украшения. 

Воспитатель показывает детям бусинки, говорит о том, что они разные по 

форме: шарики и кубики. Подготовив пару бусин для нанизывания, взрослый 

определяет порядок действия: вначале шарик, затем кубик. Далее приглашает к 

своему столу кого-либо из наиболее подготовленных детей, предлагает выбрать из 

коробочки две бусинки (шарик и кубик) и нанизать их. Внимание всех ребят 

фиксируется на том, что на нитке оказались надеты: шарик, кубик, шарик, кубик. 

Постепенно воспитатель подходит со своим материалом к каждому ребенку, 

предлагает отобрать пару бусин разной формы и в определенном порядке нанизать 

их: шарик, затем кубик (при обратном порядке чередования предметов детям 

труднее справиться с заданием, так как их в первую очередь привлекает большая 

бусинка). Педагог предлагает детям потрогать рукой каждую бусинку на нитке, 

приговаривая: «Шарик, кубик, шарик, кубик ». Такой порядок нанизывания 

диктуется неустойчивостью положения шарика на столе. При нанизывании в 



обратном порядке шарик может скатиться, упасть со стола, дезорганизуя поведение 

детей на занятии. 

После индивидуального обучения и выяснения возможностей каждого из 

малышей воспитатель вместе с медвежонком раздает детям материал для 

самостоятельного выполнения задания. Во время самостоятельной работы педагог 

периодически дает словесные указания одним, оказывает непосредственную 

помощь другим детям в подборе предметов и выполнении действий; фиксирует 

внимание детей на предварительной подготовке предметов для нанизывания. От 

воспитанников, которые усвоили принцип чередования, можно не требовать 

предварительного выбора и подготовки необходимой пары предметов. Важен 

конечный результат. Воспитатель, разложив нитку с бусами, вместе с каждым 

малышом проверяет ход его действий: «Шарик, кубик, шарик, кубик, снова шарик, 

кубик» и т. д. Неправильно нанизанные бусины взрослый снимает и помогает 

малышу выполнить задание правильно. 

В конце игры-занятия педагог собирает у всех детей бусы и вместе с малышами 

показывает медвежонку, как много красивых бус сделано ребятами. Дети надевают 

украшения всем медвежатам, собачкам, кошкам и другим игрушкам, находящимся в 

групповой комнате. 

Физкультминутка «Игра с шарфиком» (на расслабление мышц шеи) 

Пришла мама и раздала медвежатам шарфики, чтобы они больше не мерзли. 

Полусонные медвежата, не открывая глаз, повязали шарфики на свои шейки. 

Покрутили медвежата головой из стороны в сторону: хорошо, тепло шейкам.  

«Пчелка мешает спать» (игра лицевых мускулов) В берлогу снова 

прилетела пчелка. Решила она сесть кому-нибудь на язычок, но медвежата быстро 

стиснули зубы, сделали губы трубочкой и стали крутить ими в разные стороны. 

Пчелка обиделась и улетела. Медвежата снова слегка раскрыли рот — язык от-

дыхает. Пришла мама-медведица и зажгла свет. От яркого света медвежата крепко 

зажмурились и сморщили нос. Мама видит: все в порядке; погасила свет. 

Медвежата перестали жмуриться и морщить нос. Снова прилетела пчелка. 

Медвежата не стали ее прогонять, а покатали ее у себя на лбу, двигая брови вверх-

вниз. Пчелка поблагодарила медвежат за удовольствие и улетела спать. 

Пантомима «Ой, ой, живот болит» 

Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них 

разболелись животы. Медвежата жалуются: 

Ой, ой, живот болит!  

Ой, ой, меня тошнит!  

Ой, мы яблок не хотим!  

Мы хвораем, Том и Тим! 

Жалоба медвежат сопровождается музыкой. 

Выразительные движения. Брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; 

туловище согнуто, живот втянут; руки прижаты к животу. 

III. Корректурная проба для малышей «Медвежата» 
Это упражнение направлено на развитие произвольного внимания, и основным 

его достоинством является доступность и привлекательность стимульного 

материала для детей четырехлетнего возраста. 



Для упражнения нужно приготовить листы бумаги или картона, на которых 

нарисованы белые и коричневые медвежата в разном порядке (как бы перемешаны), 

а также картонные круги и квадраты, которые по размеру совпадают с «ростом» 

медвежат. Каждому ребенку необходимо приготовить по одному такому листу и по 

10 квадратов и кругов. 

В начале игры воспитатель говорит, что медвежата решили поиграть в прятки, 

но им надо помочь спрятаться. Белые медвежата хотят спрятаться за кругами, а 

коричневые — за квадратами. Воспитатель демонстрирует детям, как нужно 

закрывать кружками всех белых мишек, квадратами — всех коричневых мишек. 

После показа педагог предлагает детям взять у себя со стола листы с 

нарисованными мишками и как можно быстрее спрятать их с помощью кругов и 

квадратов. Но нужно быть внимательными: коричневые медвежата любят прятаться 

за квадратами, а белые — за кругами. По сигналу воспитателя дети начинают 

закрывать медвежат. Сигналом к началу и завершению действия может служить 

звонок колокольчика, удар бубна и т. п. В зависимости от количества медвежат на 

листах бумаги время игрового действия (непосредственного практического 

упражнения) может длиться от 30 секунд до 2-3 минут. После того как прозвенит 

звонок окончания игры, можно поменять карты с изображением медвежат и 

провести игру повторно. 

IV. Дыхательная гимнастика  

Пантомима «Отдых» 
Мама-медведица спела медвежатам колыбельную, а медвежата, устроившись 

поудобнее, стали дремать. Медведица ушла в лес. (Пауза.) Медведица вернулась и 

стала рассказывать медвежатам, что им снится. Всем медвежатам снится один и тот 

же сон: как будто они сидят в кустах и смотрят на играющих детей. (Пауза.) 

Медведица говорит медвежатам, что они услышат сейчас прекрасную музыку, и, 

обращаясь к каждому медвежонку в отдельности, рассказывает, каким он будет 

хорошим, когда проснется. Потом она предупреждает медвежат, что скоро утро, и, 

как только запоет жаворонок, они проснутся. (Пауза.) Поет жаворонок. Дети быстро 

и энергично или, если того требует дальнейшая деятельность детей, спокойно и 

медленно встают. С удивлением и любопытством дети-медвежата выглядывают из 

берлоги: легли спать осенью, а сейчас весна. Всю зиму, оказывается, проспали мед-

вежата в берлоге. 

Воспитатель предлагает медвежатам снова превратиться в детей. 

Психомышечная тренировка закончена. 

Вариант отдыха 
Воспитатель предлагает детям удобно устроиться, расслабиться и слушать с 

закрытыми глазами ласковую музыку. С окончанием музыки дети открывают глаза 

и встают. 

V.  Аппликация «Винни-Пух» 
Для изготовления  этой аппликации нужно приготовить лист картона светлого 

цвета (желтого или светло-зеленого); голубую нитку, бумагу голубого, черного, 

зеленого, темно-коричневого и светло-коричневого (бежевого или оливкового) 

цвета. 



Воспитатель сначала  предлагает отгадать, какую аппликацию детям предстоит 

сегодня сделать. 

Этот сказочный медвежонок очень любит ходить в гости и лакомиться медом. 

А еще он дружит с Пятачком. 

Конечно же, это Винни-Пух. Воспитатель показывает детям порядок 

изготовления аппликации. 

Сначала вырезаем из бумаги все необходимые детали. Голову, туловище и рот 

вырезаем из квадратов, на которых нарисованы круги; лапы, уши, нос и шар — из 

прямоугольников, на которых нарисованы овалы. Глаза — конфетти. Из зеленой по-

лоски делаем травку, нарезая «лапшу». 

Наклеивание деталей аппликации проходит в следующем порядке. Сперва к 

низу картонного листа приклеиваем травку (намазываем клеем только нижнюю 

часть). Затем чуть ниже середины листа приклеиваем круг-туловище, затем голову, 

глаза, нос, рот. Лапы приклеиваем с помощью одной капли клея на месте 

соприкосновения с туловищем так, чтобы их можно было поднимать и опускать. Не 

забываем приклеить ушки. К шару и к лапе медведя подклеиваем ниточку (как 

будто медведь держит нитку от шарика в лапе). Аппликация готова. 

Затем детям раздают ножницы и бумагу с нарисованными на ней контурами 

деталей аппликации, и дети приступают к работе. После вырезания обрезки бумаги 

убирают и начинают приклеивать саму аппликацию в том порядке, который был 

описан выше. Воспитатель подходит к каждому ребенку и в случае возникновения 

затруднений помогает справиться с работой. 

VI. Психогимнастика 

Психогимнастика «Любящие родители» 
Мама-медведица и папа-медведь укачивают своего любимого сыночка. Сначала 

мама-медведица качает медвежонка, нежно прижимая его к себе, а папа-медведь с 

доброй улыбкой смотрит на маму и сына и сам тоже тихонько покачивается. Мама-

медведица передает медвежонка медведю. Теперь папа-медведь качает малыша, а 

мама-медведица глядит на обоих ласково, с любовью. 

Выразительные движения. Сложить перед собой руки; обхватывая пальцами 

локоть другой руки, мерно покачиваться под музыку вправо-влево, на лице улыбка. 

VII. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 2 

Тема: Количество предметов. Столько же 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить определять сходства и различия картинок, опираясь на количество 

изображенных на них предметов. 

3. Учить соотносить цифру и количество предметов. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 



5. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

6. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: картинки с изображением разного количества 

одинаковых предметов (например, на одной картинке один мяч, а на второй три 

мяча и т. п.); карточки с изображенными на них цифрами или крупными точками (на 

каждой карточке должны быть цифры от 1 до 3 или 1-3 точки); игрушечный заяц; 

коробки с прорезями в крышках, на которых написаны различные цифры (от 1 до 3), 

а также картинки с изображением разного количества однородных предметов или 

геометрических фигур (количеством от 1 до 3). 

2.  Раздаточный: по 4 кубика двух цветов для каждого ребенка и для 

воспитателя; материалы для изготовления композиции «Осение листья»: листья 

деревьев и трав разной формы (не засушенные, а свежие), листы бумаги, 

акварельные или гуашевые краски и кисти, салфетки или ткань для промакивания 

лишней краски. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

 Психогимнастика «Игры в воде» 
Лето. Дети на даче. Вот они веселой гурьбой бегут к речке и с разбега 

плюхаются в воду, молотят по воде руками и ногами... Но один мальчик, 

посмотрите, поплыл на самое глубокое место (там воды до пояса), зажал нос и уши 

пальцами и погрузился в воду с головой. Сидит, задержав дыхание, под водой, а 

потом как выскочит из воды. Набрал побольше воздуха и снова под воду. Тут и 

остальные ребята подплыли к нему, соревнуются, кто дольше под водой пробудет. 

Хорошо в воде, весело. Можно брызгать друг на друга руками, а можно и ногами, 

если шлепать по мелководью. А какое это удовольствие ходить по дну руками! И 

нет лучшего наслаждения, как с веселым визгом выскочить и растянуться на теплом 

песке и лениво ждать, пока высохнут трусики. 

Дети действуют в соответствии с фабулой рассказа, пока звучит музыка. 

П. Упражнение «Сходства и различия» 
Для этого упражнения нужно приготовить картинки с изображением разного 

количества одинаковых предметов (например, на одной картинке один мяч, а на 

второй три мяча и т. п.). 

Воспитатель, предварительно прикрепив картинки к доске попарно, вносит в 

комнату игрушечного зайчика, который хочет выбрать своим друзьям подарки, но 

никак не может решить, какую картинку-подарок ему взять, потому что ему 

кажется, что все картинки одинаковые. Воспитатель, обращая внимание на первую 

пару картинок, спрашивает детей, правда ли, что картинки одинаковые. Дети, 

рассмотрев картинки, отвечают, что на них изображено разное количество 

предметов (например, на одной две машинки, на другой — три). Зайчик «говорит», 

что его друг мишка хотел бы в подарок две машинки, но он не умеет считать, 

поэтому дети должны ему помочь, то есть пересчитать машинки на картинках и 



сказать ему, какую картинку нужно взять для мишки: правую или левую. 

Аналогичная работа проводится и с остальными картинками. 

III. Физкультминутка «Сделай столько раз» 

Для проведения этой физкультминутки необходимо приготовить карточки с 

изображенными на них цифрами или крупными точками (на каждой карточке 

должны быть цифры от 1 до 3 или 1-3 точки). 

Воспитатель, показывая одну из карточек, предлагает детям столько раз 

выполнить какое-либо упражнение (присесть, наклониться, хлопнуть в ладоши и т. 

п.), сколько указано на карточке. Например, он говорит: «Дети, подпрыгните 

столько раз, сколько точек нарисовано на карточке» (показывает карточку) или: 

«Ребята, потопайте левой ногой об пол столько раз, сколько обозначает эта цифра». 

IV. Игра «Разложи по коробкам» 

Для этой игры нужны коробки с прорезями в крышках, на которых написаны 

различные цифры (от 1 до 3), а также картинки с изображением разного количества 

одинаковых предметом или геометрических фигур (количеством от 1 до 3). 

Воспитатель заранее перемешивает картинки и раскладывает их на столе. 

Коробки ставятся на другой стол так, чтобы все дети видели цифры, изображенные 

на них. Педагог, обращая внимание детей на беспорядок на столе, предлагает 

ребятам помочь убрать картинки в коробки, но сначала они должны догадаться, в 

какую из коробок нужно положить ту или иную картинку. Он берет две картинки с 

изображением одного и двух предметов и спрашивает детей, в какую коробку нужно 

положить эти картинки. Если дети не догадаются, что нужно ориентироваться по 

количеству предметов на картинке, взрослый обращает внимание детей на коробки 

(чем они отличаются, что написано на них). Он объясняет, что в коробку с цифрой 1 

нужно положить картинки, на которых нарисован один предмет, в коробки с 

цифрами 2 и 3 нужно положить соответственно картинки с изображением двух и 

трех предметов. 

После демонстрации воспитателем правильного способа вкладывания картинки 

в коробку дети по вызову педагога подходят к его столу, берут 1-2 картинки и 

убирают их в нужные коробки. 

V.  Психогимнастика 

«На берегу моря» (вводная игра) 

Дети играют на берегу моря (этюд «Игра с камушками»). Плещутся в воде 

(этюд «Игры в воде»). Вдоволь накупавшись, дети выходят из воды и ложатся на 

прогретый солнцем песок пляжа... Закрывают глаза от яркого солнца. Раскидывают 

в приятной лени руки и ноги. 

«Игра с песком» (на напряжение и расслабление мышц рук) 

Набрать в руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени песком, постепенно 

раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. 

Уронить бессильно руки вдоль тела: лень двигать тяжелыми руками. Повторить 

игру 2—3 раза. 

VI. Композиция «Осенние листья» 

Для создания этой композиции нужно перед занятием собрать листья деревьев 

и трав разной формы. Также для каждого ребенка необходимо приготовить листы 



бумаги, акварельные или гуашевые краски и кисти, салфетки или ткань для 

промакивания лишней краски. 

Техника создания композиции «Осенние листья» довольно проста. Она 

аналогична постановке печатей, то есть нанесению с помощью шаблона и краски 

отпечатков на бумагу. Листья деревьев раскрашиваются с одной стороны краской, а 

затем прикладываются раскрашенной стороной к бумаге. Когда раскрашенный лист 

убирается, на бумаге можно увидеть его отчетливый отпечаток. Чтобы прожилки 

листа выделялись больше, то есть для придания отпечатку большей рельефности, 

раскрашивать нужно нижнюю, менее гладкую сторону листа. Каждый лист дерева 

можно раскрашивать не одной краской, а сразу несколькими, тогда и отпечаток 

получится многоцветным. Композиция может представлять собой как хаотично 

расположенные разноцветные отпечатки листьев, так и отпечатки, выложенные в 

определенном порядке или даже в виде орнамента. Чтобы работа получилась 

аккуратной, детям нужно предварительно потренироваться на бумаге-черновике, а 

затем уже работать на чистых листах бумаги. Чтобы краска не растекалась, каждый 

раз, прикладывая раскрашенный листок на бумагу, мы советуем промокать его 

чистой хлопчатобумажной тканью или салфеткой. 

Воспитатель показывает детям порядок изготовления композиции «Осенние 

листья», вывешивает на доске образцы выполнения этой работы с различным 

расположением и окраской листьев. После этого дети приступают к 

самостоятельной работе, предварительно потренировавшись на черновиках. 

VII. Построение из кубиков «паровозиков» (одноцветных и с чередованием 

двух цветов вагонов) 
Для построения нужно приготовить по 4 кубика двух цветов для каждого 

ребенка и для воспитателя. Воспитатель сначала показывает, как строить 

«паровозики» из кубиков одного цвета (один паровозик получается красный, другой 

— синий), затем — из кубиков двух цветов. При построении двухцветных 

«паровозиков» кубики чередуются через один (красный – синий, красный — 

синий...). Затем дети приступают к построению сначала одноцветных, а затем 

двухцветных паровозиком. 

VIII. Итог занятия 

— Что вы запомнили? Что вам понравилось? Дети вспоминают, о чем 

говорилось на занятии, рассказывают, чему они научились, что им особенно 

понравилось. 

 

Занятие 3 

Тема: Цвет предметов 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить расслаблять и напрягать различные группы мышц (ног, лица, шеи, 

туловища). 

3. Учить чередовать предметы по цвету. 

4. Учить подбирать предметы по слову, обозначающему цвет, группировать 

оттенки одного цветового тона. 



5. Учить напрягать и расслаблять различные группы мышц. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: куклы, одетые в платья разных цветов (могут быть 

использованы все имеющиеся в группе куклы, одетые в однотонные платья); 

образец аппликации «Ромашка», магнитный набор или фланелеграф, элементы 

аппликации. 

2.  Раздаточный: бусины одинаковой величины и формы (диаметр каждой 

бусины 2 см); тонкие шнуры или толстые нитки с укрепленными концами, 

коробочки для бус; материалы для изготовления композиции «Наряжаем куклу»: 

листы бумаги с нарисованными на них силуэтами кукол, цветные карандаши или 

пастельные мелки. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Психогимнастика «Игра с муравьем» (на напряжение и расслабление мышц 

ног) 

На пальцы ног залез муравей (муравьи) и бегает по ним. С силой натянуть 

носки ног на себя, ноги напряженные, прямые (на вдохе). Оставить носки в этом 

положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). 

Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев ног (на 

выдохе). Носки идут вниз — в стороны, расслабить ноги — ноги отдыхают. 

Повторить 2-3 раза.  

II. Нанизывание бус разного цвета 

Каждому ребенку нужно приготовить по восемь бусин двух цветовых тонов 

(красного и белого) одинаковой величины и формы. Бусы могут быть деревянными, 

пластмассовыми или глиняными. Диаметр каждой бусины 2 см. Также понадобятся 

тонкие шнуры или толстые нитки с укрепленными концами, коробочки для бус. 

Игра-занятие начинается традиционным приходом в гости какого-либо героя 

(кукла, медведь, собачка), который приносит дидактический материал. Для этого 

героя дети делают украшения. 

Воспитатель обращает внимание на то, что бусы разного цвета. Отобрав две 

бусинки — белую и красную, он объясняет: «Эта бусинка белая, а еще есть вот 

такая — красная, как флажок или ягодка. Вначале будем нанизывать бусинку вот 

такого, белого цвета, а затем вот такого, красного цвета». Всякий раз слово — 

название цвета — сопровождается показом предмета данного цветового тона. Не 

следует требовать, чтобы дети обязательно запоминали, как называется тот или 

иной цвет. Основная задача — учитывать цвет в практической деятельности. 

Далее руководство осуществляется таким образом: вначале дети отбирают и 

нанизывают бусинки на общую нитку, а потом выполняют задание самостоятельно. 

Педагог акцентирует внимание детей на предварительной подготовке материала для 



нанизывания: каждую пару бусин надо класть на столе так, чтобы белую бусинку 

было удобнее взять в первую очередь. 

Детям, которые быстро и без труда выполняют задание, можно предложить 

нанизывать бусы других цветов: белого и синего, белого и черного и т. д. Основой 

для успешного чередования других цветовых сочетаний является именно белый, 

хорошо знакомый цвет. 

Воспитатель помогает детям, которые ошибаются: снимает неправильно 

нанизанные бусы и предлагает выполнить задание не спеша, повнимательнее. 

Некоторые дети нуждаются в поэлементном диктанте: «Найди вот такую, белень-

кую бусинку, а теперь другого цвета — вот такого, красного» и т. д. 

Как правило, дети с удовольствием манипулируют разноцветными предметами, 

и неважно, если кто-то из них с трудом справляется с заданием. Нельзя гасить эту 

радость требованиями обязательного запоминания названий цвета. 

По мере выполнения задания воспитатель, как и на предшествующем занятии, 

предварительно завязав концы ниток узлом, предлагает детям подойти к его столу, 

показать кукле, мишке, а затем надеть другим кукольным персонажам украшения. 

III.  Физкультминутка 

Пантомима «Солнышко и туча» (на напряжение и расслабление мышц 

туловища) 

Солнце зашло за тучку, стало свежо (сжаться в комок, чтобы согреться, 

задержать дыхание). Солнце вышло из-за тучки, жарко (расслабиться); разморило на 

солнце (на выдохе). 

«В уши попала вода» (на напряжение и расслабление мышц шеи) 

В положении лежа на спине ритмично покачать головой, вытряхивая воду из 

одного уха, потом из другого. 

IV. Игра «У кого какое платье?» 

Для этой игры нужно приготовить кукол, одетых в платья разных цветов (могут 

быть использованы все имеющиеся в группе куклы, одетые в однотонные платья). 

Воспитатель говорит детям: «Сегодня мы посмотрим, какого цвета платья у 

наших кукол. Я буду показывать вам куклу, а вы — говорить, какого цвета у нее 

платье». Воспитатель показывает по одной кукле и поочередно опрашивает детей, 

уточняя и исправляя их ответы. Обращает внимание детей на то, что один и тот же 

цвет имеет разные оттенки. 

V. Психогимнастика 
Пантомима «Лицо загорает» (на напряжение и расслабление мышц лица) 

Подбородок загорает (подставить солнышку подбородок, слегка разжать губы и 

зубы — на выдохе). Летит жучок, собирается сесть кому-нибудь из детей на язык 

(крепко закрыть рот — задержка дыхания). Жучок улетел (слегка открыть рот, 

облегченно выдохнуть воздух). Прогоняя жучка, можно энергично двигать губами. 

Нос загорает (подставить нос солнцу, рот полуоткрыт). Летит бабочка, выбирает, на 

чей бы нос сесть (сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить 

полуоткрытым — задержка дыхания). Бабочка улетела (расслабить мышцы губ и 

носа — на выдохе). Брови-качели: снова прилетела бабочка. Пусть бабочка качается 

на качелях (двигать бровями вверх-вниз). Бабочка улетела совсем. Спать хочется 



(расслабление мышц лица; не открывая глаз, переползти в тень, принять удобную 

позу). 

VI. Композиция «Наряжаем кукол» 
Для создания этой композиции каждому из детей нужно приготовить листы 

бумаги с нарисованными на них силуэтами кукол, цветные карандаши или 

пастельные мелки. Воспитатель говорит детям: 

— Кукла Маша собирается пойти в гости, но она потеряла свое самое красивое 

платье и бусы и теперь не знает, что ей надеть. Давайте поможем Маше — нарисуем 

и раскрасим ей красивые платья и бусы. А те, кто захочет, пусть нарисуют лицо у 

куклы Маши. 

Воспитатель показывает детям образцы готовых работ, раздает им листы с 

силуэтами кукол и цветные карандаши и предлагает нарисовать кукле красивый 

праздничный наряд, в котором она пойдет в гости. После этого дети работают 

самостоятельно. 

VII. Психогимнастика «Отдых. Сон на берегу моря» 

Дети слушают шум моря. Ведущий говорит детям, что им снится всем один и 

тот же сон, и рассказывает его содержание: дети видят во сне то, что они делали на 

занятии (закрепление полученных впечатлений и навыков). (Пауза.) Ведущий сооб-

щает, по какому сигналу дети проснутся (по счету, когда заиграет дудочка…). 

(Пауза) Звучит сигнал. Дети энергично (или, если того требует ситуация, медленно и 

спокойно) встают и подходят к ведущему. 

VIII. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 4 

Тема: Форма предметов 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Закреплять представления детей о геометрических формах, упражнять в их 

назывании. 

3. Учить подбирать фигуры по образцу. 

4.  Закреплять навык обследования геометрических форм приемом обведения и 

накладывания. 

5. Учить группировать геометрические фигуры (овалы и круги) по форме, 

отвлекаясь от цвета и величины. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение лепить из 

пластилина, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 



1. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

вырезанные из картона; большой мишка, кукла, матрешка; образец аппликации 

«Ромашка», магнитный набор или фланелеграф, элементы аппликации. 

2.  Раздаточный: карточки с контурами пяти геометрических фигур, по одной 

фигуре каждой формы той же величины, что и контурные изображения на 

карточках; по три круга и овала разных цветов и размеров, по два небольших 

подноса для каждого ребенка; материалы для изготовления грибов: пластилин 

белого, красного, коричневого цвета, круглые подставки для готовых работ, 

вырезанные из зеленого картона. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Психогимнастика «Собака принюхивается» 
Охотничья собака, увидев дичь, моментально застыла в напряженной позе. 

Морда у нее вытянулась вперед, уши навострились, глаза неподвижно смотрят на 

добычу, а нос бесшумно втягивает приятный и дразнящий запах. 

«Лисичка прислушивается» 
Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Выразительные движения. Голова наклонена в сторону (слушает, подставляя 

ухо), взгляд направлен в другую сторону, рот полуоткрыт. 

Поза. Нога выставлена вперед, корпус тела слегка наклонен вперед. 

II. Игра «Подбери фигуру» 
Для данной игры нужно приготовить следующий материал. 

Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, вырезанные 

из картона.  

Раздаточный: карточки с контурами пяти геометрических фигур, по одной фи-

гуре каждой формы той же величины, что и контурные изображения на карточках. 

Воспитатель показывает круг и, обводя его пальцем, спрашивает: «Как 

называется эта фигура, какая она по форме?» Показывает овал, тоже обводит его 

пальцем: «А это какая форма?» То же самое проделывает с другими фигурами в 

следующей последовательности: треугольник, квадрат, прямоугольник. Обводя 

фигуры, следует фиксировать внимание на углах. Неточные и ошибочные ответы 

детей воспитатель исправляет. Затем воспитатель обращается к детям: - У вас на 

столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной формы, и такие же 

фигуры на подносах. Разложите все фигуры на карточки так, чтобы они совпадали с 

нарисованными. 

Педагог просит малышей обводить пальцем каждую фигуру, лежащую на 

подносе, затем прикладывать ее на начерченную фигуру и только при полном 

совпадении — класть. 

В конце занятия воспитатель подводит итог: «Мы сегодня научились подбирать 

фигуры по форме — круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник».  

III. Физкультминутка «Листочки» 
Воспитатель читает стихотворение, дети двигаются согласно описанию в тексте 

(сначала сидят на стульях, затем кружатся, «летают» по всей комнате и в конце 

садятся на ковер). 



Мы листики осенние,  

На ветках мы сидим.  

Дунул ветер — полетели.  

Мы летели, мы летели  

И на землю тихо сели.  

Ветер снова набежал  

И листочки все поднял.  

Закружились, полетели  

И на землю тихо сели. 

IV. Игра «Кому какая форма?»  

Вариант 1 
Для игры нужны большой мишка и матрешка, а также следующий раздаточный 

материал: по три круга и овала разных цветов и размеров, по два небольших 

подноса для каждого ребенка. 

Воспитатель демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить названия этих 

фигур, сказать, чем они отличаются друг от друга, обвести контуры фигур 

пальчиками. 

— А теперь все кружочки положите на один поднос — матрешке, все овалы на 

другой — мишке, — говорит педагог. 

Взрослый наблюдает, как дети выполняют задание, в случае затруднения 

предлагает ребенку обвести фигуру пальцем и сказать, как она называется. 

В конце занятия воспитатель подводит итог:  

- Мы сегодня научились отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в 

лес, а матрешка — заберет круги домой. Принесите подносы с кругами и отдайте их 

матрешке-маме. Теперь вернитесь к своим столикам и принесите подносы с 

овалами, отдадим их мишке-папе. Молодцы, теперь мишка и матрешка с вами 

прощаются.  

Вариант 2 

Для игры нужно приготовить матрешку, мишку, куклу. Раздаточный материал: 

по три квадрата, прямоугольника и треугольника разных цветов и размеров, три 

подноса на каждого ребенка. 

Воспитатель: 

— Давайте вспомним, как называются эти фигуры. (Показывает детям 

поочередно квадрат, прямоугольник, треугольник; предлагает их назвать, найти у 

себя по одной такой же фигуре и обвести ее пальцем.) 

- А теперь каждый положит на поднос для матрешки три фигуры одинаковой 

формы, кто какой хочет. Все сделали? А для мишки — фигуры другой формы. А для 

куклы — оставшиеся фигуры третьей формы. Молодцы. Сейчас все дети аккуратно 

возьмут подносы для матрешки и принесут ей. Какие фигуры ты дал матрешке? А 

ты? 

Теперь принесите подносики для мишки. Смотрите, у мишки есть и квадраты, и 

прямоугольники, и треугольники. 

У вас остались подносики для куклы, принесите их. 

С детьми, которые на один поднос положили разные фигуры, воспитатель 

работает дополнительно, используя приемы обведения контура и прикладывания. 



V. Психогимнастика  

Пантомима «Спящий котенок» 

Ребенок исполняет роль котенка, который ложится на коврике и засыпает. У 

котенка мерно поднимается и опускается животик. Этюд сопровождается музыкой. 

VI. Лепка грибов 

Для лепки нужен пластилин белого, красного, коричневого цвета, круглые 

подставки для готовых работ, вырезанные из зеленого картона. 

Воспитатель предлагает детям отгадать, что они сегодня будут лепить. 

Маленькими, беленький,  

Сквозь землю прошел —  

Красну шапочку нашел. 

Стоит Антошка на одной ножке. 

- Конечно, это грибочки. Сейчас мы поучимся лепить их из пластилина. 

Воспитатель показывает готовую композицию и спрашивает детей: 

— Как называется этот гриб с красной шляпкой в белый горошек? (Мухомор.) 

Этот гриб съедобный? Какого цвета у него ножка? Какой формы у него ножка, 

шляпка? 

— А этот гриб как называется? (Боровик, белый гриб.) Этот гриб съедобный? 

Какого цвета у него ножка, шляпка? Какой формы ножка и шляпка? После беседы с 

ребятишками воспитатель показывает порядок лепки грибочков. Сначала лепим 

боровик. Делаем из белого пластилина шарик, раскатываем шарик в короткую 

колбаску и прикрепляем к подставке («травке»). Потом катаем из коричневого 

пластилина шарик, сжимаем его ладошками в лепешку и прикрепляем к ножке. 

Боровик готов. Теперь делаем мухомор. Из белого пластилина делаем шарик, 

который превращаем в длинную капельку — ножку мухомора, затем прикрепляем 

ее к подставке. Из красного пластилина делаем шарик, потом лепешку и 

прикрепляем ее к ножке. Белые горошинки на шляпке мухомора делаем из 

маленьких кусочков белого пластилина, которые скатываем в шарики и прикреп-

ляем к шляпке готового гриба. 

После демонстрации процесса изготовления грибов воспитателем дети 

приступают к работе. Воспитатель при этом оказывает им индивидуальную помощь. 

Дети могут лепить грибы параллельно показу воспитателя основных этапов 

работы, то есть к следующему этапу все дети группы переходят после того, как 

сделают ту или иную часть композиции. Это предпочтительнее в том случае, если 

дети в группе не владеют основными элементами техники лепки (не могут 

самостоятельно вылепить шар, колбаску или капельку). При поэтапном объяснении 

воспитатель может помогать детям сразу на том этапе, на котором они 

остановились. 

После того как все дети закончат работу, проводится выставка грибов. 

VII. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 5 



Тема: форма и цвет предметов 

Цели: 

1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить выделять форму предмета, отвлекаясь от других его признаков: цвета, 

величины. 

3. Учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

5.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

6. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: по одной крупной фигуре каждой из пяти 

геометрических форм; геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал), по три-четыре предмета каждой из этих форм, обруч; образец 

аппликации «Грибы "Лисички"». 

2. Раздаточный: карточки с изображениями геометрических фигур — по две 

фигуры каждой формы двух величин разного цвета (большая фигура совпадает по 

величине с контурным изображением на карточке); материалы для изготовления 

аппликации «Грибы "лисички"»: мягкий оранжевый картон (бархатная бумага), 

цветная бумага зеленого цвета, для фона — лист картона темного цвета (черного, 

коричневого или темно-серого), клей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Медвежата выздоровели» 
Заболели медвежата Тим и Том. К ним пришел доктор Зай. Он вылечил 

медвежат. И стало очень хорошо. Не болят больше животы у Тима и Тома. 

Выразительные движения. Положение сидя, ноги раздвинуты, тело отклонено 

назад, подбородок слегка приподнят, улыбка. 

II. Игра «Подбери по форме» 

Для игры нужно приготовить следующий материал.  

Демонстрационный: по одной крупной фигуре каждой из пяти геометрических 

форм.  

Раздаточный: карточки с изображениями геометрических фигур — по две 

фигуры каждой формы двух величин разного цвета (большая фигура совпадает по 

величине с контурным изображением на карточке). 

Дошкольникам раздают на подносах фигуры и карточки. Воспитатель: «Дети, 

мы сейчас будем играть в игру «Подбери по форме». Для этого нам надо вспомнить 

названия разных форм. Какой формы эта фигура?» (Показывает круг, вызывает 

отдельных детей для ответа.) Далее этот вопрос повторяется с показом других фигур 

в следующем порядке: овал, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

— Сейчас мы будем раскладывать фигуры по форме, на цвет не надо обращать 

внимание. Положите перед собой карточки и разложите по форме сначала большие 

фигуры, а потом на них поменьше. 



Детям, неправильно разложившим фигуры, педагог предлагает обвести фигуры 

пальцем, найти и исправить ошибку. 

III.  Физкультминутка  

Пантомима «Карлсон» 

Ведущий предлагает детям отгадать загадку: 

Мой дом — у вас на крыше!  

Я каждому знаком! 

 И мой пропеллер слышен 

 Над вашим чердаком! 

(М. Танич) 

Затем один ребенок показывает, какое лицо у Карлсона, а другой — какое 

довольное лицо у мальчика, к которому прилетел Карлсон. 

Выразительные движения.  

1.Надуть щеки. 2.Улыбаться. 

IV. Игра «Найди предмет такой же формы» 

Для игры нужно приготовить геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), по три-четыре предмета каждой из этих форм, 

обруч. 

Дети сидят на стульчиках полукрутом. В центре расположены два столика: на 

одном — геометрические фигуры, на втором — предметы. Воспитатель 

рассказывает правила игры: 

- Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет 

предмет такой формы, какую я покажу, а название этой формы скажет тот ребенок, 

которого он выберет. 

Педагог катит обруч к ребенку (первым следует выбирать наиболее 

смышленого воспитанника). Ребенок, к которому подкатился обруч, выходит; 

воспитатель показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. 

Найденный предмет высоко поднимается; если он выбран правильно, дети хлопают 

в ладоши. Вызванный ребенок выбирает кого-либо из сидящих, который говорит, 

что этот предмет круглой формы. Предмет перекладывают рядом с кругом. Затем 

воспитатель катит обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра 

продолжается, пока все предметы не будут подобраны к образцам. 

При отсутствии предметов нужной формы можно использовать предметные 

картинки с изображением подходящих предметов. 

V. Психогимнастика 

Пантомима «Факиры» 

Дети садятся на пол (на маты), скрестив по-турецки ноги, руки на коленях, 

кисти свисают вниз, спина и шея расслаблены, голова опущена (борода касается 

груди), глаза закрыты. Пока звучит музыка, факиры отдыхают. Они делают 

глубокий вдох и долгий выдох. 

VI. Аппликация «Грибы "лисички"» 

Для изготовления аппликации «Грибы "лисички"» нужен мягкий оранжевый 

картон (можно взять бархатную бумагу), цветная бумага зеленого цвета, для фона — 

лист картона темного цвета (черного, коричневого или темно-серого). 

Воспитатель говорит детям: 



-  На прошлом занятии мы лепили грибы, а теперь мы сделаем аппликацию с 

грибами. 

Он показывает детям готовую аппликацию и спрашивает: 

— Что это за грибы? 

—  Это грибы лисички. 

- Кто знает, почему они так называются? (потому что они рыжие, как лиса). У 

лисичек рыжие шляпки и рыжие ножки, поэтому их мы будем вырезать из картона 

(бархатной бумаги) оранжевого цвета. А какого цвета будет у нас травка? (Зеленого 

цвета.) 

Воспитатель показывает детям порядок изготовления аппликации. Грибы 

«лисички» вырезаем из мягкого оранжевого картона (или бархатной бумаги). 

Заготовки для ножек грибов – равнобедренные бумажные треугольники, для шляпок 

— прямоугольники. У треугольников отрезаем самый острый уголок, а 

прямоугольник складываем пополам, вырезаем половину овала. Траву нарозаем из 

зеленой бумаги, разрезая поперек нояос-ки параллельные ряды травинок (не дорезая 

до конца). Сначала приклеиваем ножки грибов. Верхнюю часть развернутой шляпки 

грибов намазываем клеем и приклеиваем к широкой стороне ножки, а нижнюю 

приподнимаем. Ножки грибов прикрываем травой. Аппликация готова. 

Теперь дети приступают к работе. Воспитатель помогает им правильно 

разместить элементы аппликации на листе. В конце занятия проводится выставка 

грибов «лисичек». 

VII. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 6 

Тема: Форма и величина предметов 

Цели: 
1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Учить сравнивать форму изображенного предмета с геометрической 

фигурой и подбирать предметы по геометрическому образцу. 

3.  Научить соотносить по величине три предмета и обозначать их отношения 

словами: «большой», «маленький», «средний», «больше», «меньше», «самый 

большой», «самый маленький». 

4. Развивать речь, обогащать словарный запас антонимами. 

5. Учить устанавливать отношение трех предметов по величине при 

составлении матрешки. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и краской, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 



I. Демонстрационный: магнитофон, кассета с записью ритмичной музыки; пять 

карточек с изображением геометрических фигур: по одному кругу, квадрату, 

треугольнику, прямоугольнику, овалу; по пять карточек с изображением предметов 

разной формы: круглой (теннисный мячик, яблоко, футбольный мяч, шарик, 

воздушный шар), квадратной (коврик, платок, оконная рама, кубик, флаг), овальной 

(дыня, слива, лист, жук, яйцо), прямоугольной (портфель, конверт, книга, домино, 

кар: тина); три квадрата разной величины, фланелеграф; 10 или более картинок 

одинакового размера. 

2. Раздаточный: три квадрата разной величины, фланелеграф; деревянные 

трехместные матрешки; материалы для рисования: тушь или темные краски, 

цветные листы бумаги (светлых тонов). 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Битва» 

Один ребенок изображает Ивана-царевича, который сражается с трехглавым 

Змеем-Горынычем и побеждает его. Рад и горд cвоей победой Иван-царевич. 

Выразительные движения.  

1.У исполнителя роли Змея-Горыныча голова и кисти рук — это головы Змея-

Горыныча. Они качаются, делают выпады в сторону Ивана-царевича, никнут по 

очереди (срубленные), поднимаются (вырастают новые). Иван-царевич с видимым 

усилием размахивает воображаемым мечом.  

2. Поза и мимика победителя. Плечи развернуты, ноги слегка расставлены, 

голова откинута, брови приподняты, губы тронуты улыбкой.  

II. Игра «Геометрическое лото» 

Игра характеризуется тем, что дети действуют не с реальными предметами, а с 

их изображениями, подбирая рисунки к соответствующим образцам на глаз, без 

внешних приемов обследования. 

Для этой игры нужно приготовить пять карточек с изображением 

геометрических фигур: по одному кругу, квадрату, треугольнику, прямоугольнику, 

овалу; по пять карточек с изображением предметов разной формы: круглой 

(теннисный мячик, яблоко, футбольный мяч, шарик, воздушный шар), квадратной 

(коврик, платок, оконная рама, кубик, флаг), овальной (дыня, слива, лист, жук, 

яйцо), прямоугольной (портфель, конверт, книга, домино, картина). 

В игре принимают участие пять детей. Воспитатель рассматривает вместе с 

детьми материал. Дети называют фигуры и предметы. Затем по указанию 

воспитателя подбирают к своим геометрическим образцам карточки с изображением 

предметов нужной формы. Воспитатель помогает детям правильно назвать форму 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная и треугольная). 

Выигрывает тот, кто быстрее подберет все карточки к геометрическому образцу. 

Затем дети меняются образцами друг с другом. 

III. Физкультминутка  

Пантомима «Новая кукла (машинка)» 

Девочке подарили новую куклу (мальчику – новую машинку). Она рада, весело 

скачет, кружится, играет с куклой. Этюд сопровождается музыкой. 

IV. Игра «Три квадрата» 



Для игры нужен следующий материал.  

Демонстрационный: три квадрата разной величины, фланелеграф.  

Раздаточный: у каждого ребенка три квадрата разной величины, фланелеграф. 

Воспитатель: 

- Дети, у меня есть квадраты, вот такие (показывает). Этот — самый большой, 

этот — поменьше, а этот — самый маленький (показывает каждый из них). А теперь 

вы покажите свои самые большие квадраты (дети поднимают и показывают их), 

положите. Теперь поднимите средние. Теперь самые маленькие.  

Чтобы нагляднее представить различия в величине квадратов, взрослый 

прикладывает их один к другому. 

Далее воспитатель предлагает детям построить из квадратов башню. 

Показывает, как это делается. 

— Сделайте и вы такую башню, - говорит воспитатель. 

У ребенка, который плохо справляется с заданием, спрашивает: 

- Какой квадрат нужно положить первым? Правильно, большой, потом какой? и 

т. д. 

Воспитатель оценивает несколько работ.  

V. Физкультминутка  

Пантомима «Ключ нашелся» 

Мальчик учится в школе. Он приходит домой раньше своих родителей, поэтому 

у него есть свой ключ от квартиры. Вот и сейчас он достанет ключ, откроет дверь, 

войдет в свою комнату, положит портфель, быстро поест и пойдет гулять... Но где 

же ключ? Мальчик ищет его и в портфеле, и в карманах, и вокруг себя на полу... Нет 

ключа! Мальчик расстроился: мама и папа придут с работы поздно, да и попадет ему 

за потерю. Он пошел на улицу и стал искать там. Искал он долго и, когда уже 

собрался заплакать, вдруг увидел свой ключ под скамейкой (или висящим на 

веточке куста). Мальчик схватил ключ и от радости даже запрыгал вокруг скамейки, 

а потом вприпрыжку побежал домой. 

VI. Игра «Наоборот» 

В этой игре воспитатель называет слова, а дети подбирают слова с 

противоположным значением. За правильные ответы дети получают фишки или 

фанты. 

Можно предложить детям следующие слова: 

большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, чистый — 

грязный, старый — молодой, высокий — низкий, тупой — острый, веселый — 

грустный, темный — светлый, новый — старый, добрый — злой, вежливый — 

грубый, аккуратный — неряшливый, трудолюбивый — ленивый, рассеянный — 

внимательный, вперед — назад, налево — направо, высоко — низко, далеко — 

близко, верх — низ, день — ночь, утро — вечер, друг — враг, храбрец — трус и т. д. 

Можно прочитать детям стихотворение, в котором они должны будут 

дополнить вторые строчки: 

Скажу я слово «высоко»,  

А ты ответишь... («низко»).  

Скажу я слово «далеко »,  

А ты ответишь... («близко»).  



Скажу тебе я слово «трус»,  

Ответишь ты... («храбрец »).  

Теперь «начало» я скажу,  

— Ну, отвечай... («конец»)! 

VII. Рисование по воображению «Волшебная кисть» 

Для рисования нужно приготовить тушь или темные краски, цветные листы 

бумаги (светлых тонов). 

К доске прикрепляется цветной лист бумаги, с которым будет гармонировать 

темная краска (на светло-зеленом — темно-зеленая, на желтом или розовом — 

черная, коричневая). 

Воспитатель показывает, как набрать на кисть насыщенный цвет (лучше взять 

тушь) и проверить сочность мазка на бумаге. 

Воспитатель подходит к листу бумаги, прикрепленному на доске, и неожиданно 

кладет на нее смелый мазок. (Много краски брать не надо, чтобы на вертикальной 

поверхности она не потекла вниз) Дети неизменно ахают, болезненно реагируя на 

кляксу. 

«Ничего, - успокаивает воспитатель, — у меня кисточка волшебная                                       

— А на что похоже это пятно. 

Ребенок  дополняет это сходство своей живой фантазией и «угадывает», на что 

оно похоже. Несколькими прикосновениями кисти педагог усиливает характерные 

признаки воображаемого предмета, и чудесным образом клякса преображается. 

«Волшебство» надо повторить. Дети с каждым разом быстрее и свободнее 

добавляют ушки и усы для кота, руки и ноги для человека, детали стремительно 

летящей ракеты. Они поражены: так быстро, так легко можно рисовать без 

карандаша. Ну а если неудача? Сразу же надо показать, как исправить ошибку: 

увеличить размер пятна и добиться сходства с задуманной фигурой. 

После объяснения можно показать работы других детей. 

Напомнив о красивом размещении силуэтов на листе бумаги, воспитатель 

разрешает приступить к самостоятельной работе. 

Как вариант этого задания можно сделать закладку из цветной бумаги и 

нарисовать на ней силуэт по своему желанию. 

VIII. Игра «Поезд» 
Для игры нужны 10 или более картинок одинакового размера. 

Каждая из картинок будет в этой игре вагончиком поезда. Картинки должны 

быть разными. Всем детям раздается одинаковое количество картинок. Воспитатель 

говорит малышам: 

- Мы будем играть в поезд. Я кладу первую картинку. Потом положит Маша, 

затем Саша и все остальные по очереди. Получатся вагончики у поезда. Но у 

настоящего поезда вагончики сцепляются друг с другом, чтобы не отцепиться на 

ходу. Наши вагончики-картинки тоже должны быть скреплены. Вот как это 

делается. Кладем картинку, на которой нарисована ложка. За ней можно положить 

картинку, на которой нарисована тарелка. Мы скрепили тарелку и ложку потому, 

что и тарелка, и ложка — посуда. После тарелки кладем картинку, на которой 

нарисована ваза для цветов. Мы скрепили тарелку и вазу потому, что они сделаны 

из одинакового материала — фарфора. А теперь кладем картинку с  машиной, в 



которой возят воду (поливальная машина). Мы скрепили вазу и машину потому, что 

в вазу наливают воду и в поливальную машину наливают воду. А теперь мы по 

очереди будем класть свои картинки и объяснять, как их скрепить. 

Картинки можно класть в любом порядке. Главное, чтобы ребенок объяснил 

свое скрепление. Когда поезд будет готов, проверьте вместе с детьми, как 

скреплены вагоны, чтобы они не отцепились во время движения. Затем картинки 

перемешиваются, и игра повторяется. Игру можно проводить неоднократно, меняя 

картинки. 

IX. Складывание матрешки 
Для упражнения каждому ребенку в группе нужно приготовить деревянные 

трехместные матрешки. 

Воспитатель предлагает детям загадку о матрешках. 

Ростом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку.  

Все они сидят друг в дружке,  

А всего одна игрушка. 

Дети отгадывают загадку. 

Воспитатель раскрывает первую матрешку и обнаруживает в ней еще одну. 

— Смотрите, еще одна матрешка, посмотрим, что там. Разбирает вторую 

матрешку и находит в ней третью — самую маленькую. 

— Оказывается, здесь целых три матрешки (складывает все три). А можно 

сделать опять одну? А как? 

Педагог обращает внимание детей на то, что маленькая матрешка не 

разбирается, а целиком вкладывается в нижнюю часть средней, которая потом 

закрывается верхней частью, после чего вставляется в нижнюю часть самой 

большой матрешки, и она тоже закрывается. 

Дети выполняют указанные действия, разбирая и собирая матрешку. Педагог 

особо отмечает тех ребят, которые без проб, на глаз, находят нужные части 

матрешки и быстро собирают ее. В конце игры матрешек выстраивают по росту и 

ведут на прогулку. 

X. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось?  

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 7 

Тема: Форма и размер предметов. Башни и лесенки 

Цели: 

1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Закреплять представления об относительной величине предметов; дать 

представление об отношениях по величине между плоскими и объемными 

предметами; закрепить представления об отношениях по величине между плоскими 

и объемными объектами; научить располагать в порядке убывания величины четыре 

предмета. 



3.  Продолжать учить устанавливать отношения по величине между плоскими и 

объемными предметами, располагать предметы в порядке убывания величины. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

5. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

6. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и краской, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: четыре куба разной величины — два набора; четыре 

бруска, различающихся по высоте, матрешка; на большом фланелеграфе — 

лестница (вид сбоку), куколка, параллелепипед; образец рисунка низкого и высокого 

дома; 10 пар рисунков, в каждой паре рисунки связаны единым сюжетом или 

рисунки логически дополняют друг друга. 

2. Раздаточный: квадраты разной величины (по.четыре на каждого ребенка), 

фланелеграфы; каждому ребенку четыре прямоугольника из картона, 

различающихся последовательно по высоте на 1 см; матрешка, изготовленная из 

картона; на каждого ребенка четыре параллелепипеда одинаковой длины с разной 

площадью сечения (различия на 1 смг), куколка; материалы для изготовления 

рисунков домов: листы бумаги, краски и кисти. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

 Психогимнастика «Северный полюс» 

У девочки Жени был волшебный цветик-семицветик. Захотела она попасть на 

Северный полюс. Достала Женя свой заветный цветик-семицветик, оторвала один из 

его лепестков, подбросила его вверх и сказала: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через залад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы я была на Северном (Южном) полюсе!» 

И Женя тут же, как была в летнем платьице, с голыми ногами, одна 

одинешенька, оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов! 

Выразительные движения. Колени сомкнуты так, что одно колено прикрывает 

другое, руки около рта; дышать на пальцы. 

II. Игра «Башня» 

Вариант 1 

Для данной игры понадобятся три куба разной величины, а также для каждого 

ребенка три квадрата разной величины, фланелеграф. 

- Дети, — говорит воспитатель, — сейчас мы будем строить башню. Кто хочет 

построить башню? (Вызывает одного из желающих.) Какой ты возьмешь кубик, 

чтобы начать постройку? (Добивается ответа: «большой».) Правильно, чтобы башня 

была устойчивой, нужно сначала взять самый большой кубик. А теперь какой? 

(Ответ: «поменьше» или «средний». Если ребенок не отвечает, вызывается другой.) 



Правильно, положи сверху средний. А самый верхний какой величины? Правильно, 

самый маленький кубик. 

Если ребенок положил кубики не в том порядке, надо, нажав на край верхнего 

куба, показать группе, насколько неустойчивой получилась постройка. Только после 

этого следует вызывать другого ребенка для постройки новой башни. К работе 

привлекается вся группа. 

Далее воспитатель обращает внимание детей на раздаточный материал: 

- А у вас вместо кубиков — квадраты. Мы будем играть, как будто квадрат — 

это кубик. Квадраты тоже разной величины: большой, средний и маленький. На 

своих фланелеграфах сложите из них башенку. Только квадраты надо класть не 

один на другой, а один над другим. Какой мы возьмем квадрат? Правильно, самый 

большой. Положите его у нижнего края флане-леграфа (показывает нижний край на 

горизонтальной поверхности). А какой квадрат мы положим над ним? Правильно, 

средний. А вверх? Да, самый маленький. 

Если ребенок не справляется с заданием, взрослый предлагает ему сложить 

башенку на большом фланелеграфе. Работы остаются на фланелеграфах. 

Воспитатель внимательно просматривает их, оценивает. Подводит итог. 

Вариант 2 

Для игры понадобится следующий материал.  

Демонстрационный: четыре куба разной величины — два набора.  

Раздаточный: квадраты разной величины (по четыре на каждого ребенка), 

фланелеграфы. 

Педагог раздает ребятам фланелеграфы и квадраты на подносах. 

— Дети, мы сейчас будем строить башню. Кто хочет построить? 

Вызывает двух детей, дает им по набору кубов и предлагает на разных концах 

стола построить башни. Остальные дети следят за выполнением задания, а 

воспитатель спрашивает у них, правильно ли выбирает каждый ребенок куб. Если 

ребенок построил башню неверно, воспитатель демонстрирует непрочность 

постройки. Затем спрашивает у группы: 

— Какой кубик надо класть вниз? Какой выбирать следующий? и т. д. 

Ответы: 

— Большой, поменьше, еще поменьше... 

- А теперь, — говорит воспитатель, — будем играть так, как будто бы 

квадратики — это кубики, и сделаем из них красивые башни. 

Дети строят башни. 

Когда задание выполнено, взрослый подводит итог: — Мы сегодня строили 

башни из кубиков и из квадратиков. Отмечает, кто из детей правильно построил 

башню.  

III. Физкультминутка «Смелый наездник»  

Ребенок скачет на коне. 

Я горжусь своим конем,  

Он летит как ветер.  

Обгоняю я на нем  

Всех коней на свете. 

(3. Петрова)  



 Игра «Лесенка» 

Дли игры нужно приготовить следующий материал.  

Демонстрационный; четыре бруска, различающихся по высоте, матрешка 

 Раздаточный: у каждого ребенка фланелеграф. Четыре прямоугольника из 

картона,  различающихся последовательно по высоте на 1 см; матрешка, изготовлен-

ная из картона. 

Воспитатель предлагает детям построить лесенку, по которой будет ходить 

матрешка. Вызывает ребенка, ставит самый большой брусок вертикально и 

указывает, в каком направлении надо продолжать постройку. Ребенок строит 

лесенку. Если он ошибается, воспитатель вызывает другого ребенка, который 

исправляет ошибку. Когда лесенка будет готова, необходимо спросить ребенка: 

«Какой брусок ты выбирал, чтобы получилась лесенка?» Ответ: «Самый большой, 

каждый раз — самый большой из оставшихся». Если ребенок не может сформулиро-

вать четкий ответ, педагог помогает ему и предлагает «погулять» с матрешкой по 

лестнице: вверх — «топ-топ-топ-топ», вниз — «топ-топ-топ-топ». 

Далее воспитатель обращается ко всем ребятам: 

- Теперь все на своих фланелеграфах должны построить лесенку из 

прямоугольников; мы будем представлять, что это наши брусочки. Все ступеньки у 

лестницы должны быть одинаковые. Если вы будете выбирать все время самый 

большой прямоугольник, у вас получатся одинаковые ступеньки, вот такие 

(показывает пальцами размер ступенек). 

Дети складывают лесенки. Воспитатель наблюдает за выполнением задания, 

указывает на допущенные ошибки, предлагает исправить их. После этого дети 

играют с матрешкой. А взрослый подводит итог: 

— Мы научились строить красивую лесенку с одинаковыми ступеньками, по 

такой лесенке матрешке очень удобно ходить. 

V. Психогимнастика  

Пантомима «Ой, ой, живот болит» 

Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них 

разболелись животы. Медвежата жалуются: 

Ой, ой, живот болит!  

Ой, ой, меня тошнит!  

Ой, мы яблок не хотим!  

Мы хвораем, Том и Тим! 

Жалоба медвежат сопровождается музыкой. 

Выразительные движения. Брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; 

туловище согнуто, живот втянут; руки прижаты к животу. 

VI. Упражнение «Назови одним словом» 

Воспитатель называет видовые понятия, а дети — обобщающие слова. 

Например: 

- Назовите одним словом эти предметы: картофель, капуста, лук, морковь. 

— Овощи. 

Можно предложить детям обобщить следующие группы слов: 

— Яблоко, груша, апельсин, мандарин. (Фрукты.) 

— Ромашка, василек, роза, ирис. (Цветы.) 



— Скрипка, пианино, гитара, труба. (Музыкальные инструменты.) 

— Молоток, пила, лопата, топор. (Инструменты.) 

- Мяч, кукла, мишка, кубики, пирамидка. (Игрушки.) 

— Шкаф, стол, диван, стул, кресло. (Мебель.) 

— Ворона, голубь, синица, воробей. (Птицы.) 

- Бабочка, жук, кузнечик, стрекоза. (Насекомые.) 

- Медведь, заяц, лиса, волк. (Дикие животные.) 

— Корова, овца, свинья, лошадь, кошка. (Домашние животные.)  

Если дети испытывают затруднения в назывании обобщающих понятий, 

ориентируясь на слуховое восприятие, можно им предложить предметные картинки 

с изображением той или иной родоиой группы (например, рисунки с изображением 

разных игрушек). В этом случае дети сами называют все картинки, а потом говорят 

обобщающее слово. 

VII. Рисунок «Разные дома (высокие и низкие)»  
Для рисования каждому ребенку нужно приготовить листы бумаги, краски и 

кисти. 

Воспитатель объявляет детям, что сейчас они нарисуют два дома: один 

высокий, а другой низкий (показывает готовый рисунок). 

— А чем еще отличаются эти дома? Правильно, один из них старый, а другой 

новый; один деревянный, а другой кирпичный; один из них одноэтажный, а другой 

многоэтажный. 

Взрослый показывает на доске, как рисовать эти два дома. Сначала рисуем 

линию горизонта («землю»). Затем рисуем длинный прямоугольник — 

многоэтажный дом, в котором далее прорисовываем окошки и крышу. Рядом с 

высоким домом рисуем низкий дом (квадратные стены, треугольную крышу, окна). 

После этого дети самостоятельно рисуют дома на своих листах. Когда рисунок 

будет готов, ребенок приступает к раскрашиванию. Цвета краски для 

раскрашивания домов дети выбирают самостоятельно. 

В конце занятия проводится выставка самых красивых рисунков. 

VIII. Игра «Задом наперед» 

Для игры нужно приготовить 10 пар рисунков, рисунки каждой пары связана 

единым сюжетом или логически дополняют друг друга: 

1) гнездо с яйцом — птичка; 

2) мальчик в постели — он же идет с портфелем; 

3) гриб маленький — гриб большой; 

4) бабушка вяжет носки — носки связаны; 

5) мальчик грязный — мальчик моется в душе; 

6) женщина стирает белье — белье сушится; 

7) чистый лист бумаги перед мальчиком — на листе рисунок; 

8) мальчик едет на велосипеде — велосипед сломан; 

9) дети играют в кубики, в комнате порядок — пустая комната, игрушки 

разбросаны; 

10) у мальчика воздушный шар — мальчик без шара, шар в воздухе. 

Ведущий (педагог, взрослый) говорит: 

- Я кладу картинки по порядку и рассказываю по ним ис-: торию. 



Он раскладывает первые две картинки и продолжает: — В гнездышке лежало 

яйцо. Из него вылупился птенчик. Птенчик вырос и стал летать. А теперь я кладу 

картинки задом наперед (меняет картинки местами). А вы расскажите другую 

историю по этим картинкам. 

Вот возможный вариант: «Летела птичка, свила гнездышко, снесла яичко». 

Рассказы, придуманные детьми, сравниваются, выбирается наиболее удачный. 

Аналогичным образом анализируются остальные пары изображений. За одну игру 

можно рассмотреть 3-4 пары рисунков. Потом полезно придумывать такие пары 

противоположностей самим. Важно, чтобы рассказ ребенка был действительно 

новым, а не повторением старого. 

IX. Игра «Построим лесенку» 
Для игры нужно приготовить следующий материал.  

Демонстрационный: на большом фланелеграфе — лестница (вид сбоку), 

куколка, параллелепипед.  

Раздаточный: на каждого ребенка четыре параллелепипеда одинаковой длины 

с разной площадью сечения (различия на 1-2 см), куколка. 

Воспитатель: 

- Дети, смотрите, какая у нас лесенка. Она нарисована сбоку. Сейчас по ней 

походит куколка: поднимается вверх — «топ-топ-топ-тол» и спускается вниз — 

«топ-топ-топ-топ». Куколке удобно подниматься и спускаться, потому что все 

ступеньки у лестницы одинаковые, вот такие (показывает величину ступеньки). 

Теперь вы постройте из брусочков такие же удобные лесенки. (Показывает, в каком 

направлении строить лесенку.) Чтобы правильно выбрать брусок, нужно приложить 

один брусок к другому. Все выбрали первый, самый большой брусок? Положите его 

на длинную сторону, вот так (показывает). Если брусок поставить на эту сторону 

(показывает торцевую сторону бруска), он будет стоять не так устойчиво 

(демонстрирует). Все положили первый брусок правильно? Теперь выбирайте 

второй, опять самый большой из оставшихся... 

Дети продолжают строить лестницу. 

Воспитанники, выполнившие задание без ошибок, получают куколки, которые 

можно водить по лестнице. 

X. Итог занятия  
- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 8 

Тема: Размер предметов. Пирамидки 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Закреплять умение устанавливать соотношение между несколькими 

предметами по величине при собирании пирамидки. 



3. Учить сравнивать предметы по величине путем накладывания одного на 

другой, находить два предмета одинаковой величины; закреплять умение находить 

предметы одинаковой величины путем накладывания. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

5. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

6. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение делать простые 

рисунки и раскрашивать их карандашами, прививать нравственно-эстетические 

качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: пирамидка-образец из пяти равномерно 

уменьшающихся колец.    

2. Раздаточный: пирамидки из пяти равномерно уменьшающихся (желательно 

одноцветных) для каждого ребенка; материалы для изготовления рисунка «Мои 

игрушки»: цветные карандаши и листы бумаги с недорисованными силуэтами 

разных игрушек (грузовика, куклы, пирамидки, мяча, кубиков, юлы, мишки), 

Ход занятия 

I.  Организационный момент  

Психогимнастика «Очень худой ребенок» 
Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым. даже муравей может 

повалить его с ног. 

Это кто там печально идет? 

И печальную песню поет? 

Муравей пробежал, 

Повалил его с ног, 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног, 

Митя из дому шел, 

До калитки дошел, 

Но дальше идти он не смог! 

Он каши, он каши, он каши не ел, 

Худел, худел, болел, слабел! 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног! 

(Э. Мошковская) 

Дети по очереди показывают, какое худое лицо у Мити. Затем дети 

распределяют между собой роли бабушки, муравья и Мити. Бабушка кормит Митю 

с ложечки. Митя с отвращением отодвигает от себя ложку. Бабушка одевает Митю и 

отправляет его гулять. Мальчик, пошатываясь, идет по направлению к калитке 

(специально поставленный стул). Навстречу выбегает муравей и трогает его своим 

усиком (пальцем) — Митя падает (приседает). 

II. Игра «Соберем пирамидку» 
Для этой игры нужно предварительно приготовить пирамидку-образец из пяти 

равномерно уменьшающихся колец и такие же пирамидки для каждого ребенка 

(желательно одноцветные). 



Воспитатель показывает пирамидку: 

-  Давайте рассмотрим пирамидку. Снимем колпачок, на стержне осталось 

много колечек. Вот самое маленькое, снимем его; осталось побольше, которое тоже 

снимем (прикладывает одно к другому, чтобы убедиться, что второе побольше). 

Так последовательно снимаются и сравниваются по величине все колечки. 

— А теперь я соберу пирамидку. Когда я разбирала ее, я снимала сверху самое 

маленькое колечко, а теперь я собираю пирамидку снизу, значит, надо выбрать 

самое большое колечко и надеть его на стержень. А теперь из тех, что остались, 

опять самое большое (прикладывает один элемент к другому, попутно объясняя 

свои действия)... Посмотрите, какая гладкая пирамидка получилась: я провожу по 

ней пальцами, нигде не торчит ни одно колечко. Проведите по своим пирамидкам 

пальчиками. Гладко? Разберите свои пирамидки и соберите их снова. Проверяйте, 

правильно ли выбрали колечко, прикладывайте его к другим. 

Дети несколько раз собирают и разбирают пирамидку. Воспитатель 

контролирует каждого ребенка, оказывает необходимую индивидуальную помощь. 

III.  Физкультминутка  

Пантомима «Старый гриб» 
Старый гриб вот-вот упадет. Его слабая ножка уже не выдерживает тяжести 

большой раскисшей шляпки. 

Выразительные движения. Стоять, ноги расставлены, колени слегка согнуты; 

плечи опущены, руки висят вдоль тела; голова клонится к плечу. 

IV. Игра «Найди такое же колечко»  

Вариант 1 
Для этой игры необходимо приготовить пирамидки из пяти съемных колец (по 

одной на каждого ребенка). 

В игре участвуют пять-шесть человек. Воспитатель: 

— Давайте играть: я разберу свою пирамидку и перемешаю колечки, и вы 

сделайте так же. А теперь я выберу одно колечко, и ты (дает колечко сидящему 

рядом ребенку) найди такое же по величине. 

Когда ребенок найдет нужное колечко, педагог говорит: 

-  Теперь верни мне мое колечко, возьми какое-нибудь из своих и передай 

соседу, пусть он найдет такое же. 

Чтобы проверить правильность выбора, используют прием накладывания. 

Каждый ребенок, получивший колечко, после того как находит такое же, дает 

задание своему соседу. 

Воспитатель отмечает тех детей, кто быстро находит нужное колечко. Игра 

может пройти один-два раза. 

Вариант 2 

Для этой игры нужны также четыре-пять пирамидок из пяти съемных колец. 

В игре могут одновременно участвовать десять-двенадцать дошкольников. 

Кольца пирамидок разложены в хаотичном порядке на столах, подоконниках и 

т. п. Воспитатель раздает детям но одному колечку и предлагает найти такое же по 

величине. Ребенок приносит воспитателю найденное колечко и колечко-образец. 

Взрослый при необходимости помогает ребенку.  

V. Психогимнастика  



Пантомима «Я так устал» 

Маленький гномик несет на плече большую еловую шишку. Вот он 

остановился, положил шишку у своих ног и говорит: «Я так устал. Я очень устал». 

Звучит музыка. 

Выразительные движения. Стоять, руки нисят вдоль тела; плечи опущены. 

VI. Упражнение «Кто больше назовет» 

Воспитатель называет родовое понятие — слово с обобщающим значением, 

дети — слова, конкретизирующие. Например: — Назовите, какие вы знаете 

предметы мебели - Кровать, диван, стол, стул, шкаф... 

Детям можно предложить следующие обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

одежда, цветы, птицы, насекомые, домашние животные, дикие животные, 

инструменты, музыкальные инструменты, игрушки и др. 

VII. Рисунок «Мои игрушки» 

Для рисования нужны цветные карандаши и листы бумаги с недорисованными 

силуэтами разных игрушек (грузовика, куклы, пирамидки, мяча, кубиков, юлы, 

мишки и т. п.). 

Воспитатель показывает детям листок с недорисованными игрушками и 

говорит: 

- Художник рисовал игрушки, но злой колдун их заколдовал, и они потеряли 

цвет и даже стерлись. Давайте поможем дорисовать и раскрасить эти игрушки. Но 

сначала нужно догадаться, какие игрушки были здесь нарисованы. 

Дети сначала отгадывают названия недорисованных игрушек, затем педагог 

раздает им цветные карандаши и листы бумаги, и ребятишки дорисовывают и 

раскрашивают игрушки. 

VIII. Игра «Что плавает, что тонет» 

Вряд ли дети в вашей группе задумывались над тем, почему одни предметы 

удерживаются на поверхности воды, а другие тонут. Помогите им провести 

эксперимент и самим догадаться о существующей закономерности. Для этого нужно 

подобрать предметы из металла, дерева, пенопласта и других материалов, которые 

легче или тяжелее воды: ложки, пуговицы, карандаши, гвозди и т. п. Предложите 

детям угадать, что из этих вещей утонет, а что поплывет. (Предметы нужно 

предлагать в случайном порядке.) Свои предположения дети проверят, бросая 

предметы в ванну или таз с водой. Плавающие предметы пусть дети складывают на 

один стол, а тонущие — на другой. Когда все предметы будут опробованы, а может 

быть и раньше, дети, наверное, догадаются, что плавают деревянные, 

пенопластовые, полые внутри предметы, а тонут металлические и другие тяжелые 

вещи. Если это понять кому-либо из детей сразу не удастся, «натолкните» его на 

правильный вывод. 

Когда все дети усвоят, какие предметы плавают, а какие тонут, можно 

приступать к творческой части игры. Дети должны придумать, как сделать так, 

чтобы плавающие (легкие) предметы тонули, а тонущие (тяжелые) предметы 

плавали. Все способы, предложенные детьми, желательно экспериментально 

проверить, 

IX. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 



Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 9 

Тема: Цвета радуги 

Цели: 

1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Формировать умение выбирать на глаз предметы одинаковой величины. 

3. Развивать глазомер при выборе по образцу предметов определенной 

величины. 

4. Закреплять названия основных цветов, развивать воображение у детей. 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: яблоки-образцы (вырезанные из картона) трех величин 

— большие, поменьше, маленькие; три корзины—большая, поменьше, маленькая; 

дерево с подвешенными картонными яблоками тех же величин, что и образцы (по 8-

10 яблок каждой величины); диаметр каждого следующего яблока меньше 

предыдущего на 0,5 см. 

2. Раздаточный: стержни пирамидок с одним кольцом-основанием, а также 

кольца пирамидок различной величины в корзине. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Золушка» 
Девочка изображает Золушку, которая приходит после бала домой очень 

печальной: она потеряла туфельку... 

Выразительные движения. Поникшая голова, сведенные брови, опущенные 

уголки губ, замедленная походка. 

П. Игра «Сделаем столбики» 
Для данной игры нужно приготовить каждому ребенку стержни пирамидок с 

одним кольцом-основанием, а также кольца пирамидок различной величины в 

корзине. 

Предварительно берется пять-шесть пирамидок, основания отделяются от 

стержней и к каждому стержню прикрепляются новые основания разной величины. 

Остальные кольца складываются в корзину. 

В игре участвуют пять-шесть детей. Каждому дается один стержень. Ребята 

рассаживаются вокруг корзины с колечками, воспитатель предлагает им нанизать на 

свои стержни колечки одинаковой величины: 

— Ищите в корзине свои колечки, если будут попадаться не такие, передавайте 

их друг другу. У вас должны получиться ровные столбики, разной толщины. 



Когда все столбики будут собраны, дети ссыпают колечки в корзину и 

меняются стержнями. Игра проводится вторично в более быстром темпе. 

III. Физкультминутка  

Пантомима «Остров плакс» 

Путешественник прибыл на Волшебный остров, где живут одни плаксы. Он 

старается утешить то одного, то другого, но все дети-плаксы отталкивают его и 

продолжают реветь. 

Мимика. Брови приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт. 

IV. Игра «Сбор фруктов» 

Для игры нужно приготовить яблоки-образцы (вырезанные из картона) трех 

величин — большие, поменьше, маленькие; три корзины: большая, поменьше, 

маленькая; дерево с подвешенными картонными яблоками тех же величин, что и 

образцы (по 8-10 яблок каждой величины); диаметр каждого следующего яблока 

меньше предыдущего на 0,5 см. 

Воспитатель показывает детям дерево с яблоками, корзины и говорит, что 

маленькие яблоки надо собрать в маленькую корзиночку, средние — в среднюю, а 

большие — в большую. Одновременно вызывает троих детей, каждому дает по 

яблоку-образцу и предлагает им «сорвать» по одному такому же яблоку с дерева. 

Если яблоки «сорваны» правильно, педагог просит положить их в соответствующие 

корзинки. Затем задание выполняет новая группа детей. Если все яблоки собраны, 

разложены по корзинам, но дети продолжают проявлять интерес к игре, яблоки 

снова развешиваются, и игра продолжается. 

V. Психогимнастика  

Пантомима «Соленый чай» 

Бабушка потеряла очки, и поэтому она не заметила, что насыпала в сахарницу 

вместо сахарного песка мелкую соль. 

Внук захотел пить. Он налили себе в чашку горячего чая и, не глядя, положил в 

него две ложечки сахарного песка, помешал и сделал первый глоток. До чего же 

противно стало у него во рту! 

Выразительные движения. Голова наклонена назад, брови нахмурены, глаза 

сощурены, верхняя губа подтягивается к носу, нос сморщен — ребенок выглядит 

так, словно он подавился и сплевывает. 

VI. Игра «Разговор красок» 

Для игры нужны цветные карандаши и листы бумаги. Воспитатель подносит 

цветные карандаши к уху. — Наши цветные карандаши заговорили. Отгадайте, что 

они мне рассказали. 

Дети выбирают себе карандаши. У воспитателя красный карандаш. 

КРАСНЫЙ (произносит педагог): — Я — мак, я — огонь, я — флаг! 

Дальше по образцу рассказывают дети. Взрослый следит за правильностью 

ответов. 

Примерные ответы детей. 

ОРАНЖЕВЫЙ: — Я — морковь, я — апельсин, я — мандарин, я — заря! 

ЖЕЛТЫЙ: — Я — цыпленок, я — солнце, я — пшеница, я — репа! 

ЗЕЛЕНЫЙ: — Я — трава, я — сады, я — леса, я — луга!  

ГОЛУБОЙ: — Я — незабудка, я — лед, я — небо!  



СИНИЙ: — Я — колокольчик, я — чернила, я — море, я — баклажан! 

ФИОЛЕТОВЫЙ: — Я — слива, я – сумерки, я – сирень в цвету! 

— Собираем карандаши. Карандаши шепнули мне одно слово. Угадайте 

какое... РАДУГА1 Мы сейчас назвали семь цветов радуги. 

Кто больше и точнее подобрал слов к каждому цвету, тот и выигрывает. 

VII. Рисование радуги 

Для рисования нужен лист белого картона (плотной бумаги), кисти и краски. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать то, о чем они сейчас так много 

говорили — цвета радуги, а точнее, саму радугу. 

Педагог показывает детям, в каком порядке нужно рисовать полосы, чтобы 

цвета получились такими же, как у настоящей радуги. Смачиваем кисть красной 

краской, проводим дугу через весь лист. Затем, не давая краске высохнуть, рисуем 

следующие полосы по порядку следования цветов в настоящей радуге: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Цвета радуги, 

соприкасаясь друг с другом, смешиваются, так как мы кладем следующий цвет сразу 

на предыдущий. Это создает иллюзию реальности картины. 

После показа порядка выполнения рисунка дошкольники приступают к 

самостоятельной работе. Дети, которые быстрее других справятся с заданием, могут 

нарисовать под радугой поверхность земли, на которой растут цветы, травы и т. п. 

VIII. Игра «Бывает — не бывает» 

Эта словесная игра требует как богатого воображения, так и здравого смысла. 

Ребенку надо представить себе ситуацию, которую описывает взрослый, и сказать, 

бывает ли то, о чем идет речь. Если ребенок ответит правильно — его очередь 

загадывать загадку (фразу), а неправильно — очередь пропускается. Нужно 

обязательно чередовать реальные и нереальные ситуации, например: «Волк бродит 

по лесу*, «Волк надереве сидит», «В кастрюльке чашка варится», «Кошка по крыше 

гуляет», «Собака по крыше гуляет», «Лодка по небу плывет», «Девочка рисует 

домики», «Домик рисует девочку» и т. п. Можно использовать в игре мяч: игрок 

бросает мяч, произнося фразу, а второй игрок ловит его, если то, о чем сказано, 

действительно бывает, и не ловит, если этого не бывает. Игра пройдет веселее и 

интереснее, если ваши фразы и фразы ребенка будут разнообразными и, может 

быть, неожиданными. 

IX. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? Дети вспоминают, о чем говорилось 

на занятии, рассказывают, чему они научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 10 

Тема: Размер предметов 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить воспринимать и воспроизводить взаимное расположение 

геометрических фигур на плоскости с учетом их цвета и формы. 



3.  Закрепить представления детей о пяти геометрических формах (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) и шести спектральных цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый). 

4.  Учить ориентироваться на два признака одновременно (цвет и форму), 

отвлекаясь от третьего (величины). 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

ножницами и клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: образец орнамента (в центре зеленый квадрат, по углам 

красные круги); шесть карт, на каждой из них пять фигур — квадрат, 

прямоугольник, равносторонний треугольник, круг и овал. Размеры: квадрат 2,5x2,5 

см; прямоугольник 2,5x3,5 см; сторона равностороннего треугольника равна 2,5 см; 

диаметр круга 2,5 см; большой диаметр овала 3,5 см, малый — 2,5 см. Фигуры, 

нарисованные на одной карте, имеют разный цвет. Тридцать вырезанных фигур — 

каждая из пяти форм представлена в шести цветах (размеры: квадрат 5x5 см; 

прямоугольник 5x7 см; сторона равностороннего треугольника 5 см; диаметр круга 

5 см; большой диаметр овала 7 см; малый — 5 см); образец аппликации «Осенний 

орнамент». 

2, Раздаточный: листы бумаги с контурным изображением ^Осеннего 

орнамента»; вырезанные из картона четыре красных и четыре зеленых круга, четыре 

красных и четыре зеленых квадрата; картонные квадраты белого цвета (для фона), 

бумага желтого, зеленого и красного цвета, ножницы, клей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Психогимнастика «Грязная бумажка» 
На полу в коридоре лежит, грязная бумажка. Ее надо поднять и выбросить. 

Мальчик брезглив... Ему кажется, что эта бумажка из туалета. Наконец он 

пересиливает свое отвращение, берет бумажку кончиками двух пальцев и, отведя 

руку в сторону, относит ее в ведро для мусора. 

«Грязная» бумага делается из чистой, которая закрашивается акварельными 

красками в неопределенный цвет и затем мнется. 

Если брезгливый ребенок не решается ее поднять, то на следующем занятии он 

вместе с другими детьми изготавливает «грязную» бумагу сам, т. е. сам 

раскрашивает, мнет и бросает ее на пол. Затем проводится игра. 

II. Упражнение «Орнамент» 

Демонстрационный материал: образец орнамента (в центре зеленый квадрат, 

по углам красные круги).  

Раздаточный: листы бумаги с контурным изображением того же орнамента; 

вырезанные из картона четыре красных и четыре зеленых круга, четыре красных и 

четыре зеленых квадрата. 

Воспитатель говорит: 



— Дети, посмотрите, какая у нас висит красивая салфеточка. Какая фигура у 

нее посередине? Правильно, квадрат зеленого цвета. А еще на этой салфеточке есть 

украшения по уголкам. Какие фигурки наклеены в уголках? Правильно, это круги, 

красные круги. 

Затем педагог предлагает дошкольникам украсить свои салфеточки. 

- У вас много разных фигурок. Выберите нужные фигурки и разложите их на 

салфеточках так же, как на этой. Когда кончите, оставьте ваши салфеточки на 

столах. 

Воспитатель следит, как дети выполняют задание, помогает тем, кто 

затрудняется. В конце работы подводит итог: 

-  Вот какие красивые салфетки сегодня сделала наша группа. 

III. Физкультминутка 

Пантомима «Грязь» 
Мальчик обул новые ботинки и пошел в гости к своему другу. Ему надо было 

перейти через дорогу, где шли ремонтные работы и было все раскопано. Недавно 

прошел дождь, и на дороге было грязно и скользко. Мальчик шел осторожно, стара-

ясь не пачкать ботинки. 

Выразительные движения. Походка должна производить впечатление, что 

мальчик идет по грязи, ступая на кончики пальцев как бы нехотя и делая вид, что он 

выбирает более чистое место. 

IV. Лото «Цвет и форма» 
Для игры нужно приготовить следующий материал. Шесть карт, на каждой из 

них пять фигур — квадрат, прямоугольник, равносторонний треугольник, круг и 

овал. Размеры: квадрат 2,5x2,5 см; прямоугольник 2,5x3,5 см; сторона 

равностороннего треугольника равна 2,5 см; диаметр круга 2,5 см, большой диаметр 

овала 3,5 см, малый — 2,5 см. Фигуры, нарисованные на одной карте, имеют разный 

цвет. Тридцать вырезанных фигур — каждая из пяти форм представлена в шести 

цветах (размеры: квадрат 5x5 см; прямоугольник 5x7 см; сторона равностороннего 

треугольника 5 см; диаметр круга 5 см; большой диаметр овала 7 см; малый — 5 

см). 

В игре могут участвовать от одного до шести детей. Воспитатель берет на себя 

роль ведущего. Дети получают карты от 1 до трех — в зависимости от количества 

играющих и их опыта). Ведущий держит коробку с фигурами так, чтобы их не 

видели играющие. 

Вариант 1 
Воспитатель достает из коробки по одной фигуре и спрашивает: «У кого 

такая?» Если ребенок, у которого есть фигура той же формы и цвета, обнаружил это, 

он получает ее и закрывает соответствующую фигуру на своей карте. Если никто не 

попросил фигуру, она откладывается в сторону. Выигрывает тот, кто первый закроет 

все фигуры на своих картах. 

Вариант 2 
Педагог незаметно берет из коробки фигуру и называет ее цвет и форму, 

например: «У кого красный квадрат?» Ребенок, у которого есть эта фигура, 

отзывается и получает ее. Выигрывает тот, кто первым закроет фигуры. 

V. Дыхательная гимнастика 



Пантомима «Девочка, наступившая на хлеб» 
В одной из своих сказок Г.-Х. Андерсен рассказал о девочке Инге. Инге была 

прехорошенькой, но вместе с тем гордой и спесивой. Жила она у богатых людей, а 

мать у нее была бедной. Инге стыдилась бедности своей матери. Однажды ее 

послали навестить мать. 

«Инге нарядилась в свое самое лучшее платье, надела новые башмаки, 

приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать 

башмачков, — ну, за это упрекать нечего. Но вот тропинка свернула на болото, идти 

надо было по грязи. Не долго думая, Инге бросила в грязь свой хлеб, чтобы 

наступить на него и перейти через лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на 

хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб 

стал погружаться с нею все глубже и глубже в землю, — только черные пузыри 

пошли по луже!» 

Инге провалилась к Болотнице. Болотница жила на болоте и варила там пиво. 

«Помойка — светлый роскошный покой, по сравнению с пивоварней 

Болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов видимо-

невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между 

некоторыми и отыщется щелочка, то тут сейчас же наткнешься на съежившихся в 

комочек мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очнувшись 

среди этого холодного, отвратительного живого месива, Инге задрожала и 

почувствовала, что ее тело начинает коченеть». 

Инге превратилась в каменную девочку. 

(Дети по очереди показывают позу каменной девочки и выражение ее лица, 

застывшее в брезгливой гримасе.) 

VI. Аппликация «Осенний орнамент» 

Для изготовления орнамента нужно приготовить картонные квадраты белого 

цвета (для фона), бумагу желтого, зеленого и красного цвета, ножницы, клей. 

Воспитатель предлагает детям составить осенний узор и показывает образец 

готовой аппликации. После этого он поэтапно объясняет детям, как вырезать и 

наклеивать детали аппликации. Сначала из желтой и зеленой бумаги вырезаем 

листики березы (сгибаем квадратные заготовки пополам, вырезаем по линии по два 

листика каждого цвета). Затем из красной бумаги вырезаем кленовый лист. На 

белый картонный квадрат сначала наклеиваем в середину кленовый лист, затем по 

углам — березовые листья, чередуя желтые и зеленые. 

После демонстрации этапов работы или параллельно показу (когда дети 

выполняют показанное педагогом действие, а после этого он демонстрирует им 

следующий этап работы) дети сначала вырезают, а потом наклеивают части 

осеннего узора. Когда все дети закончат работу над аппликацией, проводится 

выставка узоров. 

VII. Игра «Вам барыня прислала туалет...»  
Эта игра представляет собой вариант старинной игры. По-другому она 

называется «Запретное слово». В ней участвуют двое — ребенок и взрослый, 

который контролирует выполнение правил игры, или двое детей под наблюдением 

взрослого. 



Предложите ребенку поиграть в вопросы и ответы. Вы будете задавать 

вопросы, а он — отвечать. Ответы могут быть разными, нельзя только произносить 

одно запретное слово, например называть белый цвет. Предупредите малыша, чтобы 

он был внимательным, так как вы постараетесь его подловить. Затем можно задавать 

вопросы, к примеру: «Был ли ты в поликлинике?», «Какого цвета халаты у врачей?» 

и т. п. Ребенок должен найти такую форму ответов, чтобы выполнить правили игры. 

Как только он ошибется и назовет запретное слово, происходит смена ролей. 

Выигрывает тот, кто сумеет ответить на большее количество вопросов. 

Сначала, чтобы помочь ребенку, можно дать ему карточку, раскрашенную 

запретным цветом. Когда у малыша есть такое вспомогательное средство, он 

гораздо лучше управляет своим вниманием. После нескольких вариантов игры 

(запретными могут быть разные цвета) ребенок может отказаться от карточки. Эту 

игру можно усложнить, вводя два запретных цвета или другие запретные слова, 

например да и нет («Да и нет не говорить, черное и белое не называть»). 

VIII. Итог занятия  
- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 11 

Тема: Цвет. Детеныши животных 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить подбирать предметы по слову, обозначающему цвет. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

4. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

5. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение лепить простые 

фигуры из пластилина, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы, к занятию: 
1. Демонстрационный: восемнадцать цветных обручей (по три обруча на 

каждый цвет спектра, диаметр 40 см) и три белых обруча (диаметр 56 см); поднос 

(или корзина) с игрушками и строительный материал; образец пластилинового зайца 

для демонстрации детям; любые предметы, которые можно спрятать (игрушки, 

фрукты, предметы обихода). 

2. Раздаточный: зеркала и наборы пиктограмм на каждого ребенка; материалы 

для лепки зайчонка: пластилин белого, серого, черного, красного и розового цвета; 

подставка для готовой работы. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Гадкий утенок» 
Дети вместе с воспитателем вспоминают сказку Г.-Х. Андерсена «Гадкий 

утенок», затем разыгрывают эпизод на птичьем дворе. Птицы и человек 



демонстрируют свое презрительное и брезгливое отношение к утенку, который не 

был похож на других утят. Они считали его безобразным и гадким. 

« Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры говорили ему: «Хоть бы 

кошка утащила тебя, несносный урод!» А мать прибавляла: «Глаза бы на тебя не 

глядели!» Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, 

толкала ногою». 

Утенок не выдержал пренебрежительного и враждебного отношения к себе. Он 

убежал с птичьего двора. 

Выразительные движения.  

1. Отвращение: голова откинута назад, брови нахмурены, глаза прищурены, 

ноздри раздуты и сморщены, углы губ опущены или, наоборот, верхняя губа 

подтягивается вверх.  

2. Униженность: голова наклонена вниз, плечи сведены вперед. 

II. Упражнение «Разноцветные обручи» 
Для этого упражнения нужно приготовить восемнадцать цветных обручей (по 

три обруча на каждый цвет спектра, диаметр 40 см) и три белых обруча (диаметр 56 

см). 

Игра с разноцветными обручами проводится в зале.  

Дети образуют большой ровный круг. У каждого в руках обруч. 

- Давайте представим,— говорит воспитатель,— что наш круг — это большая 

клумба, и на ней растет много разноцветных цветов. 

На пол воспитатель кладет белый обруч (сердцевину цветка), затем 

прикладывает к нему один за другим цветные обручи и одновременно называет 

цвета обручей-лепестков. «Расцветает» большой красочный цветок. Дети любуются. 

III. Физкультминутка 

«Зайчики» 
Выскочили маленькие зайчики. Лапки поджали к груди. Им весело, они скачут. 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит (дети показывают). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть (дети показывают). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать (дети скачут). 

Кто-то зайку напугал - 

Зайка — прыг — и убежал (дети садятся). 

Взялись дети за бока,  

Заплясали гопака.  

Прилетели утки,  

Заиграли в дудки.  

Ах, какая красота,  

Заиграли в дудки. 

Дети пляшут, положив руки на пояс, имитируют игру в дудку.  

IV. Игра «Домики для животных» 
В ходе игры дети научатся употреблять названия детенышей животных. Нужно 

приготовить поднос (или корзину) с игрушками и строительный материал. 



Воспитатель вносит в комнату поднос (или корзину) с игрушками — 

детенышами животных. Он предлагает детям построить для малышей домики. 

Каждый ребенок должен сначала решить, для кого он будет строить домик, и 

правильно попросить у взрослого: «Дайте мне, пожалуйста, утенка (бельчонка, 

котенка и т. п.)». В случае необходимости нужно подсказать слово целиком или 

только его начало и попросить малыша повторить название. 

На ковре раскладываем строительный материал. Дети строят для своих 

животных домики, играют. 

V.  Психогимнастика 

Пантомима «Дюймовочка у майских жуков» 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» и 

особое внимание обращают на эпизод, когда майский жук приносит Дюймовочку на 

дерево, где он жил. 

«Он (майский жук) уселся с крошкой на самый большой лист, покормил ее 

сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и 

совсем не похожа на майского жука. 

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же 

дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили 

усиками и говорили: 

- У нее только две ножки! Жалко смотреть! 

— У нее нет усиков! 

— Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! 

— Как некрасиво! — сказали в один голос все жуки женского пола. 

Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже 

понравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она безобразная, и не захотел 

держать ее у себя — пусть идет куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил ее на 

ромашку». 

Дети, взявшиеся изображать майских жуков, с презрением рассматривают 

девочку-Дюймовочку. 

Выразительные движения. Смотреть сверху вниз; голова откинута назад, брови 

приподняты, лицо вытянуто. Выражать пренебрежение движением: отстраняться, 

отходить от презираемого существа, как бы испытывая тошноту. 

VI. Лепка зайчонка 

Для лепки зайчонка нужен пластилин белого, серого, черного, красного и 

розового цвета (можно смешать красный и белый), подставка для готовой работы и 

образец готового зайца для демонстрации детям. 

Сначала воспитатель предлагает детям отгадать загадку, чтобы узнать, что они 

сейчас будут лепить из пластилина. 

Это что за зверь лесной  

Встал, как столбик, под сосной  

И стоит среди травы  

-Уши выше головы? 

Не барашек и не кот,  

Носит шубу круглый год.  

Шуба серая для лета,  



Для зимы — другого цвета. 

- Конечно, это заяц. Сегодня мы научимся лепить это животное. Но сначала 

попробуйте правильно сказать, как называют детеныша зайца. Конечно, зайчонок. 

Воспитатель демонстрирует детям готового зайчонка и затем поэтапно 

показывает, как лепится зайчонок. Это довольно сложная работа, поэтому к 

последующему этапу работы педагог переходит только после того, как все дети 

группы завершат предыдущий. Те дети, которые справятся с работой раньше 

других, могут разминать пластилин или же помогать своим одногруппникам. 

Итак, сначала делаем туловище: разминаем серый пластилин, скатываем из 

него шарик, из шарика делаем грушевидную фигуру (складывая ладошки 

«лодочкой», аналогично изготовлению каплеобразной фигуры). 

После этого делаем два серых шарика, это верхняя часть ног зайца (бедра), 

шарики прикрепляем к широкой части туловища. 

Затем скатываем две колбаски, делаем их плоскими, прикрепляем их к 

шарикам. Получились длинные заячьи лапы. Эту фигуру прикрепляем на подставку. 

Ножом можно наметить на лапах пальцы (но не обязательно). 

Теперь делаем две тонкие колбаски и прикрепляем их к верхней части 

туловища. Получаются передние лапки. 

Делаем шарик-голову и ушки — две сплющенные колбаски. Ушки 

прикрепляем к голове. Чтобы они лучше держались, можно карандашом сделать в 

шарике два отверстия, в которые затем вставить уши. 

На мордочку зайца прикрепляем два белых шарика, сплющивая их в длинные 

лепешки, а поверх белых лепешек — маленькие черные шарики-зрачки. 

Из розового пластилина делаем два шарика и прикрепляем их чуть ниже, чуть 

перекрывая глаза. Это щеки. 

Поверх розовых щечек прикрепляем нос из маленького шарика (красный или 

ярко-розовый). Щечки можно потыкать острым карандашом, чтобы обозначить усы. 

Одно ухо можно согнуть — так зайчик будет выглядеть гораздо выразительнее. 

Теперь соединяем голову с туловищем. Чтобы она лучше держалась, можно 

насадить ее на спичку. 

И в конце прикрепляем маленький шарик-хиостик. Зайчонок готов. 

VII. Игра «Отгадай, что спрятано» 
Для игры нужны предметы, которые можно спрятать (игрушки, фрукты, 

предметы обихода). 

В этой игре от ребенка потребуется умение представлять предметы по их 

словесному описанию и самому давать описания разных предметов. 

Спрячьте какую-нибудь игрушку и опишите ее внешний вид. Например: 

«Желтого цвета, туловище круглое, голова круглая, клюв острый» (цыпленок). Если 

кто-нибудь из детей догадается, вы отдаете ему спрятанный предмет. 

Когда дети в группе научатся отгадывать предметы по словесному описанию, 

следующими прятать и описывать предмет будут сами дети. Взрослый делит 

малышей на две группы. Дети разных групп по очереди загадывают другой группе 

разные предметы. Другая группа должна отгадать, какой это предмет. Игру можно 

разнообразить, пряча предметы в «чудесный мешочек» и предлагая ребенку, после 

того как он отгадает, найти загаданный предмет на ощупь. 



VIII. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 12 

Тема: Цвет. Украшаем елочку 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Учить группировать оттенки (по два оттенка каждого из шести цветов), 

подбирать их по слову, обозначающему цвет. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

4. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

5. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

карандашом и кистью, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: магнитофон, кассета с записью музыки; планшет (30x50 

см) с графическим изображением елочки, коробки, на которых написаны разные 

цифры, и елочные игрушки разного цвета и формы (или картинки с их 

изображением); репродукции картин с изображением зимней природы и елей, 

образец готового рисунка елки для демонстрации детям; узкие ленты или бумажные 

полоски. 

2. Раздаточный: силуэтные изображения игрушек (по два оттенка каждого 

цвета спектра) из цветной бумаги (по 4-5 игрушек для каждого ребенка); материалы 

для рисования елочки: листы цветного картона (лучше голубого, синего или 

фиолетового цвета) — для фона, гуашевые краски (коричневая, зеленая, белая), 

простые карандаши, кисти разного размера. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Сердитый дедушка» 

К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошел гулять. Дедушка 

рассердился, что Петя ушел за калитку. А если из леса придет волк, что будет с 

Петей? 

Во время этюда звучит музыка. 

Мимика. Нахмуренные брови. 

II. Игра «Украсим елочку» 

Для этой игры нужно приготовить планшет (30x50 см) с графическим 

изображением елочки, силуэтные изображения игрушек (по два оттенка каждого 

цвета спектра) из цветной бумаги. 

Детям раздают силуэтные изображения елочных игрушек. На мольберт 

ставится планшет с изображением елочки. 

— Дети,— говорит воспитатель,— совсем недавно, на новогоднем празднике в 

детском саду, все вы весело танцевали вокруг красивой, нарядной елки, украшенной 



разноцветными игрушками. Деду Морозу, который был на нашем празднике, очень 

понравилось, как вы рассказывали стихи, пели песни. Когда Дед Мороз уходил, он 

просил передать вам эту маленькую елочку. Давайте украсим ее разноцветными 

игрушками. У каждого из вас — игрушки определенных цветов. Я буду называть 

какой-нибудь цвет, и те из вас, у кого есть игрушка такого цвета, подойдет к елочке 

и повесит на нее. Сначала повесим на елочку красные игрушки. 

Дети, у которых есть красные игрушки, украшают ими елку. Остальные ребята 

наблюдают, правильно ли выполняется'задание. За красными игрушками на елочку 

вешаются оранжевые, желтые, зеленые, синие, фиолетовые. Затем все вместе 

любуются нарядной елочкой и по просьбе воспитателя называют цвета игрушек, 

висящих на ней. 

III.  Физкультминутка «Елочка» 

Воспитатель читает стихотворение, а дети производят соответствующие 

движения. 

У маленьких детишек елочка большая 

(дети поднимают рука вверх). 

Огоньками, шариками елочка сверкает 

(дети поворачивают кистирук). 

Аи да елочка, погляди, погляди 

(дети хлопают в ладоши). 

Деткам, елочка, посвети, посвети 

(дети поднимаю т руки над головой и, кружась вокруг 

своей оси, поворачивают ладони вправо, влево). 

Не коли нас, елочка, 

Веточкой лохматой (грозят пальчиком), 

Убери иголочки 

Дальше от ребяток (прячутруки за спину). 

IV.  Игра «Наведем порядок» 
Для этой игры нужно приготовить коробки, на которых написаны разные 

цифры, и елочные игрушки разного цвета и формы (или картинки с их 

изображением). Кроме цифр на коробках надо изобразить какую-либо форму или 

цвет. 

Елочные игрушки (или картинки с их изображением) раскладываются на столе. 

Коробки с цифрами и знаком определенной формы или цвета ставятся рядом. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что елочные игрушки разбросаны, 

на столе беспорядок, поэтому нужно убрать все игрушки в свои коробки. Он берет 

одну из коробок и показывает, что на ней изображено (например, цифра 3 и круг). 

После этого он предлагает детям отгадать, какие елочные игрушки нужно положить 

в эту коробку (круглые), а затем спрашивает, сколько круглых игрушек нужно 

положить в коробку (три). После этого дети ищут среди разложенных на столе 

различных игрушек любые три круглые игрушки и осторожно (чтобы не уронить) 

кладут их в коробку. Воспитатель просит детей назвать цвета игрушек, положенных 

в коробку. После этого рассматривается вариант коробки с изображением цвета 

игрушек и количества (например, на коробке может быть нарисована цифра 4 



красного цвета или цифра 4 и красная клякса). То есть дети называют цвет игрушек, 

которые они положат в эту коробку, а затем говорят, сколько нужно их взять. 

После того как дети поймут, как раскладывать игрушки в коробки, воспитатель 

раздает каждому ребенку по коробке, и они заполняют их игрушками. В случае 

раскладывания настоящих игрушек перед самостоятельной работой обязательно 

нужно предупредить детей соблюдать осторожность, стараться не уронить и не 

разбить елочные игрушки. После того как ребенок выполнил задание, он несет свою 

коробку воспитателю, который в случае правильного выполнения задания дает 

ребенку другую пустую коробку. Если ребенок ошибся, воспитатель разбирает вме-

сте с ребенком задание, объясняя, как правильно нужно заполнять игрушками эту 

коробку. Во время этой игры дети должны заполнить как минимум две коробки с 

разными видами заданий (одну с количеством и формой, другую — с количеством и 

цветом). Сильным детям, которые легко справятся с этим заданием, можно 

дополнительно дать усложненный вариант, в котором сочетаются количество, 

форма и цвет игрушек. 

V. Дыхательная гимнастика 

Пантомима «Хмурый орел» 

Воспитатель читает стихотворение В. Викторова: 

Вот за решеткой хмур и зол  

Сидит орел. 

Могучих крыльев гордый взмах 

Внушает страх. 

Давно ль громады грозных скал 

Он облетал 

И камнем падал свысока 

На врага. 

Он был свободный властелин 

Седых вершин. 

Теперь в неволе хмур и зол 

Сидит орел. 

Затем ребенок изображает орла, который, медленно взмахивая крыльями, 

взбирается на камень (стул) и хмуро разглядывает детей из-за решетки 

(составленной из стульев). 

VI. Рисование елочки 

Для рисования нужны листы цветного картона (лучше голубого, синего или 

фиолетового цвета) — для фона, гуашевые краски (коричневая, зеленая, белая), 

простые карандаши, кисти разного размера, репродукции картин с изображением 

зимней природы и елей, образец готового рисунка для демонстрации детям. 

Сначала воспитатель читает загадки о елке и предлагает детям отгадать, что 

они сейчас будут рисовать. 

Я прихожу с подарками,  

Блещу огнями яркими,  

Нарядная, забавная,  

На Новый год я главная.  



Правильно, это елочка. Воспитатель показывает детям репродукции картин с 

изображением зимней природы, обращая внимание на строение и особенности 

изображения елей. Затем показывает образец рисунка елки, которую предстоит 

рисовать на этом занятии. После предварительной беседы о строении, цвете и форме 

составных частей елки педагог показывает, как рисовать елку. 

Сначала простым карандашом намечаем основные линии: линию горизонта, 

ствол елки, линии веток (верхние ветки должны быть короче, чем нижние). После 

наброска приступаем к раскрашиванию. Сначала рисуем ствол коричневой краской 

снизу вверх, стараясь постепенно ослаблять нажим на кисть, чтобы линия 

получилась зауженной кверху. Затем, когда краска чуть подсохнет, обводим ветки и 

рисуем дополнительно ветки вниз от основных, которые были нарисованы 

карандашом. 

Не забываем, что ветки на верхушке короче, чем ветки в нижней части елки. 

После рисования веток белой краской раскрашиваем землю — это снег, а когда 

зеленая краска подсохнет, можно нарисовать белые хлопья на ветках елки. В конце 

рисуем снегопад: ударяя кистью о ладонь, делаем мелкие брызги. 

После показа дети приступают к самостоятельному рисованию. Воспитатель 

оказывает детям индивидуальную помощь. В конце рисования все работы детей 

вывешиваются на видное место — на «выставку». 

VII. Игра «Угадай, что такого размера?» 
Для игры нужны узкие ленты или бумажные полоски. 

Эта игра научит дошкольников и младших школьников обращать внимание не 

только на общую величину предмета, но и на отдельные его параметры — длину, 

ширину, высоту. Взрослый загадывает какой-нибудь предмет (например, стол) и по-

казывает узкую ленту или бумажную полоску, равную его длине. Чтобы отгадать 

задуманное, детям нужно будет сравнить длину разных предметов, находящихся в 

комнате, с этой лентой. Потом можно загадать другой предмет, измерив его высоту, 

и следующий, измерив его ширину. Педагогу необходимо следить, чтобы каждый 

ребенок измерял именно тот параметр величины, который был задан. Играя, можно 

поменяться ролями, тогда загадывать будут дети, а отгадывать взрослый. 

Когда дети освоят эту игру, можно будет не только находить предметы 

нужного размера в комнате, но и представлять их. Для этого педагогу не 

обязательно использовать ленты или бумажные полоски, можно просто описать 

размер словами. Например, можно предложить детям вспомнить, представить 

предмет, имеющий высоту человека, или предмет, ширина которого такая же, как у 

пуговички, или предмет длиной с целый дом. Можно предлагать самые 

разнообразные размеры и параметры, главное, чтобы дети научились 

ориентироваться в пространственных размерах разных предметов и пользоваться 

представлением. 

VIII. Итог занятия 
- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 
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Тема: Раньше или позже. Живое и неживое 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (негативные эмоции: 

гнев, ярость, рассерженность). 

2. Формировать временные понятия «раньше или позже». 

3. Учить различать живую и неживую природу. 

4. Учить выделять слова в предложении. 

5. Закреплять представление об оттенках по цветовому тону. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

карандашами, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: сюжетные картинки, связанные между собой 

логической последовательностью, состоящие из двух-семи элементов, стенд для 

расстановки картинок; две большие банки с наклейками желто-зеленого и сине-

зеленого цвета; кукла или мишка; коробочка (шкатулка), круги из цветного картона, 

платок. 

2. Раздаточный: счетные палочки (по шесть на каждого ребенка); карточки с 

изображением животных или предметов, знакомых детям из любого детского лото 

(по 5 картинок для каждого ребенка); каждому ребенку по две баночки с водой, 

кисть, тряпочка, краски желтая и синяя; листы бумаги и цветные карандаши 

(восковые мелки). 

Ход занятия 

I.  Организационный момент  

Психогимнастика «Гневная гиена» 
Гиена стоит у одинокой пальмы (специально поставленный стул). В листьях 

пальмы прячется обезьянка. Гиена ждет, когда обезьянка обессилет от голода и 

жажды и спрыгнет на землю. Тогда она ее съест. Гиена приходит в ярость, когда 

кто-нибудь подходит к пальме, чтобы помочь обезьянке. 

Я страшная Гиена,  

Я гневная Гиена,  

От гнева на моих губах  

Всегда вскипает пена. 

Выразительные движения. Усиленная жестикуляция. Мимика. Сдвинутые 

брови, сморщенный нос, оттопыренные губы. 

II. Упражнение «Раньше или позже (сначала или потом)»  
Для этого упражнения нужно приготовить сюжетные картинки с изображением 

различного временного среза каких-либо событий, стенд для расстановки этих 

картинок. Самый простой вариант упражнения предусматривает использование двух 

картинок, изображающих начало и конец того или иного события. Например, на 

первой может быть изображено яйцо, на второй — вылупившийся цыпленок. Или 

же, к примеру, на первой картинке будет яблоня с цветами, на второй — с 



поспевшими яблоками. Более сложные варианты упражнения предусматривают 

использование трех и более картинок, связанных между собой логической 

последовательностью. Они могут быть как промежуточными стадиями между 

перечисленными выше сюжетами, так и отражающими сложный сюжетный ряд. 

Воспитатель выставляет на стенде две картинки, связанные между собой 

логической последовательностью (например, картинки с яйцом и цыпленком). 

После того как дети рассмотрят картинки, он спрашивает детей, что было раньше 

(сначала), а что было позже (потом). Какой рассказ можно сочинить по этим 

картинкам? (Дети составляют несколько предложений по этим картинкам.) После 

этого педагог показывает детям еще две картинки, которые располагает на стенде не 

слева направо, а справа налево. Он снова спрашивает детей, что было раньше, а что 

позже. Дети снова составляют рассказ, а взрослый переставляет картинки местами. 

После пробных заданий переходим к основным (усложненным). Здесь 

необходимы уже не две, а три картинки. Сюжетные картинки раскладываются 

сначала правильно, после чего составляется рассказ с опорой на эти картинки, а 

затем (следующая серия) неправильно, то есть логическая последовательность 

событий, изображенных на картинках, должна быть нарушена. После исправления 

ошибки дети должны составить рассказ. Следующие серии картинок, состоящие из 

четырех и пяти элементов, предъявляются детям в хаотическом порядке. Дети 

самостоятельно исправляют логические ошибки и составляют рассказ. 

Уровень сложности задания зависит от состава группы детей, с которой 

работает воспитатель. Если дети слабые, в этом упражнении нужно ограничиться 

логическим рядом, состоящим из трех-четырех сюжетных картинок. Если же дети в 

группе достаточно сильные, можно предложить им построить логические ряды из 

пяти-семи элементов. 

III. Физкультминутка 

Пантомима «Король Боровик не в духе» 
Воспитатель читает стихотворение. А ребенок действует согласно тексту. 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе:   

Короля покусали мухи. 

(В.Приходъко) 

IV. Игра «Живое — неживое» 

Для этой игры нужно приготовить карточки с изображением животных или 

предметов, знакомых детям из любого детского лото (по 5 картинок для каждого 

ребенка), а также куклу или мишку. 

В начале игры воспитатель показывает детям куклу Машу, которая всегда все 

путает. Она забывает покормить своего котенка, но жалеет шляпку, упавшую на 

пол. А все потому, что она не знает, что является живым, а что неживым. Педагог 

спрашивает детей, чем живое существо отличается от неживого предмета. (Дети 

называют различные признаки живых организмов и неживых предметов.) Педагог 

обобщает то, что сказали дети (живое растет, чувствует, питается, умирает, а 



неживое — не растет, ничего не чувствует, не питается, не может умереть и т. п.). 

После предварительной беседы педагог раздает каждому ребенку по 5 картинок с 

изображением различных животных и предметов. Дети рассматривают картинки. 

После этого воспитатель просит принести кукле Маше картинки, на которых 

нарисованы живые существа, и объяснить кукле, почему они так думают (например, 

волк живой, потому что он двигается, растет, может заболеть и умереть). Когда дети 

принесут кукле картинки с животными, педагог просит малышей показать, какие 

картинки у них остались, и снова объяснить кукле, почему предметы, изображенные 

на картинках, неживые. 

После этого воспитатель просит детей отгадать, о каких картинках можно 

спросить: «Кто это?» (о живых). А о каких картинках мы говорим «что»? (О 

неживых.) Он просит детей исправить куклу Машу, если она ошибется. Кукла Маша 

«спрашивает» о разных картинках: «Кто это?», или: «Что это?». Естественно, она 

ошибается, а дети исправляют ее и объясняют, почему правильно говорить именно 

так, а не иначе. 

V. Разноцветная вода 

Для упражнения нужно приготовить две большие банки с наклейками желто-

зеленого и сине-зеленого цвета; каждому ребенку дать по две баночки с водой, 

кисть, тряпочку, желтую и синюю краски. 

Игре с разноцветной водой предшествует подготовительная работа на прогулке 

(сооружение клумбы из снега, для украшения которой нужен цветной лед). 

Воспитатель: 

- Дети, сегодня мы приготовим цветной лед для нашей клумбы. Кто знает, как 

можно сделать цветной лед? Правильно, покрасить воду и заморозить ее. А как 

сделать зеленую воду, ведь у нас нет зеленой краски? Кто догадался? Да, у нас опять 

волшебные краски: если смешать желтую с синей, получится зеленая. Мы сделаем 

зеленую воду двух оттенков: в одну баночку положим побольше желтой и немного 

синей краски, а ь другую желтой меньше, а синей побольше. (Показывает, как это 

делается.) Посмотрите, какие оттенки получились. В первой баночке — желто-

зеленый, или салатовый, а во второй - сине-зеленый, более темный цвет. Желто-

зеленые, салатовые льдинки и будут молодой травкой на клумбе, а сине-зеленые -

травой, которая уже потемнела. 

Далее ребята делают зеленую воду двух оттенков. Показывают свои баночки с 

желто-зеленой, а потом с сине-зеленой водой. Если у некоторых детей нужные 

оттенки не получились, они исправляют ошибки, добавляя недостающую краску. 

Ребенку, у которого вся вода безнадежно испорчена, надо дать новые баночки с 

водой и непосредственно руководить его действиями. 

После выполнения задания дети приносят все баночки с желто-зеленой водой и 

ставят на стол около соответствующей большой банки, потом приносят баночки с 

сине-зеленой водой и ставят около банки с сине-зеленой наклейкой. 

Воспитатель сливает воду в банки. Впоследствии вода замораживается, и лед 

используется для украшения участка. 

VI. Графический диктант со счетными палочками 

Для этого упражнения нужны наборы счетных палочек (по шесть-семь палочек 

на каждого ребенка). 



Воспитатель предлагает детям поиграть в школу. 

— Мы будем учиться писать. Но писать будем не ручкой, как в настоящей 

школе, а палочками. И даже не писать, а выкладывать их в строчку, словно это 

слова. Но нужно быть внимательными и постараться не пропустить ни одного слова 

в предложении, как в настоящей школе. Если вы услышите два слова, нужно 

положить две палочки, если три, то три и так далее. 

Педагог показывает на доске, как это делается. Он читает одно предложение 

(например, «Вася устал») и выкладывает две палочки. При этом, выкладывая 

первую палочку, он произносит первое слово предложения (Вася), выкладывая 

вторую палочку, произносит второе слово (устал). 

Детям раздают палочки, и воспитатель предлагает им выложить различные 

предложения. Сложность предложений варьируется от двух-трех до пяти-шести 

слов, в зависимости от состава группы. Не рекомендуется использовать 

предложения с предлогами и предложения со сложными синтаксическими связями, 

так как дети могут перепутать предлог с приставкой, а также разъединить сложное 

предложение (вычленить вместо одного сложного предложения два простых). 

Работу детей после каждого задания сверяют с правильно выполненным вариантом 

на доске. 

VII. Творческая работа «Ужасное чудовище» 

Для этой работы каждому ребенку нужно приготовить цветные карандаши или 

восковые мелки и листы бумаги. 

Воспитатель перед самостоятельной работой детей рассказывает небольшую 

сказку. 

«Жила-была одна девочка. Была она очень капризная и непослушная. Она 

грубила старшим, обижала младших и никогда не делала то, что ее попросят. И вот 

однажды она попала в страну чудовищ. Там ее окружили самые разные монстры. У 

одних были ужасные рога, у других — огромные зубы, у третьих острые когти, у 

четвертых и то и другое вместе. Столько страшилищ сразу не видел никто из людей. 

Но девочка их увидела и, конечно, испугалась. Чудовища стали ее пугать, рычать на 

нее, шипеть, свистеть. Девочка стала громко плакать. Но вдруг одно из чудовищ, то, 

которое рычало, прикусило себе язык, стало дико подпрыгивать и наступило на 

хвост другому страшиле. Тот упал на третьего и заварилась такая каша, что девочке 

стало смешно, и она залилась веселым смехом. Страшилища привыкли слышать 

плач, но никогда не слышали детского смеха, поэтому сами испугались и вернули 

девочку обратно, в ее мир, в ее дом. Но почему-то с тех пор она стала послушной и 

вежливой девочкой и больше никого и ничего не боялась». 

После рассказа воспитатель предлагает детям представить, что каждый из них 

попал в страну чудовищ. Здесь много всякой нечисти, но один из монстров — самый 

ужасный, самый страшный. Вот его-то и нужно изобразить. Воспитатель предлагает 

детям взять цветные карандаши и попробовать нарисовать страшного монстра. У 

всех получатся разные чудовища, но у каждого оно будет самым страшным. 

Это упражнение можно использовать для снятия различных страхов у детей. 

Если у некоторых детей присутствуют такие страхи, то педагог в конце работы 

должен индивидуально побеседовать с ребенком о его чудовище: что оно умеет, 

чего оно боится. После выяснения всех сильных и слабых сторон чудовища оно 



должно быть уничтожено (можно нарисовать возле чудовища огонь, зачеркнуть 

рисунок, закрасить чудовище, можно просто смять или порвать рисунок). Если у 

детей группы нет страхов, то в конце занятия каждый придумывает историю о своем 

чудовище и рассказывает ее всем детям. Можно даже устроить выставку и провести 

конкурс «страшноты» среди чудовищ. 

VIII. Психогимнастика «Два сердитых мальчика» 
Мальчики поссорились. Они очень сердиты, сдвинули брови, размахивают 

руками, наступают друг на друга, вот-вот подерутся... 

IX. Игра «Шкатулка со сказками» 
Для игры нужны коробочка (шкатулка), круги из цветного картона, платок. 

Перед началом игры нужно вырезать из цветного картона 8-10 кругов разного 

цвета, сложить их в шкатулку, а шкатулку накрыть платком. Шкатулка со сказками 

готова. Предложите детям сочинить вместе с вами сказку. Тот, кто начинает, 

вытаскивает из шкатулки цветной кружок. Надо придумать, кто это будет в сказке. 

Например, если один из детей вытащил зеленый кружок, то можно предложить 

рассказать сказку про кузнечика, про зеленый лист, про огурчик и т. п. 

После того как первый играющий сказал 2-3 предложения, следующий 

вытаскивает из шкатулки другой кружок, говорит, кто это или что это, и продолжает 

сказку. Затем кружок вытаскивает следующий играющий и т. д. После того как одна 

сказка будет рассказана, все кружки собираются, и можно рассказывать следующую 

историю. Важно, чтобы каждый раз получалась законченная история и чтобы дети 

про один и тот же кружок в разных ситуациях придумывали разные варианты 

ответов. 

X. Итог занятия 
- Что вы запомнили? Что вам понравилось?  

Дети вспоминаю, о чем говорилось на занятий, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 14 

Тема: Описание предметов 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать разные эмоциональные состояния человека (чувство страха, гнев). 

2. Учить определять форму и цвета предметов, опираясь на зрительное 

восприятие. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

4.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

5. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: предметные картинки с изображением знакомых детям 

вещей или представителей животного и растительного мира; геометрические 

фигуры, вырезанные из картона разного цвета, игрушки (предметные картинки с 



изображением игрушек) разного цвета; множество геометрических фигур разного 

цвета, размера и формы, образцы готовых аппликаций для демонстрации детям. 

2. Раздаточный: зеркала и наборы пиктограмм на каждого ребенка; материалы 

для изготовления аппликации «Моя любимая игрушка»: листы цветного картона 

(для фона) и клей. 

Ход занятия 

I.  Организационный момент  

Психогимнастика «Лисенок боится» 
Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается войти в 

воду. Вода такая холодная, да и глубоко тут. 

Выразительные движения. Поставить ногу вперед на носок, потом вернуть ногу 

на место. Повторить это движение несколько раз. Для большей выразительности 

можно имитировать стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. 

II. Игра «Кто кем будет?» 
В этой игре дети отвечают на вопросы взрослого: «Кем будет (или чем будет)... 

яйцо, цыпленок, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, железо, 

кирпич, ткань, ученик, больной, слабый и т. д.?». На первых порах желательно 

сопровождать вопросы показом соответствующих предметных картинок (яйца, 

желудя, цыпленка и т. д.), но впоследствии лучше от них отказаться, чтобы дети 

учились высказывать свои предположения, опираясь на образные представления, то 

есть чтобы у них развивалось образное мышление, которое служит основой для 

формирования абстрактного мышления. При обсуждении ответов детей важно 

подчеркнуть возможность нескольких вариантов. Например, из яйца может быть 

птенец, крокодил, черепаха, змея и даже яичница. За одну игру можно разобрать 5-6 

слов. 

Вариантом этой игры является игра « Кем был? ». Смысл этой игры 

заключается в том, чтобы ответить на вопрос, кем (чем) был раньше: цыпленок 

(яйцом), лошадь (жеребенком), корова (теленком), дуб (желудем), рыба (икринкой), 

яблоня (семечком), лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), хлеб (мукой), 

шкаф (доской), велосипед (железом), рубашка (тканью), ботинки (кожей), дом 

(кирпичом), сильный (слабым) и т. п. Можно давать и другие слова, требующие от 

ребенка понимания перехода одного качества в другое. К каждому слову реко-

мендуется подбирать варианты ответов. 

III. Учимся составлять загадки 

Для этой игры потребуются предметные картинки с изображением знакомых 

детям вещей или представителей животного и растительного мира. Подойдут любые 

картинки из детского лото. 

Воспитатель спрашивает детей, любят ли они отгадывать загадки. Конечно, и 

дети, и взрослые любят разгадывать загадки. Но не менее интересно самим 

попробовать сочинить загадки о знакомых предметах. Воспитатель предлагает 

детям самим придумать загадки о том, что изображено на картинках, которые он 

раздаст. Но нужно загадать так, чтобы описание предмета было понятным, чтобы 

другие дети могли отгадать, что же изображено на картинке. Педагог приводит 

пример неправильно (непонятно для окружающих) и правильно составленной за-

гадки. 



Неправильное описание предмета (например, мяча): «Он синий». (По одному 

только признаку цвета трудно догадаться о назначении и применении загаданного 

предмета.) 

Правильное описание: «Это прыгучая игрушка круглой формы». (В этом 

описании задействованы три характерных признака: это и принадлежность предмета 

к игрушкам, и способность игрушки прыгать, и форма.) Конечно, такую загадку от-

гадать намного легче, чем первую, которая не дает никакой информации об 

основных признаках мяча. 

После объяснения воспитатель раздает каждому ребенку несколько предметных 

картинок (по 2-3 картинки) так, чтобы малыши не видели рисунки друг у друга. 

Детям дается несколько минут на размышление, и после этого ребятишки 

приступают к игре в загадки. Один из детей загадывает остальным свою загадку. 

Если дети отгадают ее, то картинка остается у малыша, придумавшего по ней 

загадку. Если за-гпдка не отгадана, то картинку забирает воспитатель. Выигрывает 

тот ребенок, у которого к концу игры будет больше картинок. 

Если дети будут затрудняться в составлении загадки, можно предложить такую 

форму помощи, как составление вопросов по отношению к описываемому предмету. 

Например, вопросы могут быть такими: 

- Какого цвета этот предмет? 

- Какой он формы? 

— Он живой или неживой? 

- Он съедобный или несъедобный? 

- Для чего он служит? 

Сначала вопросы может задавать взрослый, а потом могут подключиться и 

малыши. 

IV. Физкультминутка «Ванька-встанька» 

Воспитатель читает стихотворение, дети приседают в такт стихотворения. 

Ванька-встанька,  

Приседай-ка.  

Непослушный ты какой!  

Нам не справиться с тобой. 

V. Игра «Подбери игрушку по цвету» 

Для этой игры нужно приготовить геометрические фигуры, вырезанные из 

картона разного цвета, а также игрушки (предметные картинки с изображением 

игрушек) разного цвета. 

Цветные игрушки раскладываются в разных частях комнаты (на столах, 

стульях, креслах, на ковре, на полках и т. д.). Геометрические фигуры воспитатель 

держит в руках. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в «прятки». Только прятаться будут 

игрушки, а дети будут искать их. Искать нужно не все игрушки, а такие, которые 

будут одного цвета с фигурой, которую взрослый будет показывать. 

Педагог показывает одну из фигур, повернув ее к детям обратной стороной 

(чтобы ее цвет не было видно), просит детей назвать ее. После того как дети 

правильно назовут фигуру, воспитатель поворачивает ее к ребятишкам цветной 



стороной и предлагает им быстро найти игрушку такого же цвета и назвать ее цвет. 

Затем детям предлагается следующая фигура и т. д. 

Задание можно несколько усложнить: искать игрушки определенного цвета 

будут не все дети, а только те, кого взрослый назовет по имени. Например: 

«Игрушки этого цвета (показывает фигуру) пойдут искать Катя, Саша и Алеша». 

Если нет возможности подобрать игрушки основных цветов, то можно 

подобрать вместо игрушек картинки с изображением предметов разного цвета. Эти 

картинки нужно прикрепить на доске или на наборном полотне в хаотическом 

порядке, но в этом случае найденные картинки не нужно брать, а только показать, 

где они расположены. 

Более сложный вариант этой игры состоит в том, чтобы не просто найти 

игрушки определенного цвета, а выбрать из множества игрушек, каждая из которых 

имеет несколько цветов (например, машинка с разным цветом составляющих 

элементов конструкции), ту игрушку, в которой есть заданный цвет. Затем нужно 

назвать, какой элемент в игрушке нужного цвета. Например: «В этой машинке 

колеса синего цвета». 

VI. Психогимнастика «Страх» 

Мальчик боится одиночества. Он неподвижно сидит на стуле и со страхом 

смотрит на дверь... Вдруг в другой комнате кто-то притаился, что тогда? 

Выразительные движения. Голова откинута назад и втянута в плечи. 

Мимика. Брови идут вверх, глаза расширены, рот раскрыт как бы для 

восклицания. 

VII. Аппликация «Моя любимая игрушка» 

Для изготовления аппликации нужно приготовить каждому из детей листы 

цветного картона (для фона) и клей; для всех детей — много геометрических фигур 

разного цвета, размера и формы, образцы готовых аппликаций для демонстрации 

детям. 

Воспитатель сначала просит детей отгадать загадки о различных игрушках. 

— Я хорошая игрушка.  

Буду Зайке я подружкой.  

Я прошу меня любить,  

Не ронять меня, не бить. 

(Кукла) 

 

Ростом мал, да удал,  

От меня ускакал. 

(Мяч) 

 

Сам пустой,  

Голос густой,  

Дробь отбивает,  

Шагать помогает. 

 (Барабан) 

 

Пляшет крошка, 



А всего одна ножка. 

(Юла) 

 

Он и пляшет, и поет,  

И гудит, как самолет,  

Он бежит кругом,  

Он жужжит жуком. 

(Волчок) 

 

Рядом разные подружки,  

Но похожи друг на дружку.  

Все они сидят друг в дружке,  

А всего одна игрушка. 

(Матрешки) 

 

Вот упрямый человек!  

Не заставишь лечь вовек!  

Вам такой встречается?  

Он совсем не хочет спать.  

Положу — встает опять.  

И стоит — качается. 

(Ванька-встанька)  

После того как дети отгадают загадки, воспитатель предлагает назвать их 

одним словом. Он спрашивает детей, какие у них любимые игрушки. Дети 

перечисляют свои игрушки. Взрослый заостряет внимание на том, что у каждого 

свои любимые игрушки. И поэтому сегодня мы будем делать разные аппликации, 

потому что каждый сделает аппликацию своей, а не чужой любимой игрушки. Но 

«картину» нужно будет составить из геометрических фигур, которые лежат у 

воспитателя на столе. Педагог показывает детям образцы готовых изображений 

игрушек, составленных из разных геометрических фигур. 

- Пусть каждый из вас подумает, какую игрушку он хочет изобразить. Потом 

вы подойдете к моему столу, возьмете необходимые геометрические фигуры, 

сложите из них свою игрушку и затем приклеите фигуры к листу картона. 

После объяснения дети приступают к самостоятельной работе. 

Это задание творческое, поэтому не стоит подсказывать или направлять детей, 

можно лишь помочь приклеить нужную фигуру на лист картона. 

VIII. Психогимнастика «Разъяренная медведица» 
На лесной полянке мальчик увидел маленького медвежонка. Медвежонок 

подбежал к мальчику и стал, хватать его за ноги, как бы приглашая поиграть с ним. 

Медвежонок был смешным и веселым. Почему бы и не поиграть с таким пушистым 

несмышленышем? Вдруг послышалось какое-то громкое урчание, и мальчик увидел, 

что на него, поднявшись на задние лапы, идет медведица. Мальчик подбежал к 

большому дереву и влез на него. Медведица не полезла на дерево за мальчиком, а 

стала яростно царапать ствол когтями, рычать, злобно глядя на мальчика. Вдруг где-

то далеко заскулил медвежонок. Медведица оставила дерево и побежала выручать 



медвежонка теперь уже из настоящей беды. Мальчик еще немного посидел на 

дереве, потом спустился и побежал домой. 

Выразительные движения. Ярость: сдвинутые брови, оттопыренные губы, 

сморщенный нос, рычание, тело дрожит, усиленная жестикуляция. 

IX. Игра «Повторяй друг за другом» 

В эту игру можно играть как с одним ребенком, так и с несколькими детьми. 

Первый играющий называет любое слово, второй повторяет названное слово и 

добавляет к нему какое-нибудь свое. Следующий называет по порядку названные до 

него слова и добавляет к ним свое слово и т. д. Тот, кто ошибается, выбывает из 

игры или лишается одного хода. 

X. Итог занятия 
— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 15 

Тема: Размер предметов. Конструирование 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (страх, чувство вины). 

2.  Учить определять размер предметов, соотносить разные предметы по 

размеру, сравнивать предметы по данному признаку. 

3. Учить располагать предметы в логической последовательность в зависимости 

от их размера (от большого к маленькому), опираясь на словесное описание 

педагога. 

4.  Учить ориентироваться в пространстве, определять значение слов «вверху», 

«внизу», «слева», «справа». 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее . выполнять. 

6. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: три квадрата разного размера, обклеенные с обратной 

стороны бархатной бумагой для прикрепления их на фланелеграфе; овалы разного 

цвета и размера для прикрепления их на фланелеграфе; игрушечная пирамидка; го-

товые трехцветные рисунки для демонстрации детям. 

2. Раздаточный: по три квадрата разного размера для каждого ребенка; овалы 

разного цвета и размера, вырезанные из картона; листы бумаги, кисти и гуашевые 

краски разного цвета. 

Ход занятия 

I.  Организационный момент Психогимнастика «Гроза» 
За окном гроза. Хлещет дождь. Сверкают молнии. Грозно гремит гром. 

Ребенок один дома. Он стоит у окна. В момент сильного раската грома ему 

становится страшно. 



Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, плечи 

приподняты. Брови идут вверх и сдвигаются, губы раскрыты так, что виден верхний 

ряд зубов, одна рука с силой сжимает другую. 

II.  Конструирование из квадратов 
Для конструирования нужно приготовить по три квадрата разного размера для 

каждого ребенка, а также три аналогичных квадрата для педагога, обклеенных с 

обратной стороны бархатной бумагой для прикрепления их на фланелеграфе. 

Воспитатель раздает детям по три квадрата разного размера (большой, средний 

и маленький). После этого он просит детей показать самый большой квадрат, затем 

самый маленький, затем средний («ни большой, ни маленький»). После того как 

дети вспомнят, как называется тот или иной размер, воспитатель, называя по имени 

того или иного ребенка и показывая один из своих квадратов, просит назвать, какой 

он (то есть назвать размер предмета). 

Когда дети хорошо овладеют представлением о размере предметов, то есть 

научатся точно характеризовать по этому признаку каждый из показанных 

квадратов, воспитатель предлагает детям поиграть в строителей. 

Первое задание — построить башню, чтобы она была устойчивой. Для этого 

нужно поставить квадраты так, чтобы маленький был наверху, а большой внизу. 

Дети работают, опираясь на словесное описание постройки. Когда работа будет 

закончена, воспитатель показывает, как правильно нужно было построить эту 

башню (внизу большой квадрат, на нем средний, а на среднем — маленький). Он 

выстраивает свои квадраты на фла-нелеграфе в нужном порядке. 

Второе задание — построить лестницу. Чтобы по лестнице было легко 

подниматься, первая ступенька должна быть самой низкой (самой маленькой), 

вторая ступенька — повыше, а третья — самой высокой (самой большой). Педагог 

просит поставить квадраты следующим образом: слева — маленький, правее его — 

средний, а еще правее — большой. Дети строят лестницу, опираясь на словесное 

описание взрослого. После того как дети закончат построение лестницы, 

воспитатель показывает образец правильного выполнения этого задания, 

выкладывая квадраты на фланелеграфе. 

Третье задание творческое. Детям предлагают объединить свои фигуры и 

построить всем вместе рисунок, картину из имеющихся квадратов. 

III. Физкультминутка «Бабочка» 

Воспитатель читает стихотворение, а дети выполняют движения. 

Спал цветок и вдруг проснулся,  

Больше спать не захотел.  

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел,  

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. 

Сидя за столами или на стульях, опустить голову вниз, руки на коленях, спину 

расслабить. 1 — руки через стороны вверх -вдох; 2 — и. п. —: выдох. 

1 — плавное движение руки вверх, смотреть на пальцы; 2 -руки вниз; 3 — 

приседаем; 4 — и. п. После слов: «Солнце утром...» маховые движения руками, 

кружение. 



IV. Конструирование пирамидки 

Для конструирования каждому ребенку нужно приготовить овалы разного 

цвета и размера, вырезанные из картона; воспитателю — аналогичные фигуры для 

прикрепления их на фланелеграфе; игрушечную пирамидку. 

Воспитатель показывает детям игрушечную пирамидку и задает детям вопросы 

относительно свойств этой игрушки. 

- Из чего она сделана? 

- Какого цвета кольца пирамидки, какой они формы? 

- Какого они размера? 

- Как они расположены на стержне? 

- Где расположено самое большое кольцо, где самое маленькое? 

Кольца пирамидки имеют круглую форму, но если посмотреть на нее сбоку, то 

кольца будут казаться овальными. Но они сохранят тот же цвет, размер и 

расположение. Воспитатель раздает детям наборы разноцветных овалов разного 

размера, объясняя, что каждый овал — это кольцо пирамидки, видимый нами не 

сверху, а сбоку. 

После того как воспитатель и дети опишут все свойства пирамидки, можно 

приступить к конструированию пирамидок из картонных овалов. 

Когда дети закончат работу, воспитатель показывает на фланелеграфе образец 

правильного выкладывания овалов. Дети сравнивают свою работу с образцом, 

исправляя допущенные ошибки. 

В концеигры можно предложить детям выложить из имеющихся у них овалов 

любую картинку, которую они сами придумают. Можно сконструировать общую 

картину из всех имеющихся у детей овалов. Это уже будет коллективная работа, и 

здесь каждому ребенку необходимо будет считаться с мнением окружающих. 

Поэтому воспитатель должен помочь дошкольникам прийти к соглашению 

относительно общего сюжета будущего рисунка, а также относительно 

распределения обязанностей между детьми группы. 

V.  Психогимнастика 

 Пантомима «Провинившийся» 
Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою вину. 

Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, плечи 

приподняты; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки висят вдоль тела. 

Мимика. Брови идут вверх и сдвигаются, уголки губ опущены. 

VI. Упражнение «Три краски» 
Для этого упражнения нужны листы бумаги, кисти и гуашевые краски разного 

цвета, а также готовые рисунки для демонстрации детям. 

Воспитатель говорит детям, что сегодня они попробуют создать рисунок с 

помощью трех красок. Он показывает детям готовые рисунки, обращая внимание на 

то, что листы бумаги на всех рисунках полностью закрашены, то есть белых мест на 

листе не оставлено. Педагог просит детей назвать цвета красок, которые 

присутствуют на каждом из рисунков, а также назвать их количество. На каждом 

рисунке дети находят по три разных цвета. После этого воспитатель предлагает 

детям тоже выбрать себе по три краски, любые, которые им понравятся, взять кисти 

и приступить к рисованию. 



Это творческая работа, поэтому сюжет каждого детского рисунка будет 

оригинальным. Воспитатель во время работы детей может помочь только вовремя 

сменить краску, хорошо промыть кисть, напомнить о полном закрашивании листа, 

но он не должен «подсказывать» детям сюжет картины. 

После завершения работы педагог просит каждого рассказать о своей картине: 

как называется картина, что художник на ней изобразил, какое настроение было у 

художника и т. п. Естественно, все эти шедевры попадают на выставку. 

VII. Игра «Рыба, птица, зверь» 
Лучше, если в этой игре участвует несколько человек. Ведущий (сначала это 

должен быть взрослый) указывает по очереди на каждого игрока и произносит: 

«Рыба, птица, зверь, рыба, птица...» Тот, на ком остановилась считалка, должен 

быстро (пока ведущий считает до трех) назвать то животное (в данном случае 

птица), которым закончилась считалка. Причем названия не должны повторяться. 

Если ответ правильный, ведущий продолжает игру. Если ответ неверный или 

название повторяется (задержка ответа тоже считается нарушением), то ребенок 

выбывает из игры, оставляя свой «фант» ведущему. Игра продолжается до тех пор, 

пока не останется один игрок. Он и ведущий разыгрывают, что делать каждому 

«фанту». Можно изменить правила: например, за правильный ответ давать ребенку 

«фант», а за неудачный ответ соответственно лишать его этого «фанта». 

Эту игру можно проводить в разных вариантах: дети могут называть, например, 

дерево, цветок, фрукт, овощ, мебель и т. п. 

VIII. Итог занятия 
- Что вы запомнили? Что вам понравилось?  

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 16 

Тема: Пространственное расположение предметов. Внутри — снаружи. 

Цели: 
1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (чувства стыда). 

2. Учить определять расположение предмета внутри или снаружи чего-либо, 

активно использовать слова « внутри » или «снаружи» в речи. 

3. Научить пользоваться меркой для определения одного из параметров 

величины (высоты). Закреплять умение располагать предметы в ряд по величине. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

5. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

6. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение рисовать 

орнамент, пользоваться карандашами, фломастерами или красками, прививать 

нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: магнитофон, кассета с записью музыки; картинки с 

изображением различных предметов и геометрических фигур, расположенных 

внутри или снаружи друг друга, а также любая мягкая игрушка; серии картинок, 



состоящие из пяти элементов (в четырех картинках предметы находятся внутри 

сосуда, а в пятой — снаружи, или наоборот); картонные прямоугольники с 

пришитыми на них пуговицами и тканевые чехлы для этих прямоугольников, на 

которых также пришиты пуговицы (количество пуговиц — от одной до пяти); пять 

наборов: в каждом наборе пять елочек высотой 5, 10, 15, 20 и 25 см (елки могут быть 

изготовлены из картона, на подставках), узкие картонные полоски такой же длины; 

образцы готовых, уже раскрашенных шапочек для демонстрации детям, а также 

настоящие вязаные шапочки, украшенные нарядным узором. 

2. Раздаточный: зеркала и наборы пиктограмм на каждого ребенка; материалы 

для рисования узоров на шапочках: силуэты шапочек, вырезанные из плотной 

бумаги или картона, краски, карандаши или фломастеры. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

 Психогимнастика «Ваське стыдно» 
Жила-была девочка Галя. У нее была кукла Таня. Галя играла с куклой, 

кормила ее, спать укладывала. 

Один раз она положила свою куклу спать на кроватку. Забрался туда кот Васька 

и уронил куклу на пол. 

Пришла Галя домой, увидела, что ее кукла лежит на полу, подняла куклу и 

давай ругать Ваську: «Зачем ты, Васька, мою куклу уронил?» А Васька стоит, 

голову опустил: стыдно ему. 

Прослушав рассказ, дети по очереди показывают, как стыдно было коту Ваське. 

II. Игра «Что внутри, а что снаружи?» 
Для этой игры нужно приготовить картинки с изображением различных 

предметов и геометрических фигур, расположенных внутри или снаружи друг друга, 

а также любую мягкую игрушку. 

Воспитатель показывает детям игрушку, знакомит их с ней, то есть сообщает, 

как зовут игрушку. Например, игрушечного зайку будут звать Пушистик. Взрослый 

спрашивает детей, почему зайку зовут именно так (потому что он мягкий и пушис-

тый). Зайка действительно очень красивый. Но он еще очень маленький, он еще 

зайчонок, поэтому часто путает разные слова. Он не может различать слова 

«внутри» и «снаружи». Часто он говорит, что у яблока внутри кожура, а снаружи 

семечки. 

Педагог предлагает детям помочь Пушистику выучить и запомнить эти слова, 

чтобы никогда не путать, что расположено внутри, а что снаружи какого-нибудь 

предмета или фигуры. 

Воспитатель открывает одну из картинок, на которых изображены предметы 

внутри или снаружи других. Сначала педагог задает вопросы такого содержания: 

— Кто расположен внутри аквариума, а кто снаружи? - Какая фигура 

расположена внутри прямоугольника, а какая снаружи? 

Теперь воспитатель спрашивает у детей, что на рисунке лежит внутри корзины, 

а что снаружи; какая фигура нарисована внутри круга, а какая снаружи. 

Когда все дети усвоят эти понятия, можно устроить « экзамен » для зайки, то 

есть проверить, все ли он понял. Для этого детям нужно придумать вопрос для 



Пушистика и посмотреть, правильно ли ответит зайчонок. Естественно, зайка будет 

ошибаться. А дети будут исправлять ошибки глупенького зайчишки. 

III. Игра «Новогодние елочки» 

Для игры потребуются пять наборов: в каждом наборе пять елочек высотой 5, 

10, 15, 20 и 25 см (елки могут быть изготовлены из картона, на подставках), узкие 

картонные полоски такой же длины. 

Воспитатель собирает детей полукругом и говорит: — Дети, приближается 

Новый год, и всем нужны елочки. Мы будем играть так: наша группа поедет в лес, и 

каждый найдет елочку, только не какую попало, а по мерке. Я вам раздам мерки, и 

вы будете подбирать елочки нужной высоты. Кто найдет свою елочку, подойдет ко 

мне с елочкой и меркой и покажет, как измерил свою елочку. Мерить надо, поставив 

мерку рядом с елочкой, чтобы низ у них совпадал, если верх тоже совпадает, значит, 

они одинаковые (показывает прием измерения). 

Дети идут в «лес», где на нескольких столиках вперемешку стоят разные 

елочки. Каждый подбирает нужную ему елочку, подходит к воспитателю и 

показывает, как он измерял ее. Если ребенок ошибся, он возвращается в «лес» и 

подбирает нужную елку. 

— Теперь сложим елочки правильно, чтобы отвезти их в разные места, — 

говорит воспитатель. — Вот сюда сложите самые большие елочки, вот такие 

(показывает мерку). Эти елочки мы отвезем в Кремль. Теперь сложите рядом елочки 

немного поменьше — самые большие из оставшихся. Эти елочки мы поставим на 

городских площадях. (Все принесенные детьми елочки обязательно измеряются и 

выстраиваются в следующий ряд рядом с самыми большими.) Теперь принесите 

третьи по величине елочки, самые большие из оставшихся. Эти елочки будут стоять 

во дворах (снова елки измеряются и раскладываются в третий ряд). Теперь остались 

елочки двух величин, принесите те из них, которые больше, измерьте, разложите. 

Эти елочки для детских садов. И наконец, самые маленькие елочки — для дома. 

Проверьте, все ли правильно подобрали самые маленькие елочки, разложите их. 

Теперь у нас елочки разложены по размерам. 

В заключение обыгрывается поездка по городу и доставка елок по местам. 

IV. Физкультминутка «Карусели» 

Воспитатель читает стихотворение, дети кружатся в разном темпе в 

зависимости от содержания прочитанного. 

Еле, еле, еле, еле  

Завертелись карусели,  

А потом кругом, кругом,  

Все бегом, бегом, бегом.  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель остановите!  

Раз-два, раз-два!  

Вот и кончилась игра! 

V. Игра «Пятый лишний» 

Для этой игры нужны серии картинок, состоящие из пяти элементов (в четырех 

картинках предметы находятся внутри сосуда, а в пятой — снаружи, или наоборот). 

Можно предложить следующие варианты картинок: 



•   четыре картинки с разными птицами в клетке, а пятая — с птичкой возле 

клетки; 

•   четыре картинки с грибочком в корзине, пятая — с грибочком около 

корзины; 

•   четыре картинки с собаками в конуре, пятая — с собакой снаружи; 

•   четыре картинки с цыпленком внутри скорлупы, пятая — с цыпленком 

снаружи; 

•   четыре картинки с лисой снаружи норы, пятая — с лисой внутри норы; 

•   четыре картинки с овалом снаружи прямоугольника, пятая — с овалом 

внутри прямоугольника; 

•   четыре картинки с кругом снаружи треугольника, пятая — с кругом внутри 

треугольника. 

Воспитатель раскладывает одну из серий картинок на наборном полотне, дает 

детям время рассмотреть картинки, затем спрашивает, что изображено на картинках. 

Потом педагог говорит, что здесь четыре картинки похожи друг на друга, а одна 

отличается от всех. Он предлагает малышам отгадать, что это за картинка, и 

объяснить, почему она лишняя, то есть не такая, как остальные. Объясняя свой 

выбор лишней картинки, дети должны научиться использовать слова «внутри» и 

«снаружи». То есть они должны сказать, что картинка лишняя потому, что на всех 

картинках предмет находится внутри, а на этой снаружи или наоборот. 

После первой серии картинок по порядку выставляются картинки следующих 

серий. Работа с ними идет аналогичным образом. 

VI.  Психогимиастика  

Пантомима «Чуня просит прощения» 

От хвастунишки-поросенка Чуни ушли его друзья — ежик и белочка, а волк тут 

как тут. Чуня зовет друзей: 

Где вы верные друзья?  

Чуне помогите!  

За бахвальство и за смех  

Вы меня простите. 

(В. Соколов, Т.Дмитриева) 

Выразительные движения. Первая, вторая строчки: поворачивать головы в 

разные стороны, брови приподняты, руки протянуты вперед. Третья, четвертая 

строчки: опущенная голова, брови приподняты, губы вытянуты и слегка надуты, 

руки висят вдоль тела. 

VII. Рисование орнамента «Украсим шапочку» 
Для рисования нужно приготовить силуэты шапочек, вырезанные из плотной 

бумаги или картона, краски, карандаши или фломастеры, а также образцы готовых, 

уже раскрашенных шапочек для демонстрации детям. Можно также принести 

настоящие вязаные шапочки, украшенные нарядным узором. 

Воспитатель показывает две шапочки: раскрашенную и нераскрашенную — и 

спрашивает, какая детям больше нравится. Конечно, дети выбирают более нарядную 

шапочку. Воспитатель спрашивает, как и с помощью чего украшена эта шапочка. 

Потом педагог показывает детям другие раскрашенные шапочки, а также настоящие 

(вязаные), украшенные узором. Воспитатель объясняет детям, что узор может быть 



разный, что нарисовать его можно карандашами, фломастерами, красками, и 

предлагает каждому придумать и нарисовать на белых шапочках свой узор, т. е. 

сделать шапочку нарядной. Взрослый раздает детям силуэты шапочек, дети 

выбирают, чем они будут рисовать, и приступают к работе. Во время работы детей 

воспитатель оказывает индивидуальную помощь. 

После того как все дети украсят свои шапочки, воспитатель собирает их в 

«Магазин головных уборов», здесь будут продавать эти шапочки. Дети обсуждают, 

какая шапочка им больше понравилась и почему, когда бы они ее носили. 

VIII. Упражнение «Сидя на стульях» 
А еще можно танцевать или плясать, сидя на стульях, Не вставая! Можно 

сделать это по одному, можно парами. Мелодии, естественно, должны быть 

разными: ламбада, вальс, танго, русский перепляс, лезгинка и т. п. Можно 

предложить танцевать какой-то танец со связанными ногами. Ноги надо связать 

чем-то мягким, например шарфом, ремнем, полотенцем. 

IX. Считаем пальцами. 
Для этого упражнения нужно приготовить картонные прямоугольники с 

пришитыми на них пуговицами и тканевые чехлы для этих прямоугольников, на 

которых также пришиты пуговицы. Количество пуговиц — от одной до пяти. 

Количество пуговиц на чехлах и на прямоугольниках совпадать не должно. Чехлы 

одеваются на картонки таким образом, чтобы с одной стороны были пуговицы 

внутри чехлов (те, что пришиты к картонкам), а с другой стороны — снаружи (те, 

что пришиты к самим чехлам). 

Воспитатель раздает ребятишкам по одной картонке в чехлах и предлагает 

сосчитать количество пуговиц внутри и снаружи «мешочков» . Те пуговицы, 

которые пришиты на чехлы, дети считают так, как обычно, то есть, опираясь на 

зрительное восприятие. Но пуговицы внутри чехлов не видно, поэтому их дети 

будут считать «пальчиками», прощупывая. Правильность подсчета можно 

проверить, сняв чехол. После того как дети выполнят задание с одним набором, 

можно предложить им еще несколько наборов с пуговицами (можно просто 

поменять карточки разных детей). 

X. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 17 

Тема: Гласные звуки. Знакомство с геометрическими телами 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (горе и радость). 

2.  Учить определять названия геометрических тел, опираясь на осязание, то 

есть тактильное восприятие. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

4.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 



5. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

ножницами и клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: звуковые человечки (девочки в красной одежде, 

вырезанные из картона), буквы А, У, И, О, Ы, Э (из разрезной азбуки или на 

кубиках), образец аппликации «Звездное небо» для демонстрации детям. 

2.  Раздаточный: материалы для изготовления аппликации «Звездное небо»: 

картон синего, черного или фиолетового цвета, желтая или золотистая цветная 

бумага (или фольга), ножницы, клей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Таня-плакса» 
Дети водят хоровод, в центре которого Таня, и читают стихотворение: 

Наша Таня громко плачет:  

Уронила в речку мячик.  

Тише, Танечка, не плачь  

-Не утонет в речке мяч. 

(А. Барто) 

Пока дети читают стихотворение, Таня горько плачет. Когда хоровод 

останавливается, Таня вытирает слезы и широко улыбается. 

II. Упражнение «Поем звуки» 
Для этого упражнения нужно приготовить звуковых человечков (девочек в 

красной одежде, вырезанных из картона), буквы А, У, И, О, Ы, Э (из разрезной 

азбуки или на кубиках). У каждого звукового человечка должно быть разное 

положение губ, так как при произнесении разных гласных положение губ меняется. 

Например, при произнесении звука «А» рот широко открыт, при произнесении звука 

«У» — губы трубочкой, при произнесении звука «И» — губы растянуты в улыбке и 

т. п. 

Воспитатель сначала знакомит детей со звуковыми человечками, показывая, 

как они поют свои звуки. Он обращает особое внимание детей на то, как нарисованы 

у человечков губы. После того как воспитатель познакомит детей со звуковыми 

человечками, он говорит, что человечкам нужно помочь подобрать их фотографии 

— буквы. Ведь всем известно, что каждая буква — это как бы фотография звука. 

Педагог берет одну из букв, называет ее, предлагает всем вместе пропеть ее звук и 

подарить букву тому звуковому человечку, которому она подходит. 

Сначала воспитатель сам называет буквы и помогает детям подобрать буквы 

для звуковых человечков. Когда все буквы будут разложены, взрослый вместе с 

детьми поет еще раз каждую букву, рисует в воздухе, пальчиком на столе, у себя на 

ладошке, а также с закрытыми глазами (чтобы лучше запомнить образ буквы). А 

потом буквы убираются и раздаются детям. Малыши должны будут принести эти 

буквы соответствующим звуковым человечкам. 

III.  Физкультминутка «Гриб» 
Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения грибника: идут, 

наклоняются, срывают грибы, кладут грибы в кузовок. Движения должны быть 

неторопливыми, ритмичными. 



Гриша шел, шел, шел,  

Белый гриб нашел.  

Раз — грибок, Два — грибок, Три — грибок,  

Положил их в кузовок. 

IV. Игра «Геометрические тела» 

Для игры нужны следующие геометрические тела: шар, эллипсоид, яйцо, 

цилиндр, пирамида, конус, параллелепипед, куб, трехгранная призма. 

Воспитатель выбирает различные геометрические тела, например шар, конус, 

куб. Он поворачивает их в руках и старается со всей очевидностью показать 

различия между ними, катая и опрокидывая их. Нужно обратить внимание на 

искривленные и плоские поверхности. Постепенно в упражнение включаются все 

геометрические тела. Показывая какое-либо тело, воспитатель называет его, а затем 

дает каждому из ребятишек подержать его в руках. 

Затем все тела нужно сложить в накрытую корзину. Один из малышей 

засовывает в нее руку, ощупывает какое-нибудь тело, говорит, катается это тело или 

опрокидывается, и вытаскивает его наружу. 

После того как все дети группы справились с данным заданием, вызывается 

один ребенок, воспитатель завязывает ему глаза. Малышу дают одно из тел, он 

ощупывает его и кладет в коробку. Потом глаза развязывают, и он должен найти 

среди всех фигур ту, которую он только что держал. Аналогичным образом 

отгадывают фигуру и другие дети. 

Последнее задание: выбрать с закрытыми глазами ту фигуру, которую назовет 

воспитатель, и сказать, какие предметы на нее похожи. Если с закрытыми глазами 

ребенку будет трудно выполнить задание, то можно предложить искать фигуру с 

открытыми глазами. 

V.  Психогимнастика  

Пантомима «Разные настроения» 

Воспитатель читает стихотворение Еф. Юдина «Вот какой малыш», а ребенок 

изображает мимикой различные эмоциональные состояния, описанные в тексте. 

Ох, как плачет малыш  

-Что медведь рычит.  

А смеется малыш  

-Что ручей журчит.  

А уж слезы текут  

-Будто дождик льет.  

Улыбается малыш  

-Будто солнце взойдет.  

Вот какой малыш 

-Сын мой. 

VI. Аппликация «Звездное небо» 

Для изготовления этой аппликации нужно приготовить картон синего, черного 

или фиолетового цвета, желтую или золотистую цветную бумагу (или фольгу), 

ножницы, клей. 

Воспитатель предлагает детям отгадать, что они сегодня будут наклеивать, и 

читает загадки. 



Вся дорожка усыпана горошком. 

(Звезды на небе) 

 

Рассыпался горох  

На тысячи дорог. 

(Звезды) 

 

У бабушки над избушкой  

Висит хлеба краюшка.  

Собаки лают, достать не могут. 

(Месяц) 

 

За домом у дорожки  

Висит пол-лепешки. 

 (Месяц) 

 

Ясными ночками  

Гуляет мама с дочками.  

Дочкам не твердит она:  

— Спать ложитесь, поздно!  

-Потому что мать — Луна,  

А дочурки... (звезды) 

- Правильно, ребята, мы сейчас будем вырезать и наклеивать луну и звезды. 

Воспитатель демонстрирует этапы работы над этой аппликацией. Сначала 

вырезаем из сложенного пополам прямоугольника луну (по нарисованной линии). 

Прямоугольник складываем для того, чтобы вырезанный месяц получился 

симметричным. 

Потом вырезаем звезды. Для этого складываем квадраты три раза пополам и 

потом срезаем угол по нарисованной линии. Разворачиваем готовую звезду. Все 

вырезанные детали наклеиваем на картон темного цвета, чтобы звезды казались 

ярче. 

Целесообразнее сначала сложить все детали для вырезания (по одному 

прямоугольнику для месяца и по 6-8 квадратов для звезд), затем воспитателю 

следует подойти к каждому ребенку и провести линии, по которым нужно вырезать 

луну и звезды, после чего детям можно приступить к самостоятельному вырезанию. 

Наклеивать лучше сначала месяц, а потом звезды. Прежде чем наклеить звезды, 

лучше разложить их на листе бумаги, чтобы они хорошо смотрелись. Наклеивая 

звезды, можно не мазать их клеем полностью, достаточно лишь капнуть на 

середину, но так, чтобы клей не растекался. 

Когда дети закончат мастерить свои звездные небеса, проводим выставку их 

работ. 

VII. Игра «Кто как бегает, ходит, прыгает» 
В этом состязании каждый должен показать свою наблюдательность. Дети 

будут демонстрировать, к примеру, как ходят гуси, верблюды, трясогузки, павлины, 

утки, слоны, котики, жирафы; как прыгают лягушки, кузнечики, зайцы, кенгуру, 



пантеры; как бегают лошади, бегемоты, собаки, индюки; как ползают раки, змеи, 

крокодилы. 

VIII. Итог занятия 
— Что вы запомнили? Что вам понравилось?  

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 18 

Тема: Подготовка к обучению грамоте 

Цели: 

1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (горе и радость, страх и 

стыд). 

2.  Формировать фонематический слух. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

4. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

5. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

ножницами, клеем, красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: лист ватмана с наклеенными на него ровными рядами 

разноцветными кругами или квадратами (цвета фигур чередуются в случайном 

порядке), фигуры должны быть четырех-восьми цветов; сюжетные картинки с 

изображением действий; образец композиции «Снеговик»для демонстрации детям. 

2. Раздаточный: картонные круги (по 4 для каждого ребенка); материалы для 

изготовления композиции «Снеговик»: листы темного картона, белая бумага, клей, 

гуашевые краски (белая, желтая, зеленая, оранжевая, черная, красная). 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Разное настроение» 
Капризуля мальчик Марк,  

Не унять его никак.  

Улыбнется он на миг – 

Засияет солнца лик. 

Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние мальчика 

Марка. 

Выразительные движения. 1-4-й такты — капризное настроение: брови 

опущены и сдвинуты, губы полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, голова слегка 

наклонена вниз, плечи опущены. Капризная гримаса на лице дополняется легкими 

движениями поочередно обоими плечами вперед и назад. 

5-8-й такты — хорошее настроение: брови приподняты, губы тронуты улыбкой, 

голова слегка откинута назад, плечи развернуты. 

II. Упражнение «Чтение цветов» 
Для этого упражнения нужно приготовить лист ватмана с наклеенными на него 

ровными рядами разноцветными кругами или квадратами (цвета фигур чередуются 



в случайном порядке). Фигуры должны быть четырех-восьми цветов. Это могут 

быть, например, красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный 

или коричневый цвета. Основное требование к выбору цветов — это знание их 

названий детьми данной группы. Пусть это будут только четыре основных цвета, но 

хорошо знакомые детям. 

Лист с наклеенными фигурами помещается в удобном для обзора месте. 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас они будут учиться «читать» цвета. Цвета 

можно читать слева направо, справа налево, сверху вниз или снизу вверх. Для этого 

нужно глазками переходить по порядку в нужном направлении с одного кружочка 

(квадратика) на другой и называть все цвета. Воспитатель сначала сам 

демонстрирует, как правильно это делать. Затем он задает направление и называет 

номер столбца или строки, цвета которого нужно назвать, и предлагает одному из 

малышей «прочитать» цвета. Например, он говорит: «Маша, прочитай цвета слева 

направо на второй строке», или: «Миша, прочитай цвета в третьем столбце снизу 

вверх». Дети называют в заданном порядке цвета квадратиков (или кругов). Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не перечислит цвета фигур во всех 

направлениях. 

III. Физкультминутка «Дождь» 

Воспитатель читает стихотворение, а дети выполняют соответствующие 

движения. 

Приплыли тучи дождевые: 

— Лей, дождь, лей!  

Дождинки пляшут, как живые: 

— Пей, дождь, пей! 

И рожь, склоняясь к земле зеленой,  

Пьет, пьет, пьет.  

А теплый дождик неугомонный  

Льет, льет, льет. 

Движения детей: и. п. — стоя, вытянув вперед руки. После первой строки 

начинаем свободно встряхивать кистями рук. Затем, продолжая встряхивания, 

поворачиваем ладони вверх, потом снова поворачиваем руки ладонями вниз. 

IV. Игра «Сколько звуков в слове?» 

Для игры нужно приготовить картонные круги (по 4 для каждого ребенка). 

Воспитатель предлагает попробовать писать кружочками слова, которые он 

назовет. Он демонстрирует, как это делать, на наборном полотне. Произнося слово, 

педагог выкладывает на наборном полотне столько кругов, сколько звуков в этом 

слове. Вначале берутся слова АУ (выкладываем 2 круга, произнося длительно звуки 

А и У) и ДОМ (выкладываем 3 круга). 

После демонстрации педагог предлагает детям запомнить и повторить слово, 

которое он назовет. Произносить нужно четко, длительно растягивая звуки (где это 

возможно). После этого детям нужно выложить столько кружочков, сколько звуков 

они услышали. Таким образом проводится работа со всеми словами. Для звукового 

анализа можно предложить следующие слова: 

АУ, УА, ИА, АМ, УМ, НА, СОМ, КОМ, САД, КИТ, КОТ. 

V. Психогимнастика  



Пантомима «Что в углу?» 

Из стульев строится кровать. Ребенок делает вид, что раздевается и ложится в 

постель, закрывает глаза. Входит дедушка — другой ребенок. Он делает вид, что 

снимает халат, потом подходит к внуку, видит, что он спит, поправляет одеяло и, 

уходя из комнаты, выключает свет. Воспитатель читает стихотворение Ал. Кушнир 

«Что в углу»: 

Что виднеется в углу  

С черной тенью на полу,  

Непонятное, немое,  

Не пойму и сам какое,  

Человек или предмет?  

Ах, скорей зажгите свет!  

Вдруг оно сейчас подскочит,  

Утащить меня захочет?  

Вдруг, издав ужасный стон,  

Побежит за мной вдогон?  

Схватит? Стащит одеяло?  

Свет зажгли — мне стыдно стало.  

Я ошибся. Виноват.  

Это — дедушкин халат! 

Затем мальчик открывает глаза — ему делается страшно. Входит дедушка и 

включает свет. Мальчику стало стыдно. 

Выразительные движения.  

1. Беспокойство: надутые щеки, сощуренные глаза, углы рта опущены, отпря-

нуть назад.  

2. Сожаление, стыд: брови приподняты и сведены, рот открыт (вытянутое 

лицо), плечи приподняты. 

VI. Игра «Кто быстрее принесет картинку» 

Для игры нужны сюжетные картинки с изображением действий (девочка 

читает, кошка спит и т. д.). 

Карточки с изображением действий раскладываются на столе. Педагог 

вызывает двоих детей. Четко произносит, кому какую принести картинку. 

Например: «Оля, принеси картинку, на которой мальчик рисует. Ваня, принеси 

картинку, на которой собака ест». Дети подбегают к столу, быстро разыскивают 

среди разложенных картинок нужную и относят ее взрослому. Отдавая картинки, 

они отвечают на вопросы: «Кто (что) это? Что она (он) делает?» 

VII. Композиция «Снеговик» 

Для изготовления аппликации нужно приготовить листы темного картона, 

белую бумагу, клей и.гуашевые краски (белую, желтую, зеленую, оранжевую, 

черную, красную). 

Прежде чем показать образец готового снеговика, воспитатель загадывает 

детям загадку: 

Меня не растили,  

Из снега слепили,  

Вместо носа ловко  



Вставили морковку.  

Глаза — угольки,  

Губы — сучки.  

Холодный, большой.  

Кто я такой? 

Воспитатель показывает детям, в каком порядке делается композиция « 

Снеговик ». Сначала вырезаем из белой бумаги три круга разной величины (их 

заранее рисуют на листах). Круги приклеиваем на лист картона (лучше темного 

цвета) в таком нее порядке, в каком лепим настоящих снеговиков, то есть внизу — 

самый большой круг, в середине — средний, вверху - маленький (голова). Клей 

можно убрать, он больше не пригодится. Теперь белой краской рисуем руки и ноги 

у снеговика (круги и овалы). Можно нарисовать только ноги, а руки будут 

нарисованы черной краской, словно они сделаны не из снега, а из палочек. 

Оранжевой краской рисуем морковку, черной краской — глаза (точки) и рот (тонкой 

линией). Зеленой краской рисуем рядом со снеговиком елочку, желтой краской 

рисуем на небе серп луны и точечки звезд. После этого белой краской раскрашиваем 

землю, верхние части веток елки (снег нападал на ветви елки). И в конце 

изображаем снегопад: разбрызгиваем мелкими каплями краску по всему листу, 

ударяя кистью с белой краской по ладони. 

VIII. Игра «Артисты пантомимы» 
Организуйте свой театр пантомимы. Пусть артисты под музыку или без музыки 

изобразят: 

а) Кофемолку, дверной замок, отбойный молоток, голубятню, часы с кукушкой, 

часы с боем, трактор в поле, мотоцикл, военную сирену и т. п. Вы, конечно, 

заметили, что все объекты звучащие, значит, кроме пантомимы нужен и звук. 

б) Можно изобразить предметы и без звука, например: горящую свечу, 

мигающую лампочку, тупые ножницы, горячий утюг, спадающие с носа очки, 

испорченный телевизор, неработающую зажигалку, велосипед с «восьмеркой». 

Придумайте свои выразительные предметы. 

Артисты — мимы на сцене, сидящие в зале могут попробовать изобразить: 

в) Дирижера, который руководит, управляет оркестром народных 

инструментов, симфоническим оркестром, эстрадным коллективом, военным и 

другими воображаемыми оркестрами, которые исполняют соответствующие песни и 

музыкальные пьесы. Кстати, зрителям следует отгадать, что исполняется: вальс, 

военный марш, симфония, народная или эстрадная песня. 

г) Парикмахера, который бреет клиента, подстригает большую бороду, делает 

сложную женскую прическу, завивку и т. д. Кстати, прически можно делать по-

настоящему, но на заданный фасон: «Хвост мустанга», «Квадратно-гнездовая», 

«Русское поле», «Пеппи — Длинный Чулок», «Эльбрус»... 

д) Ситуацию из жизни: «повар готовит обед», «хирург проводит операцию», 

«зубной врач выдергивает зуб», «хозяйка чистит окуней», «шофер чинит 

автомобиль, лежа под ним»... 

е) Разозленный кот, голодный поросенок, ленивый пингвин, говорящий 

попугай, гордый петух, злая собака, трусливый кролик, надменный индюк, ночная 

сова, красавец павлин, страус и т. д. Здесь главное — передать «характер» живот-



ного или птицы, изобразить его(ее) походку, «голос», манеры поведения. Они 

весьма индивидуальны. Их надо «схватить» и попробовать повторить. Очень 

своеобразно прыгают животные. Пусть дети попрыгают, как тушканчики, лягушки, 

кенгуру, зайцы, кошки, собаки. А можно предложить детям показать, как ползет по 

земле змея или крокодил, как взбирается на дерево пантера, медведь или обезьяна, 

как ведет себя рассерженный петух; кошка, встретившая собаку; лиса, сидящая в 

«засаде»; заяц, прячущийся под кустом; ворона, отбирающая у воробья кусо-чек 

хлеба. Сделать все это надо весело, с выдумкой,  

ж) Пешеходы, неторопливо гуляющие по улице, или очень спешащие куда-то 

люди. У них разные походки, разные выражения лица. Можно изобразить старушку 

с собачкой на поводке; постового милиционера, у которого жмут ботинки; 

влюбленного, у которого болит зуб; человека, по неосторожности пнувшего 

картонную коробку, в которой лежал кирпич; девушку в мини-юбке, у которой в 

руках зонтик, а ветер сильный; многодетную маму с разбегающимися детьми. 

IX. Итог занятия  
- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 19 

Тема: Развитие речи. Различные эмоциональные состояния. Аналогии 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (удивление, отчаяние, 

хорошее настроение и др.). 

2. Учить подбирать существительные (названия предметов) к названным 

Действиям. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

4.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

5. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: предметные картинки и несколько сюжетных с 

изображением различных действий. 

2. Раздаточный: фишки; материалы для рисования зимних узоров: шаблоны 

окошек со ставнями, наборы кистей и красок разного цвета. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Потерялся» 
Мальчик с родителями приехал в незнакомый ему город. Они только что сошли 

с поезда и идут по перрону. Вдруг мальчик увидел очень большую собаку и от 

удивления даже остановился (этюд «Удивление»), а родители пошли дальше. 

Собака убежала. Мальчик оглядывается, но мамы и папы (бабушки, брата, сестры) 

нигде нет. Он бежит к выходу в город (специально поставленные стулья), выходит 



... и застывает в позе отчаяния: мамы и папы здесь нет (этюд «Момент отчаяния»). 

Родители тоже ищут мальчика. Они подходят к нему сзади и трогают его за плечо. 

Радость встречи. Мама и папа берут его за руки и весело идут с ним по городу (этюд 

«Хорошее настроение»). 

II. Игра «Подбери название к действию»  

Воспитатель предлагает детям дать ответы на следующие 

вопросы (придумать предметы, которые могут совершать названные им 

действия). 

-  Идет кто? (Мама, папа, дедушка, бабушка, мальчик, девочка.) 

-  Идет что? (Снег, дождь, град.) 

-  Стоит кто? (Мама, девочка, бабушка, лошадь, корова, кошка, петух, лиса.) 

— Стоит что? (Стол, стул, шкаф, ваза, чашка, стакан, диван.)  

— Сидит кто? (Девочка, мальчик, мама, папа, кошка.) 

-  Бежит кто? (Мальчик, девочка, собака, кошка, лошадь, заяц.) 

—  Прыгает кто? (Девочка, мальчик, кошка, собака, кенгуру, обезьянка.) 

-  Спит кто? (Мама, девочка, бабушка, собака, кошка, лошадь.) 

-  Лежит кто? (Мама, девочка, мальчик, лошадь, собака, кошка, заяц, мышка.) 

- Лежит что? (Книга, тетрадь, ложка, вилка, тарелка, платье, рубашка.) 

- Висит что? (Картина, лампа, полотенце, пальто, платье.)  

- Летит кто? (Птица, голубь, муха, жук, бабочка, оса.)  

- Летит что? (Самолет, ракета, дирижабль, шарик, пушинка.) 

- Едет что? (Машина, поезд, автобус, трамвай, велосипед, мотоцикл.) 

- Едет кто? (Велосипедист, мотоциклист, шофер, пассажир.)  

- Читает кто? (Мама, папа, бабушка, дедушка, девочка, мальчик.) 

Для этой игры можно подобрать предметные картинки и несколько сюжетных с 

изображением названных выше действий. Можно показать картинку с читающей 

женщиной, после чего попросить детей отобрать из разложенных на столе пред-

метных картинок того, кто умеет читать (мальчика, девочку, бабушку). Таким же 

образом дети отбирают соответствующие картинки по названному действию. 

Также можно использовать следующие игровые приемы: педагог называет 

предложение, например: «Кошка рисует», - и просит детей исправить ошибку; найти 

в комнате то, что висит, что стоит, что летит; посмотреть на улицу и сказать, кто 

идет, кто (что) едет, а кто бежит. 

III. Физкультминутка Пантомима «Снежинки» 

Дети кружатся, делают плавные движения руками, воспитатель читает 

стихотворение. Когда взрослый закончит читать, дети-снежинки плавно опускаются 

на ковер. 

Мы снежинки, мы пушинки,  

Покружиться мы не прочь.  

Мы снежинки-балеринки,  

Мы танцуем день и ночь.  

Встанем вместе все в кружок – 

Получается снежок.  

Мы деревья побелили,  

Крыши пухом замели,  



Землю бархатом укрыли  

И от стужи сберегли. 

IV. Игра «Подскажи словечко» 

Воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают ее. Тому, кто первым 

правильно ответит, дают картинку, фишку или другой приз. У кого фишек к концу 

игры станет больше, тот и выиграл. Варианты заданий для игры: 

Ворона каркает, а сорока? Сорока_______________. 

Сова летает, а кролик? Кролик_______________. 

Корова ест сено, а лиса? Лиса_________________. 

Крот роет норки, а сорока? Сорока________. 

Петух кукарекает, а курица? Курица___________. 

Лягушка квакает, а лошадь? Лошадь_______________. 

У коровы теленок, а у овцы? У овцы_______________. 

У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? У бельчонка мама 

_____________ 

V.  Психогимнастика  

Пантомима «Три подружки» 

Жили-были три подружки: свинка Хрюшка, кошка Мурка и утка Крякушка. 

Однажды в теплый летний день они пошли гулять. На них были новые платья, и 

мамы приказали им строго-настрого не пачкаться и далеко друг от друга не уходить. 

Но Мурка, гоняясь за птичкой (настороженность, внимание), зацепилась за 

пенек и разорвала платье, а Хрюшке захотелось полежать и понежиться в луже 

(лень, удовольствие). Утка Крякушка потеряла шляпку и башмачок, когда помогала 

выбраться Хрюшке из лужи. Вот они идут после прогулки, опустив головы, громко 

плача... Что-то будет? Что скажут мамы (друзья изображают плач)? 

Мамы встретили детей у дома, удивились (этюд «Удивление»), страшно 

рассердились и хотели их наказать (этюд «Провинившийся»). Но когда они узнали, 

что Крякушка спасала Хрюшку, перестали браниться и даже похвалили ее! 

VI. Рисование зимних узоров 

Для рисования нужны шаблоны окошек со ставнями, наборы кистей и красок 

разного цвета. 

Воспитатель предлагает детям отгадать следующие загадки о морозе: 

Чтобы осень не промокла,  

Не раскисла от воды,  

Превратил он лужи в стекла,  

Сделал снежными сады. 

Без рук, без ног, 

 А рисовать умеет. 

Какой это мастер  

На стекла нанес  

И листья, и травы,  

И заросли роз? 

Невидимкой, осторожно  

Он является ко мне,  

И рисует, как художник,  



Он узоры на окне.  

Это — клен, а это — ива,  

Вот и пальма предо мной.  

Как рисует он красиво  

Белой краскою одной! 

— Все эти загадки о необычном художнике — о морозе. Это он рисует 

причудливые узоры на стеклах, это он разукрашивает наши окна разными 

картинами. Мы сейчас тоже попробуем побыть морозами и нарисуем на окнах 

зимние узоры, такие, какие захотим. 

Воспитатель раздает детям контуры окошек, на которых они будут рисовать 

зимние узоры. Работают дети самостоятельно, педагог лишь напоминает, чтобы для 

раскрашивания узоров они использовали преимущественно белую и голубую 

краску, а рамы окон и ставни можно раскрасить любым цветом. 

VII. Игра «Превращения» 
Для игры нужны предметы обихода (посуда, мебель, игрушки). 

Эта игра направлена на развитие изобретательности ребенка, то есть 

воображения в сочетании с творческим мышлением. Она расширяет область 

представлений ребенка об окружающем мире и увеличивает степень адаптации к 

внешним объектам. В нее с удовольствием играют все дети, начиная от самых 

маленьких. Она построена на универсальном механизме детской игры — имитации 

функций предмета. Для маленького ребенка, благодаря воображению, стул легко 

становится машинкой, палочка — ложкой, речной песок — кашей для куклы. 

Младшие школьники и подростки в обычных ситуациях не играют в такие игры, но 

с удовольствием работают в подобной технике на занятиях по развитию 

воображения и творческого мышления. 

Берется простой предмет. Например, стакан. С помощью мимики, пантомимы, 

имитации действий с предметом его нужно превратить (конечно, в воображении) в 

совершенно другой. Наш стакан превращается в вазу, в которую ставят цветы, 

носовой платок — в скатерть, ручка — в нож. После того как становится ясным, во 

что превращается предмет, его берет другой участник игры и «превращает? во что-

то другое. Игра продолжается, пока все не «превратят» предмет. 

VIII. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 20 

Тема: Цветовые оттенки 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Развивать воображение. 

3.  Учить получать различные светлотные оттенки цвета за счет увеличения и 

уменьшения белого сектора в круге; основное внимание уделять обозначениям 

«самый темный», «самый светлый». 



4.  Закреплять представления об оттенках цветов (три градации цвета); учить 

получать три оттенка любого цвета и обозначать их словесно: «темный», «светлее», 

«самый светлый». 

5.  Формировать представление о целостности предметов. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

ножницами, красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: волчки — восемь штук (если нет волчка, можно на 

заостренную спичку или палочку надеть диск из плотной бумаги, диаметр 8 см); 

кружки из бумаги (диаметр 4 см) красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетово-го, черного и белого цветов, с отверстиями в центре и разрезанные по 

радиусу; образец. 

2. Раздаточный: открытки или любые красивые картинки на картонной основе, 

разрезанные на части; стеклянные баночки с водой (по три штуки на каждого 

ребенка); гуашевые краски шести цветов спектра (красная, оранжевая, желтая, 

зеленая, синяя, фиолетовая); кисточки; тряпочки; картон разного цвета, спички, 

ножницы; бумага, краски, карандаши, пластилин (по выбору). 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Пожар» 

Воспитатель рассказывает следующую историю, а дети изображают описанные 

в ней события. 

«Два брата остались дома, так как в детском саду был карантин. А мама не 

нашла никого, кто бы мог побыть с ними, пока она будет на работе. Мальчики этому 

очень обрадовались. 

Как только за мамой закрылась дверь, братья отправились на кухню за 

спичками. Спички нашли быстро, целых два коробка. Ребята вышли в коридор, 

разгородили его стульями и стали играть в войну. Они чиркали спичками о коробки 

и, когда спички загорались, кидали их через стулья друг в друга, представляя, что 

стулья — это граница, а летящие спички -боевые ракеты. Спички в полете гасли, а 

если случалось, что спичка, падая, продолжала гореть на полу, то стоило на нее 

наступить ногой, как от огня ничего не оставалось. 

«Ура! Пли! Огонь!» — кричали братья то по очереди, то вместе, не замечая, что 

одна из непогасших спичек провалилась за тумбочку для обуви... За тумбочкой 

лежала газета, газета вспыхнула и подожгла снизу обои, загорелась и задняя стенка 

тумбочки, в коридоре стало дымно. 

Ребята наконец почувствовали запах дыма и увидели, что он поднимается из-за 

тумбочки. Они бросили игру, побежали на кухню, набрали воды в чашку, потом 

перелезли через стулья, которые мешали им подойти к тумбочке, и начали лить воду 

туда, откуда шел дым. Но дым продолжал клубиться. Ребята решили отодвинуть 

тумбочку от стены, чтобы посмотреть, что там. Но только они взялись за нее, как 



она упала на бок. Из-за тумбочки вырвались языки жаркого пламени, огонь побежал 

по стене, и ребята оказались отрезанными и от воды и от выхода из квартиры. 

Братья испугались, громко заревели, убежали в комнату и закрыли дверь, но 

дым проникал и сюда. Дети стали кашлять, задыхаться. Они хотели открыть 

форточку, но им было уже очень плохо. Мальчики смогли только дойти до кровати, 

они залезли на нее, закрылись одеялом и... потеряли сознание. 

Ребята очнулись в больнице. Возле них сидела их мама, рядом стоял доктор, 

братья сразу же все вспомнили. Мальчики горько заплакали, стали просить 

прощение у мамы. Когда дети успокоились, мама рассказала сыновьям, как к ним 

домой приезжали пожарные, как они вынесли ребят из огня и тушили пожар». 

II. Игра «Цветной волчок» 

Для этой игры нужно приготовить следующий материал: волчки — восемь 

штук (если нет волчка, можно на заостренную спичку или палочку надеть диск из 

плотной бумаги, диаметр 8 см); кружки из бумаги (диаметр 4 см) красного, оранже-

вого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного и белого цветов, с 

отверстиями в центре и разрезанные по радиусу. При наложении белого кружка на 

цветной можно уменьшать или увеличивать белый просвет. 

Игра проводится с подгруппой детей в 6-8 человек. Дети сидят вокруг стола. На 

столе лежат разноцветные кружки из бумаги. Воспитатель берет в руки волчок и 

обращается к детям: 

- Сегодня я вам покажу, как можно играть с веселой игрушкой — волчком. 

Сейчас я буду на палочку надевать разноцветные кружки и вращать волчок, а вы 

смотрите внимательно, потом скажите мне, какого цвета кружки получаются при 

вращении волчка. 

Воспитатель вращает волчок с красным и белым кружками, при уменьшении 

или увеличении белого просвета появляются разные оттенки цвета, от самого 

темного до самого светлого. Затем вращается волчок с синим и белым, зеленым и 

белым кружками и т. д. Дети называют появляющиеся при вращении волчка цвета и 

их оттенки. В случае затруднения воспитатель помогает дать названия тому или 

иному оттенку. 

Взрослый напоминает детям, как они получали такие же оттенки, когда 

окрашивали воду в разные цвета. 

Затем воспитатель раздает детям кружки, волчки и предлагает самим 

складывать кружок и вращать волчок. 

III. Упражнение «Чего на свете не бывает?» 

Для упражнения нужны бумага, краски, карандаши, пластилин (по выбору). 

Предложите детям нарисовать или вылепить из пластилина то, чего на свете не 

бывает. Дети с большим удовольствием выполняют это задание. 

Попросите детей рассказать, что они нарисовали, и вместе с ними обсудите 

рисунок: действительно ли то, что на нем изображено, не встречается в жизни. Игра 

пройдет веселее, если педагог тоже примет в ней участие. 

IV. Физкультминутка «Юла» 

Воспитатель читает стихотворения, дети кружатся, положив руки на пояс. 

Юла юлится под кустом, 

Юлой юла вертится. 



Но все-таки, заметьте-ка, 

Юла — такая птица, 

Чей нежный, тонкий голосок 

Чист, словно скрипка, и высок. 

(А. Пудвалъ) 

Кружит юла на тонкой ножке,  

Жужжит, как будто бы жучок.  

Захочет — вскачь пройдет немножко,  

Захочет — ляжет на бочок, 

V. Упражнение «Окраска воды» 

Для упражнения нужно приготовить: стеклянные баночки с водой (по три 

штуки на каждого ребенка); гуашевые краски шести цветов спектра (красная, 

оранжевая, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая); кисточки; тряпочки. 

Воспитатель показывает детям шесть цветов гуашевых красок, спрашивает, как 

они называются. «Сегодня,— говорит он,— вы вспомните, какие оттенки имеет 

каждая краска». Берет три одинаковые баночки, наполненные водой. Набирает на 

кисточку красную краску и опускает кисточку в воду. Вода приобретает красный 

цвет. Дети называют этот цвет. Затем воспитатель набирает на кисточку чуть 

больше краски, чем в первый раз, опускает ее в другую баночку. Вода окрашивается 

в темно-красный цвет. Дети отмечают разницу в оттенке цвета, с помощью 

воспитателя называют этот оттенок. И наконец, воспитатель, набрав на кисточку 

совсем немного краски, получает светлый оттенок красного цвета и называет его 

светло-красным, предлагает детям повторить это название. Поставив баночки с 

окрашенной водой рядом, взрослый подчеркивает, что из одной краски (красной) 

можно получить три разных оттенка (темно-красный цвет, чуть светлее и совсем 

светлый). Затем детям дают по три баночки с водой, кисточки, чистую воду для 

промывания кисточек, несколько баночек гуашевой краски и предлагают выбрать по 

желанию краску и окрасить ею воду в баночках в три оттенка — темный, светлее, 

самый светлый. 

В конце упражнения дети любуются полученными оттенками краски. 

VI. Психогимнастика  

Пантомима «Два рыболова» 

Дети изображают события, описанные в рассказанной воспитателем истории. 

«На мосту стояли два мальчика и удили рыбу. У них были одинаковые удочки, 

одинаковые ведерки для рыбы, да и стояли они недалеко друг от друга. Но один 

мальчик то и дело вытаскивал из воды рыбку за рыбкой, а другой только с досадой 

поглядывал на него. Вот и сейчас у него не клюет, а у соседа опять дергается 

поплавок. У неудачливого удильщика на лице все сильнее выражалась досада, а у 

удачливого лицо было, как у задаваки, насмешливое». 

VII. Собираем разрезные картинки 

Для этого упражнения можно взять открытки или любые красивые картинки на 

картонной основе. Их нужно разрезать на несколько частей (от двух до десяти). 

Воспитатель предлагает детям восстановить разрезанные картинки, то есть 

сделать из нескольких кусочков целую картинку. Для этого нужно приложить края 

картинки так, чтобы они точно совпали. Сначала каждому из детей дают самый 



простой вариант — картинку, разрезанную на две части. Затем — на три, четыре и т. 

д. Более сложный вариант дается только в том случае, если предыдущее задание 

было выполнено правильно и без затруднений. Варианты разрезания показаны на 

рисунке. 

VIII. Изготовление двухцветных волчков 

Для изготовления волчков нужно приготовить картон разного цвета, спички, 

ножницы. 

Воспитатель предлагает детям отгадать, какую игрушку они сегодня сделают из 

картона и спичек, и читает загадки.  

Пока верчусь, я не тужу,  

Кружу — жужжу, жужжу — кружу. 

Кручусь, верчусь,  

И мне не лень  

Вертеться целый день. 

Конечно, это юла, или волчок. Воспитатель демонстрирует процесс 

изготовления волчка, после чего дети пристуяают к самостоятельной работе. 

Сначала вырезаем из картона двух разных цветов круги одинакового размера 

(цвет кругов выбирают дети сами), разрезаем круги от центра к краю по радиусу 

(получаются круги с прорезью), соединяем круги, вставляя в прорезь одного прорезь 

другого, чтобы центры кругов соединились в одной точке. В середину круга 

вставляем спичку или другую тонкую палочку. Волчок готов, можно запускать. 

Когда все дети изготовят волчки, можно провести соревнование «Самый 

устойчивый волчок»: дети одновременно запускают свои волчки, выигрывает тот, 

чей волчок крутится дольше, чем остальные. 

IX. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось?  

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказы вают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 21 

Тема: Цвет. Конкретизация понятий 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Развивать творческие способности, умение работать сообща. 

3. Учить называть цвет и его оттенок (по светлоте). 

4. Учить конкретизировать обобщающие понятия, развивать словарный запас. 

5.  Знакомить с системой цветов, с последовательностью их расположения в 

спектре, включая новый для них голубой цвет. 

6. Осваивать способы образования видовых пар глаголов. 

7.  Учить получать новые оттенки цветовых тонов по светлоте. 

8. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

9.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 



10. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: любые предметы разных цветов, различающиеся по 

светлоте (по три-четыре предмета двух оттенков каждого цвета); картина «Радуга», 

указка; два медвежонка; два образца орнаментов с темно-красными краями и светло-

красной серединой; предметы, не имеющие четкого назначения (палочка, кубик, 

коробочка, камешек, картонка и т. п.). 

2.  Раздаточный: листы бумаги с незавершенной аппликацией радуги, полоски 

семи цветов для завершения аппликации, клей, кисточки, тряпочки; листы бумаги, 

кисти, палитры, краски (гуашь красная и белая), тряпочки, баночки с водой. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

1. Психогимнастика «Котята» 

Воспитатель читает английскую народную песенку в переводе С.Я. Маршака. 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну что, — она спросила, — не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших 

котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку полностью. 

2. Упражнение «Назови цвет» 

Воспитателю нужно приготовить любые предметы разных цветов (по три-

четыре предмета двух оттенков каждого цвета). Оттенки должны различаться по 

светлоте. 

Дети сидят полукругом, в центре — стол с набором предметов. Воспитатель 

назначает водящего. Водящий выбирает предмет, подходит к одному из сидящих 

детей, и тот называет цвет и оттенок предмета. Если он не может ответить, тот же 

предмет предъявляется другому ребенку. Ответивший ребенок становится водящим, 

а первый садится на его место. 

Если дети затрудняются в назывании оттенка, воспитатель задает наводящий 

вопрос: «Какой это оттенок — темный или светлый?» 

II. Игра «Все цвета радуги» 

Для игры понадобится следующий материал.  

Демонстрационный: картина «Радуга», указка.  



Раздаточный: листы бумаги с незавершенной аппликацией радуги, полосочки 

семи цветов для завершения аппликации, клей, кисточки, тряпочки. 

Воспитатель спрашивает, кто из детей видел радугу после дождя, какие цвета в 

ней были. Выслушав ответы детей, уточняет, что в радуге цвета всегда 

располагаются по порядку, и предлагает послушать стихотворение «Цвета радуги». 

Краски сегодня ужасно устали:  

Радугу в небе они рисовали. 

Долго трудились над радугой краски,  

Радуга вышла красивой, как в сказке.  

Вся разноцветная — вот красота!  

Ты полюбуйся, какие цвета. 

Красный 

Красная редиска выросла на грядке,  

Рядом помидоры — красные ребятки.  

Красные тюльпаны на окне стоят,  

Красные знамена за окном горят. 

Оранжевый 
Оранжевой лисице  

Всю ночь морковка снится —  

На лисий хвост похожа:  

Оранжевая тоже. 

Желтый 
Желтое солнце на землю глядит,  

Желтый подсолнух за солнцем следит.  

Желтые груши на ветках висят.  

Желтые листья с деревьев летят. 

Зеленый 
У нас растет зеленый лук 

И огурцы зеленые, 

А за окном зеленый луг 

И домики беленые. 

С зеленой крышей каждый дом, 

И в нем живет веселый гном 

В зеленых брючках новых 

Из листиков кленовых. 

Голубой 
Глаза голубые у куклы моей, 

А небо над нами еще голубей. 

Оно голубое, как тысячи глаз. 

Мы смотрим га небо, а небо— на нас. 

Синий 
В синем море — островок,  

Путь до острова далек.  

А на нем растет цветок —  

Синий-синий василек. 



Фиолетовый 
Фиолетовой фиалке надоело жить в лесу.  

Я сорву ее и маме в день рожденья принесу.  

С фиолетовой сиренью будет жить она  

На столе в красивой вазе около окна. 

(А. Ветер) 

Закончив чтение стихотворения, воспитатель предлагает детям положить перед 

собой листочки с половиной радуги и говорит: 

- В таком порядке всегда располагаются цвета в радуге. Первый цвет — 

красный. Возьмите красную полосочку и положите на свое место, рядом с красной 

половинкой. Вторым идет оранжевый цвет. Найдите оранжевую полосочку и 

положите. Третий цвет — желтый. Четвертый — зеленый. Положите эти полосочки 

тоже. Атеперь голубой — это пятая полосочка. Голубой цвет похож на синий, но он 

светлее и чуть-чуть зеленоватый, а темно-голубой обычно называют цветом 

морской волны. Найдите голубую полосочку. Шестым идет синий цвет, а пос-

ледним, седьмым — фиолетовый. Положите и эти полоски. 

После этого воспитатель проверяет, как ребята разложили полоски, и при 

необходимости предлагает исправить. Затем дети приклеивают все полоски радуги. 

В заключение воспитатель подводит итог, говорит о том, что теперь дети 

узнали, в каком порядке располагаются цвета в радуге, познакомились с голубым 

цветом и сделали красивую аппликацию. 

III. Упражнение «Угадай, что получится» 
Для упражнения нужны бумага, карандаши. 

Эта игра может проводиться попарно или в большой группе детей (в этом 

случае лучше использовать большой лист бумаги или доску и мел). Первый 

играющий начинает какой-нибудь рисунок (провести можно только одну линию). 

Второй играющий говорит, что это может быть, и проводит еще одну линию. 

Следующий должен придумать уже что-нибудь другое и дорисовать линию в 

соответствии со своим замыслом. Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из 

играющих уже не сможет изменить рисунок по-своему. Выигрывает тот, кто внес 

последнее изменение. Игра может проходить и без называний своих замыслов, то 

есть молча. Как лучше ее проводить — решает педагог. 

IV. Физкультминутка «Звери и птицы» 
Дети делятся на четыре группы, садятся или становятся в разных частях 

комнаты (возле разных столов). 

Первая группа детей — гуси (будут кричать: «Га-га-га»). 

Вторая группа — голуби («Гуля-гуля-гуль»). 

Третья группа — ослики («Иа-иа»). 

Четвертая группа детей — собачки («Гав-гав»). 

Воспитатель, проходя мимо каждого столика (домика тех животных, которых 

представляют дети), стучит по столу или звенит колокольчиком и спрашивает: 

— Кто-кто в этом домике живет?» (Дети отвечают.) Потом взрослый говорит: 

- Гуси, встаньте! Вытяните шейки и покрутите головой три раза. (Гуси встают, 

вытягивают шейки и крутят головами.) 

— Голуби, помашите своими крылышками. 



- Ослики, сделайте три прыжка вперед и три назад. 

— Собачки, на корточках сделайте два шага назад, потом два шага вперед. 

После того как воспитатель подойдет к каждому домику животных и птиц, он 

отходит и обращается ко всем: 

— Звери, подпрыгните три раза. Птицы, присядьте два раза. Звери, 

покружитесь. Птицы, сделайте по два наклона. 

V. Игра «Два медвежонка» 
Для: игры нужно приготовить двух игрушечных медвежат. 

Воспитатель рассказывает детям следующую историю. — Жили-были в лесу 

два брата — два маленьких медвежонка (показываем медвежат). Звали их Шустрик 

и Мямлик. Шустрик был веселый, послушный и всегда успевал все сделать вовремя. 

Мямлик был очень медлительный. У него не хватало времени даже на любимые 

игры, поэтому он всегда грустил, а его родители считали его непослушным. 

Как-то рано утром Шустрик проснулся и быстро встал, а Мямлик еще только... 

(встает); Шустрик оделся, а Мямлик... (одевается); направил постель, а Мямлик... 

(заправляет); умылся, а Мямлик?... (умывается); почистил зубы, а Мямлик... (чистит 

зубы), позавтракал, а Мямлик... (завтракает); пришел в школу, а Мямлик... (идет в 

школу); пообедал, а Мямлик... (обедает); сделал уроки, а Мямлик... (делает уроки); 

собрался на прогулку, а Мямлик... (собирается); лег спать, а Мямлик... (ложится) и т. 

д. 

— Дети, подскажите Мямлику, как стать веселым. 

В этой игре можно использовать самые разные сюжеты: «На прогулке», «В 

лесу», «На реке», «На утренней гимнастике» и др. 

VI. Пантомима «Скульптурная группа» 
Ведущий предлагает вспомнить этюд «Маленький скульптор» иговорит, что на 

этот раз скульптор решил вылепить скульптурную группу, которая будет называться 

«Волк и заяц». Он ставит двух детей на середину зала и показывает каждому из них 

позу и мимику: удит рыбу и не замечает, что за его спиной стоит волк и вот-вот на 

него набросится. Скульптор обходит вокруг группы, поправляет ее, если считает это 

необходимым, отходит в сторону, любуется своей работой. Скульптор устал, он 

ложится отдохнуть рядом со своей работой. Пока он спит, скульптурная группа 

оживает. Волк пытается поймать зайца. Они бегают вокруг спящего, но, как только 

скульптор начинает шевелиться и просыпаться, волк и заяц занимают свои места и 

застывают в прежних позах. Скульптор встает, снова любуется своей работой. Он и 

не знает, что волк и заяц оживали. 

VII. Игра «Универмаг»  

Воспитатель сообщает детям: 

— В нашем городе открывается новый универмаг (супермаркет). Но полки 

разных отделов магазина еще пусты. Нам нужно постараться заполнить их 

товарами, то есть назвать те товары, которые будут продаваться в том или ином 

отделе. Итак, начинаем. Какие товары нужно поместить в отделы «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», «Посуда», «Хозяйственныетовары», «Электроприборы», 

«Продукты питания», «Канцелярские товары», «Ткани», «Спортивный инвентарь»'? 

Дети поочередно называют товары каждого отдела. Выигрывает тот, кто 

называет товар последним. 



VIII. Игра «Во что с этим можно играть?» 
Для игры потребуются предметы, не имеющие четкого назначения (палочка, 

кубик, коробочка, камешек, картонка и т. п.). Педагог заранее отбирает предметы. 

Игра заключается л том, чтобы придумать, чем данные предметы могут быть, т. е. к 

место какого реального предмета использоваться. 

В начале игры взрослый берет любой предмет, например палочку, показывает 

его детям и предлагает придумать, чем этот предмет может быть в игре. Будет 

прекрасно,  если дети сами назовут возможные варианты. Так, палочка может быть 

градусником для куклы, ложечкой, ключом, удочкой; кубиком же нельзя кормить 

куклу, а коробочкой измерять температуру. 

Когда дети поймут, как надо играть, каждый новый предмет по очереди 

выкладывается на стол, и малыши придумывают, во что с ним можно играть. 

Можно предложить веселое соревнование — кто назовет больше. Победителю 

вручается какой-нибудь памятный приз. 

Полезно поиграть с детьми и в противоположную игру: предложите им 

придумать, какие предметы можно использовать вместо ложки для куклы, вместо 

кроватки, вместо машины и т. п. Это также поможет ребятам научиться замещать 

один предмет другим, шире используя возможности воображения. 

IX. Орнамент на коврике 

Для рисования потребуется следующий материал.  

Демонстрационный: два образца орнаментов с темно-красными краями и 

светло-красной серединой.  

Раздаточный: листы бумаги, кисти, палитры, краски (гуашь) — красная и 

белая, тряпочки, баночки с водой. 

Воспитатель рассказывает детям, что у всех художников есть палитры, чтобы 

смешивать на них краски и получать нужный цвет. 

- Сегодня у вас есть палитры, и вы будете рисовать, как настоящие художники. 

Показывает орнаменты. 

— Мы будем рисовать коврики. У наших ковриков края темно-красные, а в 

середине светло-красная фигурка. Каждый из вас нарисует один из этих ковриков — 

кому какой хочется. Посмотрите, какого цвета у вас краски. (Ответы.) Правильно, 

красного и белого. А светло-красной нет. Мы ее сделаем сами. Чтобы получился 

новый оттенок красного цвета — светло-красный (его часто называют розовым), 

надо смешать белую и красную краски. Я кладу кисточкой на палитру много белой 

краски, обмакиваю всю кисть. После этого хорошо промываю кисть и промокаю 

тряпочкой. Теперь беру на кончик кисточки немножко красной краски и хорошо 

смешиваю ее с белой, чтобы вся краска получилась одинаковая. (Краска должна 

получиться светлее, чем центральная фигура на образце.) Посмотрите, это такой 

оттенок, как нам нужен? 

Педагог и дети выясняют, что оттенок слишком светлый и что надо добавить 

еще немножко красной краски. Все это воспитатель демонстрирует, показывает, как 

надо после каждой краски мыть кисть. 

-  Вот теперь получилась светло-красная краска нужного оттенка. 

Далее педагог предлагает детям самостоятельно получить нужный цвет и 

нарисовать в середине коврика фигурку, как на образце. Взрослый напоминает 



порядок действий. Затем кисточки промываются, вытираются, после чего дети 

рисуют края коврика красной краской (без предварительного рисунка карандашом). 

Воспитатель развешивает работы детей на демонстрационной доске, все вместе 

сравнивают их с образцом, анализируя подбор цвета. 

X. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 22 

Тема: Представления о форме. Слова в предложении. Различение оттенков 

Цели: 
1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Развивать внимание, координацию движений. 

3.  Закреплять знания о прямолинейных геометрических формах (квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике), познакомить с двумя новыми формами — 

многоугольником и трапецией; учить воспроизводить геометрические фигуры. 

4.  Закреплять знания об округлых геометрических фигурах (круге, овале), 

учить воспроизводить эти фигуры. 

5. Закреплять умение получать смешением красок разные светлотные оттенки; 

знакомить со светлотным рядом. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение лепить из 

пластилина, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: фланелеграф, крупные картонные фигуры — квадрат, 

прямоугольник, треугольник, пятиугольник, трапеция; две толстые шерстяные 

нитки (длина 30 см и 20 см); крупные картонные круг и овал; рисунок трех синих 

воздушных шариков разной светлоты; готовый пингвин для демонстрации детям. 

2. Раздаточный: кусочки тонкой гибкой проволоки (лучше всего использовать 

медную проволоку — в оплетке или без нее) или толстых шерстяных ниток; листы 

бумаги, палитры, гуашь синяя и белая, вода, тряпочка; пластилин белого, желтого, 

черного (синего, фиолетового), красного (оранжевого) цвета. 

Ход занятия 

I.  Организационный момент  

Психогимнастика «Смелый заяц» 
Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и читать стихи. Он не боялся, 

что его услышит волк. 

Выразительные  движения. 

Поза. Положение стоя, одна нога чуть впереди другой, руки заложены за спину, 

подбородок поднят. 

Мимика. Уверенный взгляд. 



II. Построение фигур из палочек  

Вариант 1 
Для игры потребуется следующий материал.  

Демонстрационный: фланелеграф, крупные картонные фигуры — квадрат, 

прямоугольник, треугольник, пятиугольник, трапеция.  

Раздаточный: палочки (можно использовать спички с отрезанными 

головками), окрашенные в яркий цвет (20-30 на стол, при необходимости 

количество можно увеличить), листы бумаги или фланелеграфы. 

Воспитатель поочередно показывает знакомые детям геометрические фигуры, 

ребята вспоминают их названия, обводят в воздухе пальцами контуры. 

Воспитатель приглашает одного или двух детей, которые на большом 

фланелеграфе выкладывают из палочек эти фигуры. Если дошкольники 

затрудняются в выполнении задания, педагог вызывает других детей. Когда 

принцип составления фигур станет ясен, ребята начинают выкладывать знакомые 

фигуры из палочек на своих листах бумаги или фланелеграфах. Дети, сидящие 

рядом, помогают друг другу. Когда все фигуры будут выложены, воспитатель 

говорит: 

— Сейчас я вам покажу две новые фигуры. Смотрите, это — многоугольник 

(демонстрирует пятиугольник). Он похож на круг, но с уголками. Уголков много, 

поэтому он и называется многоугольником. А это — трапеция (демонстрирует 

трапецию). Видите, она похожа на треугольник со срезанным уголком. 

Далее педагог вызывает двух-трех детей и предлагает им выложить новые 

фигуры на большом фланелеграфе, остальные ребята выполняют задание на своих 

листах. Воспитатель спрашивает детей названия новых геометрических фигур. 

Вариант 2 

Материал для игры — демонстрационный: фланелеграф, две толстые 

шерстяные нитки (длина 30 см и 20 см); крупные картонные круг и овал;  

раздаточный: кусочки тонкой гибкой проволоки (лучше всего использовать 

медную проволоку — в оплетке или без нее) или толстых шерстяных ниток; листы 

бумаги. 

Игра проводится аналогично первому варианту.  

III. Упражнение «Кто как бегает, ходит, прыгает» 

При выполнении этого упражнения каждый ребенок должен показать свою 

наблюдательность. Дети должны продемонстрировать, как ходят, к примеру, гуси, 

верблюды, трясогузки; павлины, утки, слоны, котики, жирафы; как прыгают 

лягушки, кузнечики, зайцы, кенгуру, пантеры; как бегают лошади, бегемоты, 

собаки, индюки; как ползают раки, змеи, крокодилы. 

IV. Сколько слов в предложении? 

Для этого упражнения нужны доска и мел. 

Воспитатель предлагает детям «зашифровать» слова предложения в виде 

палочек и точек. Он показывает детям, как рисовать предложение. Первое слово 

пишется с большой буквы — это начало предложения (ставим вертикальную 

линию), остальные слова обозначаем горизонтальной линией, в конце предложения 

ставим точку. Взрослый рисует схему нескольких предложений на доске, затем 

просит детей по очереди проделать аналогичную работу с другими похожими 



предложениями. Перед тем, как рисовать схему предложений, воспитатель просит 

детей сосчитать, сколько слов в предложении. Если сразу это не получится, можно 

сосчитать нарисованные палочки. После того как дети нарисуют все схемы 

предложений, педагог просит вспомнить предложения по их схематической записи. 

Наступила осень. 

Стало прохладно. 

Солнце греет слабо. 

Часто идут дожди. 

Птицы улетают. 

Деревья сбрасывают листья. 

V. Физкультминутка «Жук» 

Воспитатель читает стихотворения, дети показывают движения, описанные в 

тексте. 

На лужайке, на ромашке 

Жук летал в цветной рубашке. (Дети бегают по комнате.) 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашкой дружу. (Дети берут в руки воображаемую ромашку и 

кружатся.) Тихо по ветру качаюсь, 

Низко-низко наклоняюсь. (Дети качаются, затем делают наклоны.) 

Я нашла себе жука  

На большой ромашке.  

Не хочу держать в руках - 

Пусть лежит в кармашке. (Дети показывают.)  

Ой, упал, упал мой жук, (Дети нагибаются.)  

Нос испачкал пылью. (Стряхивают пыль с носа.)  

Улетел зеленый жук, 

Улетел на крыльях. (Дети машут руками, «улетают» на свои места.) 

VI. Упражнение «Воздушные шарики» 

Для упражнения нужен следующий материал.  

Демонстрационный: рисунок трех синих воздушных шариков разной светлоты. 

Раздаточный: листы бумаги, палитры, гуашь синяя и белая вода, тряпочка. 

Воспитатель говорит: 

— Дети, сегодня мы будем раскрашивать шарики. Смотрите, как раскрашены 

шарики у меня... Все они синие, ни разных оттенков. Сначала нарисован самый 

светлый, потом потемнее, а потом самый темный. У вас на столах синяя и белая 

краски. Как вы сделаете разные оттенки? (Ответы детей.) Правильно, сначала вы 

положите на палитру много белой краски. Для первого шарика вы к белой краске 

прибавите немножко синей, а для второго — побольше. (Смешивает краски на 

глазах у детей.) Слева на палитре сделайте совсем светлый синий цвет, а справа — 

потемнее. Самый темный шарик нарисуем чистой синей краской. Сделав нужные 

краски, дети раскрашивают шарики. Воспитатель следит за последовательностью 

раскрашивания, чтобы порядок расположения оттенков соответствовал образцу. 

Выполненные работы вывешиваются. Педагог вызывает детей (по одному) и 

просит дать оценку работам с точки зрения соответствия цвета рисунков цвету 

образца. 



VII.  Психогимнастика  

Пантомима «Капитан» 

Ребенок представляет себя капитаном. Капитан стоит на мостике корабля и 

смотрит вперед. Вокруг темное небо, высокие крутые волны, свистит ветер. Но не 

боится капитан бури. Он чувствует себя сильным, смелым, уверенным. Он доведет 

свой корабль до порта назначения. 

Выразительные движения. Спина прямая, ноги расставлены, взгляд устремлен 

вперед, иногда капитан подносит к глазам воображаемый бинокль. 

VIII. Упражнение «На что это похоже?» 

Для этого упражнения нужно приготовить листы бумаги с нарисованными на 

них различными фигурами. Или же можно по ходу игры зарисовывать эти же 

фигуры мелом на доске. 

Воспитатель предлагает детям отгадать, на что похожи фигуры. Он открывает 

первую (или зарисовывает ее на доске), а дети дают свои варианты ответов. Ответы 

детей считаются правильными, если названный ребенком предмет действительно 

напоминает по форме ту фигуру, которую показывает воспитатель. Выигрывает тот, 

кто назовет больше всех предметов. Затем воспитатель открывает или зарисовывает 

вторую фигуру, и дети продолжают называть предметы, на которые похожа новая 

фигура. Так происходит со всеми рисунками фигур. 

IX. Лепка пингвинов 

Для лепки пингвинов нужен пластилин белого, желтого, черного (синего, 

фиолетового), красного (оранжевого) цвета; готовый пингвин для демонстрации 

детям. 

Прежде чем лепить пингвина, воспитатель загадывает детям загадку о нем. 

Как, ребята, он хорош!  

На большой мешок похож.  

На морях в холодных водах  

Провожает пароходы. 

- Конечно, это пингвин. Сегодня мы научимся лепить его из пластилина. 

Воспитатель демонстрирует готового пингвина, а затем показывает все этапы лепки. 

Дети параллельно показу повторяют все действия. Сначала делаем белое туловище-

мешок (каплеобразная форма). Потом делаем две узких колбаски из черного 

пластилина, превращаем их в лепешки-крылья и прикрепляем к верхней части 

туловища по бокам. Из колбаски потолще делаем спинку и хвост (раскатываем и 

прикрепляем со стороны спины). Делаем черный шарик — это будет голова. Затем 

прикрепляем к голове два белых шарика, а на них два черных шарика поменьше — 

это будут глаза со зрачками. Из красного пластилина делаем тонкую колбаску, 

складываем ее пополам и прикрепляем местом перегиба к голове. Голову 

закрепляем на туловище с помощью спички. Из желтого пластилина делаем тонкую 

колбаску и оборачиваем ее вокруг шеи. Из красного пластилина делаем два овала — 

это ноги, поэтому прикрепим их к нижней части туловища. Пингвин готов. 

После завершения работы проводится выставка пингвинов. 

X. Пальчиковая гимнастика «Шарик» 

Воспитатель читает стихотворение и показывает движения руками, дети 

повторяют за ним движения, а затем и текст стихотворения. 



Надуваем быстро шарик,  

Он становится большой.  

Вдруг шар лопнул,  

Воздух вышел,  

Стал он тонкий и худой. 

При произнесении первых двух строчек руками делаем две чаши, словно в 

руках мяч, постепенно расширяем расстояние между руками и чуть раздвигаем 

пальцы. Третья строка — хлопок, четвертая — раскрываем пальцы, не разъединяя 

запястья, пятая строчка — складываем ладони вместе. 

XI. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? Дети вспоминают, о чем говорилось 

на занятии, рассказывают, чему они научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 23 

Тема: Взаимосвязь цветов спектра 

Цели: 

1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (чувство 

сопереживания). 

2. Активизировать воображение и сопровождающие его положительные 

эмоции. 

3. Показать изменение цветов, переход одного цвета в другой, обратить 

внимание детей на взаимосвязь между цветами спектра; закреплять представления о 

взаимосвязи цветов. 

4.  Научить новому способу получения цвета (смешивание красок на палитре). 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику.  

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, смешивать цвета; прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: волчок — фигурка девочки в платочке и сарафане 

(можно использовать обычный пластмассовый или деревянный волчок); кружки из 

бумаги (диаметр 4,5 см): красный, синий, желтый — с круглыми отверстиями в 

центре и прорезью по радиусу; три большие банки с наклейками -оранжевой, 

зеленой, фиолетовой; мандарин или апельсин (можно использовать муляж или 

рисунок); образцы трех орнаментов (для полотенца): красно-оранжево-желтый, 

желто-зелено-синий, сине-фиолетово-красный. 

2. Раздаточный: баночки с водой (по три на каждого ребенка), кисти, тряпочки, 

краски (красная, желтая, синяя), банки с водой для промывания кистей; листы 

бумаги, кисти, палитры, тряпочки; полоски бумаги. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Добрый мальчик» 



Воспитатель рассказывает детям небольшую историю, а дети потом 

изображают описанные события. 

Зима. Маленькая девочка, играя со снегом, потеряла варежку. У нее замерзли 

пальчики. Это увидел мальчик. Он подошел к девочке и надел на ее руку свою 

рукавицу. 

II.  Игра «Разноцветный сарафан» 

Для игры нужно приготовить волчок — фигурку девочки в платочке и сарафане 

(можно использовать обычный пластмассовый или деревянный волчок); кружки из 

бумаги (диаметр 4,5 см): красный, синий, желтый — с круглыми отверстиями в 

центре и прорезью по радиусу. 

Воспитатель раздает детям волчки, наборы разноцветных кружков из бумаги. 

— К нам в гости сегодня пришла девочка-плясунья,— говорит педагог. — 

Посмотрите, какой нарядный желтый сарафан на девочке. Кроме этого сарафана, у 

нее есть еще несколько разноцветных сарафанов. 

Воспитатель показывает детям вырезанные из бумаги кружки-сарафаны, 

состоящие из сочетаний красного и синего, желтого и красного цветов. 

- Скажу вам по секрету, сарафан у девочки волшебный. Стоит только пуститься 

в пляс, как цвет его меняется: желто-синий сарафан становится зеленым, красно-

синий — фиолетовым, желто-красный превращается в оранжевый. 

Воспитатель раскручивает волчок, и сарафан меняет свои цвета. Движение 

волчка замедляется, и дети видят, что сарафан вновь становится желто-синим. 

Воспитатель объясняет детям секрет волшебного изменения цвета сарафана. 

Медленно снимает с девочки желтый кружок сарафана. Под ним оказывается синий. 

Снимает и его. 

В зависимости от площади, занимаемой синим сектором на желтом фоне 

верхнего кружка, сарафан девочки при вращении волчка становится светло-зеленым 

или темно-зеленым. Прежде чем дети приступят к самостоятельному выполнению 

задания, воспитатель спрашивает у каждого из них, какого цвета сарафан он хотел 

бы увидеть во время танца. В зависимости от ответа: «Зеленый», «Оранжевый», 

«Фиолетовый»— ребенка спрашивают: «Из каких двух цветов можно составить этот 

цвет? » Если ответ правильный, воспитатель предлагает выбрать нужные цвета 

кружков и надеть их на девочку. 

III. Физкультминутка «Матрешки» 

Воспитатель читает стихотворение, дети показывают движения матрешек. 

Мы веселые матрешки, 

Ладушки, ладушки. 

На ногах у нас сапожки, 

Ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пестрых, 

Ладушки, ладушки, 

Мы похожи, словно сестры, 

Ладушки, ладушки. 

Исходное положение — руки согнуты в локтях, указательный палец правой 

руки упирается в правую щеку. При произнесении слов «ладушки, ладушки» дети 

каждый раз хлопают в ладоши, показывают сапожки на ногах, ставят попеременно 



каждую ногу на носочек, на пятку и стучат каблучками. Далее на счет «раз-два-три» 

кружатся, руки на поясе. 

IV. Упражнение «Разноцветная вода» 

Для упражнения нужен следующий материал.  

Демонстрационный: три большие банки с наклейками — оранжевой, зеленой, 

фиолетовой.  

Раздаточный, баночки с водой (по три на каждого ребенка), кисти, тряпочки, 

краски (красная, желтая, синяя), банки с водой для промывания кистей. 

Воспитатель говорит детям: 

— Сегодня мы приготовим цветной лед для украшения нашей клумбы. Мы 

посадим на ней цветочки изо льда. Кто помнит, как можно сделать цветной лед? 

(Ответы.) Правильно, покрасить воду и заморозить ее. Нам нужен оранжевый, зеле-

ный и фиолетовый лед. Мы уже знаем, что из наших волшебных красок можно 

получать новые цвета. Кто знает, как сделать оранжевую воду? (Ответы.) 

Правильно, смешать желтую и красную краски, желтой краски взять чуть больше, 

чем красной. А какие краски надо смешать, чтобы получился зеленый цвет? 

(Ответы.) Правильно, желтую и синюю. А фиолетовый? Да, красную и синюю. 

Далее воспитатель диктует порядок действий для получения каждого цвета, 

напоминает о необходимости промывать и промокать кисти. 

Когда задание будет выполнено всеми, воспитатель предлагает принести и 

поставить на стол около соответствующей банки все баночки с оранжевой водой. У 

каждого ребенка, перед тем как он поставит баночку, воспитатель проверяет цвет 

воды, при необходимости предлагает добавить красной или желтой краски, а если 

получился грязный цвет, дает ребенку новую баночку с чистой водой. Ребенок 

выполняет задание под руководством воспитателя. 

Затем дошкольники приносят баночки с зеленой, а потом с фиолетовой водой. 

Всю цветную воду педагог сливает в соответствующие большие банки. На 

прогулке вода разливается в металлические формочки. 

На следующий день клумба украшается фиолетовыми колокольчиками, зеленой 

травкой, оранжевыми ноготками, настурциями и т. п. 

V.  Психогимнастика  

Пантомима «Посещение больного» 

Мальчик заболел. К нему пришел друг. Он с сочувствием смотрит на больного, 

потом дает ему попить, поправляет одеяло. 

VI. Упражнение «Волшебные краски»  

Вариант 1 

Для упражнения нужен следующий материал.  

Демонстрационный: мандарин или апельсин (можно использовать муляж). 

Раздаточный: листы бумаги, кисти, палитры, краски (гуашь) — красная и 

желтая, банки с водой, тряпочки. 

Воспитатель сообщает, что сегодня детям предстоит рисовать не простыми, а 

волшебными красками. Показывает апельсин. 

- Какого цвета апельсин? (Ответы детей.) Правильно, оранжевого. Мы его 

сейчас нарисуем. (Дети говорят, что у них нет оранжевой краски.) Да, оранжевой 

краски у нас нет, но ведь я вам сказала, что краски у нас волшебные. Кроме красок и 



кисточек, у вас есть и палитра. Посмотрите, что у меня получится, если я на 

палитре, как настоящий художник, смешаю краски. Я беру желтую краску, два раза 

обмакиваю кисть в нее и накладываю ее на палитру (демонстрирует), теперь я 

промою кисть, промокну ее и наберу немного красной краски. Краски надо хорошо 

смешать на палитре, чтобы получился новый цвет. Сейчас цвет еще слишком 

светлый. Я снова промою, промокну кисть и наберу еще немного красной краски, 

снова смешаю. Теперь получился оранжевый цвет? Похож на цвет апельсина? 

Далее воспитатель предлагает детям самим сделать оранжевую краску, 

напоминает порядок действий, подсказывает, кому надо добавить красную или 

желтую краску; просит детей сравнить полученные ими цвета с цветом апельсина, 

называет тех, кто выполнил задание правильно. 

Очень важно приучить детей смешивать краски именно на палитре, а на бумаге 

рисовать полученной краской, беря ее с палитры. Нужно следить за тем, чтобы на 

палитре с самого начала было достаточно краски. 

Когда краски будут готовы, воспитатель спрашивает, какой формы нужно 

рисовать апельсин. Дети делают в воздухе круговое движение. После этого они 

приступают к рисованию апельсина: сначала кистью создают контур, а потом 

закрашивают его. 

Работы вывешиваются и анализируются. 

Вариант 2 

Материал нужен следующий.  

Демонстрационный: образцы трех орнаментов (для полотенца): красно-

оранжево-желтый, желто-зелено-синий, сине-фиолетово-красный.  

Раздаточный: полоски бумаги, кисти, палитры, баночки с водой, тряпочки, 

краски — красная, желтая, синяя. 

- Сегодня мы будем рисовать красивые полотенца, -— говорит воспитатель и 

показывает образцы. — Посмотрите на полотенца. Все это нарисовано двумя 

красками — красной и желтой. А как же получилось три цвета? (Так же 

рассматриваются два других полотенца.) Значит, чтобы нарисовать какое-нибудь из 

этих полотенец, надо взять две краски, одной из них нарисовать узор с одного края 

полотенца, другой — со второго края. Потом на палитре смешать эти же две краски 

— получится цвет, которым надо нарисовать узор в середине. А сейчас каждый 

выберет себе две краски, которыми он будет рисовать узор на полотенце. 

Воспитатель спрашивает несколько детей, какими красками они будут рисовать 

(надо, чтобы были использованы все три варианта сочетаний). Напоминает ребятам, 

что смешивается краска на палитре, а потом полученной краской рисуют на бумаге. 

Дети выполняют работу. Тем, кто выполнил ее быстро и правильно, можно дать еще 

один лист бумаги и предложить нарисовать полотенце другими красками. Работы 

выставляются и оцениваются. 

VII. Упражнение «Тропинка» 

Эта игра очень эффектно влияет на формирование личности и оптимистичного 

чувственного фона. Возрастных ограничений не имеет. 

Все дети (можно работать и индивидуально с ребенком) выстраиваются в 

затылок и идут змейкой по воображаемой тропинке. По команде взрослого они 

переходят воображаемые препятствия. Воспитатель: 



- Спокойно идем по тропинке... Вокруг кусты, деревья, зеленая травка... Птицы 

поют... Шелестят листья... Вдруг на тропинке появились лужи... Одна... вторая... 

третья... Снова спокойно идем по тропинке... Перед нами ручей. Через него 

перекинут мостик с перилами. Переходим по мостику, держась за перила... 

Спокойно идем по тропинке... Тропинка пошла через болото... Появились кочки. 

Прыгаем с кочки на кочку. Раз... Два... Три... Четыре... Перешли болото, снова идем 

спокойно... Перед нами овраг. Через него переброшено бревно. Переходим овраг по 

бревну... Осторожно, идем!... Ух! Наконец-то перешли... Идем спокойно! ... Что это? 

Тропинка вдруг стала липкой от мокрой раскисшей глины. Ноги так и прилипают к 

ней... Еле-еле отдираем ноги от земли... Идем с трудом... Вновь стала хорошая 

дорога. Спокойно идем... А теперь через дорогу упало дерево. Да какое огромное! 

Ветки во все стороны!.. Перелезаем через упавшее дерево... Идем спокойно по 

тропинке... Хорошо вокруг!.. Вот и пришли! Молодцы! 

Текст необходимо произносить спокойно, с выражением. 

Можно отходить от предлагаемого образца, импровизировать препятствия и 

условия продвижения по тропинке («тропинку засыпало песком», «посередине 

лежит огромный камень», «заросла крапивой» и т. п.).  

Вариантом этой игры, еще больше пробуждающим фантазию детей, является 

«Путешествие по другой планете». Попросите детей самих придумать, какие 

препятствия возникают у них на пути, преодолеть их, описать. 

VIII. Итог занятия 

 - Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 24 

Тема: Зрительное и тактильное представление о форме. Салют (рисунок к 

23 Февраля) 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека (забывчивость, 

честность, обида, гнев, вина). 

2. Развивать фантазию, двигательные мимически-пантомимические реакции. 

3.  Учить выбирать фигуры на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу. 

4. Учить зрительно находить фигуру по осязательно воспринимаемому образцу. 

5. Учить подбирать предметы к геометрическим образцам. 

6. Закреплять знание названий семи форм (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, многоугольник). 

7.  Учить подбирать предметы знакомых геометрических форм по названиям. 

8.  Закреплять представления дошкольников о светлотном ряде. 

9. Закрепить знания о взаимосвязи цветов спектра. 

10.  Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

11. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 



12. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, рисовать пастельными мелками, прививать нравственно-

эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: два набора объемных и плоскостных фигур — шарики, 

кубики, конусы, цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, квадраты, треугольники 

(один набор фигур — в мешочке, другой — на столе); картинка с изображением 

цветка, лепестки которого окрашены в семь цветов спектра, указка; фотографии и 

рисунки салюта для демонстрации детям, доска, мел; картина, на которой изображен 

праздничный салют; магнитофон, кассета с записями различной музыки. 

2.  Раздаточный: геометрические фигуры семи форм (по одной на каждого 

ребенка), предметы интерьера, игрушки; контурные рисунки цветика-семицветика, 

гуащевые краски (красная, желтая, синяя, голубая — «берлинская лазурь»), кисти, 

баночки с водой, палитры, тряпочки; цветные пастельные мелки, листы плотной 

бумаги черного цвета (можно фотобумаги); листы бумаги, наборы кружков четырех-

пяти светлотных оттенков красного, зеленого, фиолетового цветов; кисти, клей, 

тряпочки. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Честный шофер» 
Воспитатель читает историю, а дети показывают описанные в ней события, 

стараются изобразить как можно точнее. 

«В такси (специально поставленные стулья) сел мужчина, у него был 

фотоаппарат. Он сказал шоферу, куда ему надо ехать, и они быстро прибыли на 

место. Пассажир расплатился с водителем и направился к дому. Шофер посмотрел 

на то место, где сидел пассажир, и увидел оставленный на сидении фотоаппарат. Он 

остановил машину, взял забытую пассажиром вещь и пошел к подъезду, в который 

вошел владелец фотоаппарата. 

Водитель не знал, в какой квартире живет рассеянный пассажир, поэтому он 

стал звонить во все квартиры подряд. Наконец на втором этаже одну из дверей 

открыл сам владелец фотоаппарата. Таксист, улыбаясь, протянул ему потерю. 

Мужчина поблагодарил водителя». 

II. Игра «Чудесный мешочек» 

Вариант 1 

Для игры нужны два набора объемных и плоскостных фигур (шарики, кубики, 

конусы, цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, квадраты, треугольники). Один 

набор фигур — в мешочке, другой — на столе. 

Воспитатель заранее расставляет на столе геометрические фигуры и прячет 

мешочек с набором таких же фигур в групповой комнате. 

— Дети, сейчас мы с вами поиграем, но для этого надо отыскать в группе 

мешочек. Давайте его найдем,— говорит воспитатель. 

Когда мешочек будет найден, дети рассаживаются на свои места, взрослый 

достает из мешочка несколько фигур, дети называют их. Затем воспитатель 

показывает геометрические фигуры, которые находятся на столе. По указанию 

педагога ребенок находит в мешочке такую же фигуру, какая лежит на столе, 



называет ее. Дошкольники оценивают правильность выполнения задания. Если 

ребенок не может найти соответствующую фигуру, то воспитатель еще раз 

напоминает способы ее обследования. При повторном проведении игры фигуры 

меняются, постепенно увеличивается их количество. 

Игра заканчивается, когда дети найдут все фигуры в мешочке. 

Вариант 2 

Этот вариант отличается от предыдущего обратным порядком обследования 

форм. Сначала дети определяют геометрическую фигуру на ощупь, а затем находят 

такую же на столе. 

Набор геометрических фигур тот же. 

Воспитатель показывает детям мешочек с одной фигурой: 

- Мешочек называется чудесным, он не раскроется, пока вы на ощупь не 

определите, что там находится, и не найдете такой же предмет на столе. 

Дети поочередно выполняют задание. Если ребенок правильно назвал фигуру и 

нашел ее на столе, воспитатель раскрывает мешочек. Ребенок достает фигуру и 

помещает ее рядом с такой же на столе. Дети оценивают выполнение задания. 

Игра заканчивается, когда все найдут предлагаемые им фигуры. 

III. Физкультминутка «Мороз» 

Воспитатель читает стихотворение, дети повторяют слова и движения за 

взрослым.  

Я мороза не боюсь, 

С ним я крепко подружусь. (Пожимают руки.)  

Подойдет ко мне мороз, (Маршируют.)  

Тронет руку, тронет нос. (Показывают руку, нос.) 

 Значит, надо не зевать, (Изображаем зевоту.)  

Бегать, прыгать и играть. (Бегают, прыгают, играют.) 

IV. Игра «Подбери по форме»  

Вариант 1 

Для игры нужны геометрические фигуры семи форм (по одной на каждого 

ребенка), предметы интерьера, игрушки. 

Воспитатель обходит детей, сидящих полукругом, раздает им фигуры. Получив 

фигуры, ребята расходятся по групповой комнате и ищут какую-нибудь вещь такой 

же формы. Если она маленькая, берут ее, если это предмет интерьера, запоминают и 

садятся на места. 

Затем воспитатель поднимает круг и спрашивает: 

— Кто нашел предметы такой формы? (Ответы детей.) Как она называется? 

Подойдите сюда. 

Дети подходят, по очереди называют круг и показывают, какие круглые 

предметы они нашли. Остальные воспитанники исправляют ошибки. То же 

повторяется с другими формами. 

Вариант 2 

Для игры нужны предметы интерьера, игрушки, фрукты, овощи (муляжи), и т. 

п. 

Воспитатель делит детей на пять групп и каждой из них называет какую-либо 

форму. Далее игра протекает, как и в первом варианте. 



V. Упражнение «Цветик-семицветик» 

Для упражнения нужен следующий материал.  

Демонстрационный: картинка с изображением цветка, лепестки которого 

окрашены в семь цветов спектра, указка.  

Раздаточный: контурные рисунки цветика-семицветика, гуашевые краски 

(красная, желтая, синяя, голубая — «берлинская лазурь»), кисти, баночки с водой, 

палитры, тряпочки. 

Воспитатель показывает детям волшебный цветик-семицветик. Ребята 

рассматривают поочередно все лепестки, начиная с красного, называют их цвета. 

Педагог обращает внимание детей на голубой цвет, напоминает, что с голубым 

цветом они уже делали аппликацию «Радуга». Следует отметить, что голубой цвет, 

хотя и стоит между синим и зеленым цветами, нельзя получить смешением красок. 

- Теперь возьмите свои листочки с незакрашенными цветиками-семицветиками, 

кисточки и закрасьте верхний лепесток красной краской, — предлагает воспитатель. 

— Пропустите один лепесток, а следующий (третий от красного) сделайте желтым. 

Пропустите еще один, а следующий (пятый) закрасьте синим. Не спутайте синюю и 

голубую краски. Шестой рядом с синим будет голубой. 

Теперь будем закрашивать пропущенные лепесточки. Какие у нас пропущены? 

(Показывает оранжевый, зеленый, фиолетовый, дети их называют.) Как получить 

оранжевую краску? Вспомните наши «волшебные краски». 

Дети смешивают желтую краску с красной и оранжевой краской закрашивают 

второй лепесток. 

— А как нам сделать зеленую краску? 

Ребята вспоминают, что надо смешать желтую и синюю краски, изготавливают 

зеленую краску (надо напомнить, что синяя краска добавляется к желтой) и 

закрашивают четвертый лепесток. 

— А как сделать фиолетовую краску? (Ответы.) Правильно, смешать красную с 

синей (необходимо подчеркнуть, что с синей, а не с голубой). 

Дети получают фиолетовую краску и закрашивают последний, седьмой 

лепесток. 

Рисунки вывешиваются на демонстрационную доску и анализируются с точки 

зрения правильности выбора цветов (не следует уделять особого внимания 

аккуратности закрашивания). 

VI. Психогимнастика 

Пантомима «Справедливый папа» 

Воспитатель рассказывает детям историю, а дети пантомимой показывают 

действия, описанные в рассказе. 

«Мальчик с папой отдыхали за городом. У них был свой огород. На одной из 

грядок росла клубника. Как-то утром отец отправился в соседнюю деревню на 

почту, а сына попросил собрать покрасневшую клубнику. Мальчик выполнил 

поручение отца очень аккуратно: не смял ни одного листочка, не сорвал ни одной 

зеленой ягоды. Мальчик отнес ягоды домой и побежал на речку. И вот, пока он 

купался, к ним в огород пролез соседский поросенок и стал ходить по грядке с 

клубникой. Соседка увидела поросенка и увела его домой. Когда папа вечером 

пришел домой и увидел истоптанную грядку, то очень рассердился на сына. 



Мальчик стал говорить, что это не он испортил грядку. Папа рассердился еще 

больше, так как подумал, что его сын еще и лгун. Отец велел сыну пойти в другую 

комнату и подумать над своим поведением. В это время пришла соседка и 

рассказала о поросенке. Папа пошел к сыну, сел рядом с ним, обнял и сказал: "Я был 

не прав, что не поверил тебе. Прошу у тебя прощения"». 

VII. Аппликация «Праздничный салют» 

Для изготовления аппликации нужно приготовить картину, на которой 

изображен праздничный салют; листы бумаги, наборы кружков четырех-пяти 

светлотных оттенков красного, зеленого, фиолетового цветов; кисти, клей, 

тряпочки. 

Воспитатель говорит детям: 

— У нас на картинке нарисован красивый праздничный салют. Смотрите, когда 

огоньки только появляются и находятся внизу, они темные, а потом становятся все 

светлее и светлее. 

У вас тоже есть такие огоньки, и вы на своих листочках сделаете красивый 

праздничный салют. Разложите все кружки по цвету на столе. Теперь выложите в 

середине листа зеленые кружки: внизу самый темный, над ним светлее и светлее и 

наверху — самый светлый. Проверьте, правильно ли разложены все огоньки, и 

приклейте их. Потом слева так же разложите красные кружки и приклейте их. И 

после этого — фиолетовые. 

Если ребенок выполняет задание медленно, можно разрешить ему ограничиться 

двумя цветами. 

Воспитатель следит за последовательностью выполнения работы и напоминает 

ее цель — сделать красивый праздничный салют. На конкретные ошибки в ходе 

выполнения задания указывать не следует. 

Оценивают работы сами ребята. 

VIII. Упражнение «Танец» 

Для упражнения потребуется магнитофон, кассета с записями различной 

музыки. 

Это упражнение, как и аналогичные ему, относится к особой форме 

психологического тренинга — танцевальной психотерапии. Как показывает опыт 

проведения подобных тренингов (исследовательская программа факультета 

психологии ЯрГУ), подобные тренинги очень эффективны как средство пси-

хологической разгрузки и способ оптимизации развития личности. Возраст 

участников не ограничен: от самых маленьких до взрослых. 

Дотям предлагается потанцевать. Причем каждый танцует «что хочет». Ребенок 

должен выразить в танце какой-либо образ. Лучше, если образ он придумает сам. 

При затруднении вы можете помочь ему. 

Темы для подсказки: станцуй «бабочку», «зайчика», «кошку», «лошадку», 

«дерево», «цветок», «чайник», «утюг», «конфету», «виноград», «тесто», «молоток». 

Возможны и другие темы. Главное правило подбора тем - идти от простого 

образа к сложному, от одушевленного к неодушевленному. 

Когда ребенок справился с первой частью задания, то есть с изображением с 

помощью танца образа, переходят к следующему этапу. Теперь в качестве 

предлагаемых тем для танца выступают чувства. 



Темы для второй части задания: станцуй «радость», «страх», «горе», 

«веселье», «удивление», «каприз», «счастье», «жалость». 

Следите, чтобы дети именно танцевали, то есть выполняли под музыку 

танцевальные движения в соответствующем темпе и ритме, а не изображали чувства 

мимикой. Музыку для задания можно использовать любую: танцевальную, 

вальсовую, плясовую, джазовую. Важно, чтобы это были песни со смысловым, 

понятным для детей текстом. 

IX. Рисование салюта 
Для рисования нужны цветные пастельные мелки, листы плотной бумаги 

черного цвета (можно фотобумаги), фотографии и рисунки салюта для 

демонстрации детям, доска, мел. 

Сначала воспитатель предлагает детям отгадать загадку К. Чуковского, чтобы 

узнать, что им предстоит рисовать. 

Вдруг из черной темноты  

В небе выросли кусты.  

А на них-то голубые,  

Пунцовые, золотые  

Распускаются цветы  

Небывалой красоты.  

Все улицы под ними  

Тоже стали голубыми 

Пунцовыми, золотыми,  

Разноцветными. 

— Правильно, это салют. И сейчас мы нарисуем салют на ночном небе. 

Посмотрите, какой салют делают в Москве во время различных праздников 

(показывает картинки и фотографии с изображением салюта). Правда, красиво? 

Давайте и мы устроим праздник — нарисуем салют. Этот рисунок с салютом можно 

подарить вашим папам, ведь скоро 23 февраля — День защитника отечества, а ваши 

папы и есть наши защитники. 

Воспитатель показывает на доске, как можно нарисовать салют, а также дома и 

улицы ночного города (ведь салют бывает ночью). После этого детям раздают 

пастельные мелки и листы бумаги черного цвета, и дошкольники приступают к 

работе. Перед самостоятельной работой можно предоставить детям возможность 

порисовать салют сначала мелом на доске, а потом уже на своих листах. 

После окончания рисования салюта работы детей вывешиваются и 

обсуждаются. 

X. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 25 

Тема: Форма предметов. Разновидности треугольников. Мамин праздник 

Цели: 



1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Развивать воображение в двигательной сфере деятельности. 

3.  Упражнять детей в сопоставлении и обобщении предметов по форме. 

4. Познакомить с разновидностями треугольников, научить различать их 

независимо от расположения. 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

ножницами и клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: 28 карточек домино с изображением на каждой 

половине карточки одного из предметов различной формы; на фланелеграфе три 

одноцветных треугольника — равносторонний, остроугольный, тупоугольный; 

карточки с контурным изображением таких же треугольников большего и меньшего 

размера; образец аппликации «Тюльпан» для демонстрации детям. 

2. Раздаточный: зеркала и наборы пиктограмм на каждого ребенка; материалы 

для изготовления аппликации « Ромашка », карандашный клей; разноцветные 

треугольники трех видов, листы бумаги — с контурами этих треугольников 

большего, меньшего и такого же размера; ножницы, листы черного картона, цветная 

бумага (красная или желтая и зеленая), клей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Любящий сын» 

Мальчик потихоньку входит в комнату с подарком, спрятанным за спиной. Он 

идет на носочках и улыбается. Мама не знает, что мальчик в комнате и сейчас 

сделает ей подарок. 

II. Упражнение «Изобрази без предмета» 

Педагог предлагает детям проделать публично следующие движения (без 

предметов): 

а) вдеть нитку в иголку; 

б) пришить пуговицу; 

в) подбросить и поймать мяч; 

г) перебрасываться с товарищем мячом; 

д) наколоть дрова; 

е) обстругать доску рубанком; 

ж) заточить карандаш; 

з) остричь ногти ножницами; 

и) перенести предмет с одного места на другое;  

к) перелистать книгу с тонкими страницами и альбом с толстыми; 

л) развернуть и сложить газету; 

м) несколько раз перелить воду из одного стакана в другой; 

н) плеснуть в кого-нибудь водой из стакана и суметь уклониться от того же 

действия в свой адрес;  



о) поднять вещи весом в 1, 2, 3, 4, 5 и 10 килограммов;  

п) брать поочередно в руки очень холодный, теплый и горячий предмет; 

р) ощупывать бархат, шелк, шерсть; 

с) поставить несколько тарелок одна в другую, не производя при этом ни 

малейшего шума; 

т) понюхать яблоко, апельсин, розу, гвоздику, лук, нашатырный спирт; 

у) разрезать на ломти арбуз и съесть один кусок...  

III. Домино «Предмет и форма» 

Для игры нужно приготовить 28 карточек домино с изображением на каждой 

половине карточки одного из предметов различной формы: круглой (часы, очки, 

неваляшка, пирамидка из шаров, мяч), овальной (зайчик, птичка, жук, рыбка, 

желудь, слива, ракетка), квадратной (лопатка, пирамидка, платочек, бумажный змей, 

сумочка, флажок, рама), прямоугольной (карточка обычного домино, конверт, 

портфель, флажки, рама, тетрадь), треугольной (флажок, елочка, лодочка, сачок, 

фонарик, зонтик, шапка), многоугольной (корзинка, ваза, лопатка, снежинка, 

молоток, флажок, ракета). На карточках-дублях изображены два одинаковых 

предмета какой-нибудь формы, одна из карточек состоит из двух пустых половинок. 

В игре принимают участие от двух до четырех детей. До начала игры все 

карточки выкладываются на стол рисунками вверх. Игра начинается с 

выкладывания карточки «дубль — пусто». Воспитатель объясняет детям, что за 

один ход надо подобрать и положить одну карточку домино к любому концу 

«дорожки» той половинкой, на которой изображен предмет нужной формы, назвать 

этот предмет и указать его форму. Если ребенок не имеет соответствующей 

карточки или неправильно назовет форму предмета, он пропускает ход. Если же и 

при следующем ходе у него не окажется нужной карточки, он берет одну карточку 

из общего числа карточек, оставшихся на столе (когда играют двое-трое детей). 

Дети поочередно подбирают карточки с изображением на одной из половинок 

предмета нужной формы. Выигрывает тот, кто раньше других выложит карточки на 

стол. Воспитатель следит за очередностью ходов, учит сопоставлять предметы по 

форме, выделять форму основных частей предметов. 

IV.  Физкультминутка «Музыканты» 

Сначала дети изображают игру на скрипке. 

Я на скрипочке играю,  

Тили-тили-тили.  

Скачут зайки на лужайке,  

Тили-тили-тили. 

А потом они изображают игру на барабане. 

Буб-бум-бум, 

Трам-трам-трам! 

В страхе зайки разбежались 

По кустам. 

V. Игра «Треугольники» 
Для игры потребуется следующий материал.  



Демонстрационный: на фланелеграфе три одноцветных треугольника — рав-

носторонний, остроугольный, тупоугольный; карточки с контурным изображением 

таких же треугольников большего и меньшего размера.  

Раздаточный: разноцветные треугольники трех видов, листы бумаги — с 

контурами этих треугольников большего, меньшего и такого же размера. 

Последовательность расположения и ориентация в пространстве этих треугольников 

разная. 

На фланелеграфе выложены слева равносторонний треугольник, за ним 

остроугольный, равнобедренный, справа тупоугольный и прямоугольный 

треугольники. Воспитатель, показывая указкой на первый треугольник, спрашивает, 

какая это фигура. Получив ответ, указывает на вторую и третью фигуры. Выслушав 

ответы детей, говорит: 

— Правильно, все это треугольники, и хотя они разные, у всех по три угла, 

поэтому они называются одинаково. Возьмите листочки, на которых нарисованы 

контуры фигур, и выложите свои треугольники так, чтобы они совпали с рисунком. 

(Проверяет правильность выполнения задания, исправляет ошибки.) А теперь 

возьмите эти же треугольники и положите на второй ряд рисунков. Эти фигуры 

крупнее, поэтому кладите свои треугольники посередине и поверните их так, как 

нарисовано. (Следит за выполнением задания.) Внизу у вас нарисованы совсем 

маленькие треугольнички, положите свои треугольники на них, поверните их так, 

как повернуты нарисованные. 

Снова проверяется работа детей, организуется взаимная проверка сидящих 

рядом. 

В конце игры подводится итог. 

VI. Психогимнастика 

Пантомима «Монетка на мороженое» 
Мама дала девочке монетку на мороженое. Девочка вприпрыжку побежала по 

дороге и не заметила, как монетка выскочила у нее из кармашка. Вот и киоск, где 

продают мороженое. Опустила девочка руку в кармашек, а денег там уже и нет. Де-

вочка пошла по дороге назад. «Где же я потеряла денежку?» - думает девочка. А 

монетку нашел мальчик. Он тоже решил на эти деньги купить мороженое. Мальчик 

поравнялся с девочкой. Девочка спросила: «Ты не видел денежку? Мама дала мне 

монетку, а я ее потеряла». — «Вот она», — ответил мальчик и протянул девочке 

пропажу. «Ты честный», — сказала девочка. Она купила мороженое и поделилась с 

мальчиком. 

VII. Аппликация «Тюльпан» 

Для изготовления аппликации нужны ножницы, листы черного картона, 

цветная бумага (красная или желтая и зеленая), клей, образец готовой аппликации 

для демонстрации детям. 

Воспитатель напоминает детям: 

- Скоро будет мамин праздник — 8 Марта, Международный женский день. В 

этот день все дарят женщинам цветы, подарки. И мы сейчас тоже сделаем нашим 

любимым мамам и бабушкам подарок — картину-аппликацию с тюльпаном 

(показывает готовую аппликацию). 



Педагог демонстрирует порядок изготовления аппликации. Сначала вырезаем 

детали тюльпана и траву. Чашу тюльпана вырезаем из двух квадратов красной или 

желтой бумаги, сложенных пополам. Из двух зеленых прямоугольников, сложенных 

пополам, вырезаем листья тюльпана, затем вырезаем узкую зеленую полоску — 

стебель цветка. Из зеленого прямоугольника нарезаем лапшой траву (для травы 

лучше выбрать бумагу другого оттенка зеленого цвета). Вырезанные элементы 

аппликации наклеиваем на черный лист картона в следующем порядке: сначала 

стебель, затем одну чашу цветка (намазываем обратную сторону полностью), затем 

вторую чашу (намазываем клеем только линию сгиба, ось симметрии); затем 

приклеиваем листья (намазываем клеем только линию сгиба в нижней части листа); 

в последнюю очередь приклеиваем траву (намазываем только неразрезанную 

полоску). Аппликация готова. За счет неполного наклеивания деталей аппликации 

мы добились эффекта объемности изображения. 

После объяснения дети приступают к самостоятельной работе. Они могут 

выбрать цвет тюльпана (красный или желтый) по своему усмотрению. Во время 

работы детей педагог оказывает индивидуальную помощь. Готовые работы можно 

на праздничном утреннике подарить мамам и бабушкам. 

VIII. Итог занятия  

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 26 

Тема: Анализ сложной формы. Конструирование 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Тренировать творческое мышление и фантазию. 

3. Продолжать знакомить с разновидностями треугольников; 

учить воспроизводить их формы. 

4. Познакомить с разными видами прямоугольников и овалов, научить 

воспроизводить эти формы. 

5. Закрепить умение воспроизводить разновидности геометрических фигур. 

6. Учить расчленять изображение предмета на составные части и воссоздавать 

сложную форму из частей. 

7. Продолжать учить анализировать изображение предмета сложной формы и 

воссоздавать ее из частей; расширять представление о разновидностях 

геометрических фигур. 

8. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

9. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

10. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 



1. Демонстрационный: фланелеграф, палочки; круг, квадрат, овалы и 

прямоугольники разных пропорций; образцы рисунков, составленных из 

геометрических фигур; машина, лодка, человек; нарисованная фигурка девочки 

(разделенная на составные части), изображение дома (нерасчлененное); аппликации 

«Лошадь», «Робот», «Ваза с цветами», составленные из геометрических форм; 

магнитофон, кассета с записью различной музыки. 

2. Раздаточный: для каждого ребенка лист бумаги, спички без головок, 

окрашенные в любой яркий цвет, несколько половинок и четвертушек спичек; для 

каждого ребенка восемь фигур разных форм и пропорций; фланелеграф; палочки, 

нитки или гибкая медная проволока; спички без головок, окрашенные в яркий цвет; 

геометрические фигуры; у каждого ребенка изображения фигурок; набор 

геометрических форм для аппликации, клей, кисть, тряпочка; бумага, кисти, краски 

четырех цветов (лучше гуашь). 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Психогимнастика «Робкий ребенок» 

Ребенок первый день в детском саду. Он робеет. Ему кажется, что 

воспитательница им недовольна, а дети вот-вот обидят. 

Выразительные движения. Сидеть на кончике стула очень прямо, колени 

сдвинуты, пятки и носки сомкнуть, локти прижать к телу, ладони лежат на коленях, 

голову опустить. 

II. Упражнение «Музыка» 

Для игры нужны магнитофон, кассета с записью различной музыки, бумага, 

кисти, краски четырех цветов (лучше гуашь). 

Музыкальное творчество — одна из обязательных сфер преломления и 

развития фантазии ребенка. Это упражнение призвано связать воедино зрительное и 

слуховое образное воображение ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Детям предлагается конкретная музыка (пьеса П.И. Чайковского «Песня 

жаворонка» или любая другая из «Времен года»). После прослушивания музыки 

каждому ребенку дают четыре краски: красную, синюю, зеленую, желтую. Дети 

должны изобразить услышанную музыку с помощью этих красок и озаглавить свою 

композицию. По окончании работы проводится конкурс полученных рисунков и 

заглавий к ним. 

III. Упражнение «Мастерская форм» 

Вариант 1 

Для упражнения нужен следующий материал.  

Демонстрационный: фланелеграф, палочки.  

Раздаточный: у каждого ребенка лист бумаги, спички без головок, окрашенные 

в любой яркий цвет, несколько половинок и четвертушек спичек. 

Воспитатель сообщает детям: 

— Дети, сегодня у нас игра, которая называется «Мастерская форм». Вы сами 

будете выкладывать на своих листах из палочек разные треугольники. Кто может 

сложить треугольник? А какой еще ты можешь сложить? Посмотрите, какие 

треугольники сложу я (выкладывает на своем фланелеграфе три разных 



треугольника). Постарайтесь сложить как можно больше разных треугольников, 

чтобы они были не такими, как у меня. 

Воспитатель убирает образец. Если дети плохо справляются с заданием, 

вызывает по очереди наиболее подготовленных дошкольников, которые 

выкладывают разные треугольники на демонстрационном фланелеграфе. В конце 

игры подводится итог. 

Вариант 2 

Нужно приготовить следующий материал.  

Демонстрационный: фланелеграф, круг, квадрат, овалы и прямоугольники 

разных пропорций — 1:1, 1:5; 1:2; 1:3.  

Раздаточный: у каждого ребенка восемь фигур тех же форм и пропорций; 

фланелеграф; палочки, нитки или гибкая медная проволока. 

На демонстрационном фланелеграфе — квадрат и все прямоугольники. 

Воспитатель показывает первый прямоугольник: 

— Как называется эта фигура? (Ответы детей.) А эта? (Второй прямоугольник.) 

А эта? (Показывает третий прямоугольник.) 

Дети отвечают, что все это прямоугольники. 

— А какая это фигура? (Показывает квадрат.) А чем квадрат отличается от 

прямоугольника? (Накладывает квадрат на прямоугольник так, чтобы три стороны 

совпали.) Правильно, прямоугольник длиннее. Давайте обведем пальцами квадрат и 

прямоугольник. У квадрата все стороны одинаковые, а у прямоугольника 

одинаковые две стороны, а другие две стороны длиннее. (Показывает все 

прямоугольники, подтверждая сказанное.) 

- А теперь рассмотрим эти фигуры,— говорит воспитатель.— Как они 

называются? (Ответы детей.) Правильно, круг и овалы. 

Повторяется тот же анализ, только более сжато. 

Затем педагог предлагает ребятам взять палочки и проволочки и выложить на 

своих фланелеграфах фигуры, с которыми они познакомились. Не следует требовать 

точного соблюдения пропорций, так как величина палочек ограничивает в этом. 

Важно, чтобы геометрические фигуры были разных пропорций. В конце игры 

подводится итог. 

Вариант 3 

Для игры потребуется следующий материал.  

Раздаточный: у каждого ребенка спички без головок, окрашенные в яркий цвет 

(в том числе несколько половинок и четвертушек); несколько кусков ниток или 

проволочек; три-четыре листа бумаги. 

Воспитатель говорит: 

— Дети, сегодня мы опять поиграем в «Мастерскую форм». Каждый 

постарается выложить как можно больше разных фигур, только не выкладывайте 

одинаковые фигуры. Когда вы кончите, я пройду по рядам и посмотрю, кто больше 

придумал разных фигур. 

Дети самостоятельно строят знакомые и придуманные разновидности фигур. 

Воспитатель проходит по рядам, если необходимо, поправляет или помогает детям. 

Кому не хватило материала, воспитатель дает дополнительный. 

Победителя воспитатель отмечает особо. 



IV. Физкультминутка «Мы тоже можем так» 

Воспитатель читает стихотворение, дети выполняют соответствующие 

движения. 

Смотри скорей, который час, 

Тик-так, тик-так, тик-так. (Дети показывают пальцем запястья.)  

Налево раз! Направо раз! 

Мы тоже можем так. (Дети, делают наклоны туловища влево и вправо.) 

Чтоб стать похожим на орла 

И запугать собак, 

Петух расправил два крыла... 

Мы тоже можем так. (Дети вытягивают руки, плавно поднимают и опускают 

их.) 

Пастух в лесу трубит в рожок — (Дети изображают игру на рожке.) 

Пугается русак. (Дети закрывают лицо руками.)  

Сейчас он сделает прыжок...  

Мы тоже можем так. 

(Дети приседают на корточки, поднимают руки, к голове, вытягивают 

указательные пальцы, изображая заячьи уши, прыгают на месте.) 

Идет медведь, шумит в кустах, 

Спускается в овраг... 

На двух ногах, на двух руках. 

Мы тоже можем так. 

(Дети становятся на четвереньки, двигаются 

сначала в одну, потом в другую сторону.) 

Конь через мост идет шажком... 

Мы тоже можем так. (Дети изображают лошадок,бегут в одну сторону 

рысцой, потом шагом.) 

Теперь пора и отдохнуть, 

Устали как-никак. 

Поесть, попить и снова в путь... 

Мы тоже можем так. 

(Все приседают и движениями показывают, как наливают чай, размешивают 

сахар ложечками, нарезают бутерброды, потом пьют, едят, а после этого 

начинают снова работать.) 

V. Игра «Составные картинки»  

Вариант 1 

Для игры потребуются образцы рисунков, составленных из геометрических 

фигур: машина, лодка, человек; каждому ребенку нужно приготовить фланелеграф, 

геометрические фигуры. 

- Что нарисовано на этих картинках? — обращается воспитатель к детям. 

Выслушав ответы, задает следующий вопрос: 

- Из каких фигур составлена лодочка? Правильно, это треугольник, а это 

трапеция. Основная часть лодочки — трапеция (показывает на соответствующую 

картонную фигуру). Постройте каждый на своем фланелеграфе парусную лодку. 

Место для нее выберите так, чтобы хватило и для остальных картинок. 



Когда ребята выполнят задание, педагог показывает им остальные рисунки. 

- Из каких фигур составлен грузовик? (Ответы детей.) Постройте грузовик. 

(Дети выполняют задание.) Из каких фигур составлен человечек? Чем отличаются 

овалы, из которых сделаны руки, от тех, из которых сделаны ноги? А туловище? 

Сложите такого человечка. 

Воспитатель отмечает тех детей, кто безошибочно сложил все предметы 

(показывает лучшие работы), особо поощряет аккуратность в размещении фигурок 

на плоскости фланелеграфа. 

Вариант 2 

Для игры потребуется следующий материал.  

Демонстрационный: аппликации «Лошадь», «Робот», «Ваза с цветами», 

составленные из геометрических форм.  

Раздаточный; у каждого ребенка фланелеграф, наборы геометрических фигур. 

Воспитатель спрашивает, какие предметы нарисованы на картинках. Вызывает 

ребенка, который показывает указкой и называет фигуры, из которых составлена, 

например, лошадь. Следует обращать внимание на последовательность анализа 

сложной фигуры: надо от рассмотрения основных частей (туловище, голова) 

переходить к периферийным (конечности, хвост). Воспитатель попутно отмечает 

расположение фигуры (например, туловище — лежащий овал, шея — наклонный 

треугольник и т. п.), особенности величины и пропорций фигур (уши — маленькие 

треугольники, ноги — длинные узкие прямоугольники и т. п.). 

VI. Психогимнастика  

Пантомима «Хочу и все!» 
Мальчик пришел с мамой в магазин, чтобы купить спортивную обувь. В этом 

же магазине продавались спортивные велосипеды. 

— Я хочу этот велосипед, — сказал мальчик. 

Мама показала ему деньги в кошельке и шепотом сказала, что у нее нет денег 

на велосипед. 

— А мне что до этого! — громко закричал мальчик и даже топнул ногой. — 

Хочу и все! 

Мама оглянулась и увидела, что покупатели и продавец смотрят на ее сына. 

Она потянула мальчика за руку, чтобы выйти с ним поскорее из магазина, но он 

подогнул ноги под себя и повалился назад. У мамы не хватило сил, чтобы удержать 

руку сына в своей руке... И вот он лежит на грязном полу, стучит кулаками об пол, 

пинает ногами воздух и, выгибая спину, повторяет плачущим капризным голосом; 

«Хочу! Хочу и все!» 

VII. Аппликация «Девочка и дом» 
Для изготовления аппликации потребуется следующий материал. 

 Демонстрационный: нарисованная фигурка девочки (разделенная на составные 

части), изображение дома (нерасчлененное). Фигурки составлены из разных 

геометрических форм.  

Раздаточный: у каждого ребенка изображения фигурок; набор геометрических 

форм для аппликации, клей, кисть, тряпочка. Аппликация каждой фигурки делается 

из форм одного цвета. 



Дети выполняют аппликацию из геометрических фигур по контуру. Сначала в 

качестве образца им предлагается расчлененное изображение (фигурка девочки). 

Фигурка разбирается с точки зрения составляющих ее частей, от основных к 

периферийным. Детям указывают особенности величины и пропорций форм, 

особенности их расположения в пространстве. 

Затем дошкольники рассматривают нерасчлененное изображение — дом. 

Воспитатель дает четкую инструкцию: сначала формы надо разложить строго по 

контуру изображения и только потом можно начинать приклеивать детали к 

основанию. Следует обратить внимание детей на то, каким образом выкладывается 

стена дома. Тем, кто быстро справился с заданием, можно предложить еще один 

образец — кошку (тоже нерасчлененный). 

VIII. Итог занятия 

- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

 Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 27 

Тема: Величина (понятия выше — ниже) 

Цели: 
1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Развивать творческое и образное мышление, фантазию, художественное 

восприятие. 

3. Закреплять умение устанавливать отношения между пятью объектами по 

величине (складывание матрешки); учить выделять высоту как особое измерение 

величины. 

4. Учить определять одинаковые по высоте предметы на глаз (с опорой и без 

опоры на цвет). 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7.  Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, совершенствовать 

умение пользоваться кистью и красками, прививать нравственно-эстетические 

качества, 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: магнитофон, кассета с записью музыки; деревянные 

разборные матрешки с пятью вкладышами (по количеству детей), любые 

пятиместные вкладные игрушки; деревянный диск с отверстиями (диаметр 7 мм), 

расположенными по восьми радиусам тремя концентрическими кругами, набор 

цилиндров (по восемь цилиндров каждого цвета); набор из 24 одноцветных 

цилиндров (красного цвета) разной высоты; образец готового рисунка для 

демонстрации детям. 

2.  Раздаточный: листы голубого картона, гуашевые краски коричневого, 

белого, серого, черного цвета, кисти; бумага. 

Ход занятия 



I. Организационный момент  

Психогимнастика «Эгоист» 

Мама принесла к чага три пирожных. Мальчик взял себе одно пирожное и 

показал пальцем на два других: «А эти я съем вечером». Мама подумала: «Мой сын 

— эгоист». 

II. Упражнение «Три краски» 

Для упражнения нужны бумага, кисти, краски. 

Предложите каждому ребенку взять по три краски, наиболее подходящие друг к 

другу (по его мнению), и заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? Если 

ребенку трудно это сделать, разрешите ему немного дорисовать рисунок, если 

требуется. Теперь предложите ему придумать как можно больше названий к 

рисунку. 

III. Игра «Что там!» 

Для игры нужно приготовить деревянные разборные матрешки с пятью 

вкладышами (по количеству детей), любые пятиместные вкладные игрушки. 

Воспитатель показывает красочную книжку. Затем привлекает внимание детей 

к игрушке и,  последовательно разбирая ее. Отмечает, что матрешек стало больше. 

Педагог предлагает сравнить части матрешек по общей величине и по одному 

измерению — высоте. Обращает внимание на одежду матрешек, подчеркивает, что 

орнамент должен совпадать при совмещении нижней и верхней половины игрушки. 

По указанию воспитателя дети составляют матрешки, выстраивают их в ряд и 

называют величину каждой из них, затем собирают всех в одну игрушку, используя 

игровой прием «мама и дочки». 

Игра заканчивается, когда игрушка будет собрана. При повторном проведении 

игры используются любые вкладные игрушки. 

IV. Физкультминутка «Бегущие спортсмены» 

Под музыку дети бегают по периметру зала (руки согнуты в локтях), когда 

музыка прекращается, детям нужно остановиться. 

«Бокс» 

Под ритмичную музыку дети изображают боксеров: резко сгибают и разгибают 

руки, пальцы сжаты в кулак. 

V. Игра «Цветной диск»  

Вариант 1 

Для игры нужно приготовить деревянный диск с отверстиями (диаметр 7 мм), 

расположенными по восьми радиусам тремя концентрическими кругами, набор 

цилиндров (по восемь цилиндров каждого цвета). Диаметр цилиндра соответствует 

диаметру отверстия. Высота красных цилиндров 6 см, желтых 5 см, зеленых 4 см. 

В игре принимают участие восемь детей. Воспитатель предлагает ребятам 

рассмотреть диск со вставленными цилиндрами, отметить расположение цилиндров 

в рядах по величине, определить цвет каждого цилиндра в'ряду. Обращает внимание 

на то, что во внутреннем круге располагаются самые низкие цилиндры, в среднем 

круге — повыше, а во внешнем круге — самые высокие. Затем педагог предлагает 

разобрать диск: вынуть из отверстий цилиндры. Каждый, кто берет цилиндр, должен 

сказать, какой он высоты. 



— Посмотрите, ребята, цилиндры одного цвета имеют одинаковую высоту: 

красные — самые высокие, желтые — пониже, зеленые— еще ниже. А теперь 

попробуйте сами поставить цилиндры на свои места, — говорит воспитатель и 

следит за выполнением задания. 

Вариант 2 
Для игры нужен набор из 24 одноцветных цилиндров (красного цвета) разной 

высоты (восемь цилиндров высотой 6 см, восемь высотой 5 см и восемь высотой 4 

см). 

Если в предыдущем варианте разный цвет цилиндров помогал определить 

различия в высоте, то теперь используются одноцветные цилиндры. Выполняя то же 

самое задание, дети должны ориентироваться только на один признак предмета — 

его высоту. Воспитатель предлагает вставить цилиндры в отверстия по кругу: 

сначала высокие, затем пониже и еще ниже». 

VI.  Психогимнастика  

Пантомима «Ябедник» 
Мальчик мешает рисовать сидящим за столом ребятам. Он то забирает к себе 

все карандаши, то портит чужие рисунки, чиркая в них карандашом. Дети 

прогоняют его. Мальчик, плача, бежит к своей маме (воспитателю) и говорит, что 

его обидели. 

VII. Рисование веточки вербы 
Для рисования нужно приготовить листы голубого картона, гуашевые краски 

(коричневого, белого, серого, черного цвета), кисти, образец готового рисунка для 

демонстрации детям. 

Воспитатель читает детям стихотворение А. Барто «Скворец». Во время чтения 

стихотворения воспитатель показывает детям рисунок веточки вербы. 

Верба, верба, верба,  

Верба зацвела.  

Это значит верно,  

Что весна пришла.  

Это значит верно,  

Что зиме конец.  

Самый, самый первый  

Прилетел скворец! 

После демонстрации картины воспитатель показывает порядок рисования 

веточки вербы: сначала коричневой краской рисуем ветки (стебли), после этого 

кистью с белой краской нужно «распушить» почки вербы, добавить на каждую 

почку серое пятнышко (для этого смешать белую и черную краски) и несколько 

желтых точек. 

Затем дети приступают к самостоятельной работе. По желанию они могут 

нарисовать и скворца, о котором идет речь в стихотворении, или скворечник, в 

котором живет эта весенняя птичка. 

VIII. Итог занятия 
— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось, 



 

Занятие 28 

Тема: Форма и цвет. Весенние зарисовки 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Закреплять знание основных геометрических форм и цветов и их названий. 

3. Развивать воображение, пространственное мышление. 

4. Закреплять представления о цвете и форме предметов. 

5. Закреплять умение определять предметы по двум признакам. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1.Демонстрационный: обруч, игрушки, мелкие предметы, лоскутки, ленточки и 

т. п.; наборы кубиков, бумага в клетку, карандаши, линейка. 

2. Раздаточный: каждому ребенку по шесть карточек с изображением фруктов 

и овощей, имеющих круглую форму, шесть карточек с изображением фруктов и 

овощей овальной формы, две карточки с кругом и овалом. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Притвора» 
Мальчики играют в пятнашки (салки или «масть»), они догоняют и пятнают 

друг друга. Неожиданно один мальчик падает и не поднимается. 

Товарищи подходят к упавшему. Он не двигается. Мальчики поднимают его, 

осматриваютчногу, усаживают на скамью. Внезапно мальчик отталкивает товарища, 

вскакивает, пятнает ближайшего и бежит. Товарищи пытаются его догнать, но он 

спасается бегством. 

II. Игра «Построим дом» 

Для игры нужны наборы кубиков, бумага в клетку, карандаши, линейка. 

Это конструктивная игра не только развивает пространственное воображение, 

но и готовит детей к изучению геометрии и черчения. Сначала необходимо отобрать 

те детали, размеры и форма которых позволяют заменять одну деталь другой или 

двумя другими. Например, так: 

Нужно поставить эти детали перед детьми и попросить их сначала нарисовать 

то, что они будут строить. Удобнее всего рисовать на листе бумаги в клетку: на нем 

легче изобразить квадрат или прямоугольник. Педагог показывает детям, как 

правильно пользоваться линейкой, чтобы линия была ровная. Задание детям 

нарисовать то, что они будут строить, может оказаться сначала достаточно трудным, 

дошкольники или не нарисуют ничего, или нарисуют одно, а построят другое. Тогда 

на помощь придет готовое схематическое изображение — рисунок какой-нибудь 

простой постройки в виде того же контура, в котором линиями отмечено, какие 

детали как укладывать. Вот пример такого рисунка-чертежа: 



Необходимо объяснить ребенку назначение рисунка-чертежа: это и 

нарисованный замысел, и план его построения. 

Сначала лучше предложить детям несколько готовых детализированных 

изображений постройки, пусть они подберут детали, которые на них указаны, и 

построят то, что нарисовано. Затем можно дать им контурные изображения тех же 

конструкций и сказать, что теперь они сами должны подумать и нарисовать внутри 

контура, как еще можно сделать такую постройку - из каких других деталей. 

Помогите им в этом. Когда дети достаточно свободно будут располагать внутри 

предложенного контура детали в разных вариантах и комбинациях, можно пе-

реходить к самостоятельным творческим замыслам. Педагог говорит детям, что они 

не просто строители, а архитекторы и должны спроектировать то, что будут строить, 

то есть изобразить свой замысел на бумаге. И пусть дети сами от начала до конца 

нарисуют свои будущие постройки (чтобы им было легче, следует положить перед 

ними ограниченное количество деталей). Затем воспитатель вместе с детьми 

проверяет правильность нарисованного и построенного, соответствие одного 

другому. Постепенно можно переходить к более сложным архитектурным 

сооружениям с большим количеством деталей, однако не следует торопиться: эта 

игра останется актуальной до самой школы. 

Вот несколько готовых изображений построек, на их основе вы можете 

придумать и нарисовать свои. 

III. Игра «Назови цвет и форму» 

Для игры нужно приготовить обруч, игрушки, мелкие предметы, лоскутки, 

ленточки и т. п. 

Весь материал разложен на столике, дети сидят около него полукругом. 

Воспитатель: 

- Мы будем играть в игру «Назови цвет и форму». В эту игру играют так: я 

покачу обруч, и тот, к кому он подкатится, будет водящим. Водящий выйдет за 

дверь. Мы с вами решим, какой предмет ему показать, и назовем его. Водящий 

должен правильно назвать цвет и форму предмета. Если он ошибется, мы ему 

поможем. Потом водящий сменится. (Водящий может не выходить за дверь, а 

отворачиваться, тогда предмет выбирается молча.) 

В конце игры воспитатель хвалит тех водящих, кто не только назвал цвет 

предмета, но и его оттенок по светлоте, отмечает, что в следующий раз остальные 

будут так же хорошо определять цвет и форму. 

IV. Физкультминутка «Ветер» 

Воспитатель читает стихотворение, дети повторяют движения за воспитателем. 

Ветер дует нам в лицо, (Дети обмахивают лицо веерообразными движениями.) 

Закачалось деревцо. (Дети с поднятыми руками качаются то в одну, то в 

другую стороны.) 

Ветер тише, тише, тише. (Дети медленно приседают.) 

Деревцо все выше, выше. (Дети выпрямляются и потягиваются 

V. Игра «Магазин» 

Для игры нужно приготовить каждому ребенку по шесть карточек с 

изображением фруктов и овощей, имеющих круглую форму, шесть карточек с 

изображением фруктов и овощей овальной формы, две карточки с кругом и овалом. 



Воспитатель говорит: 

- Дети, сейчас мы будем играть в магазин. Все вы будете продавцами, а я 

покупателем. Каждый продавец старается так разложить товар, чтобы покупателю 

легко было найти нужное. Положите перед собой слева круг, а справа овал. Все 

продукты круглой формы разложите под кругом, овальной формы — под овалом, 

чтобы все фрукты и овощи были на виду. 

Воспитатель проверяет, все ли правильно разложено, в случае ошибки 

предлагает ребенку обвести рисунок пальцем, уточнить форму и положить карточку 

правильно. 

— Я взяла корзинку и иду в магазин. Продавцы, внимательно слушайте, какой 

товар я попрошу. Дайте мне все, что у вас есть желтого цвета и овальной формы 

(обходит ряды, собирает карточки, отобранные детьми; если карточка выбрана 

неправильно, отказывается ее брать). Теперь дайте все круглое оранжевое. 

Так педагог, называя каждый раз два признака, постепенно собирает все 

карточки, которые есть у детей. 

Дети, которые «продали» весь товар, считаются выигравшими. Остатки 

«продуктов» собираются. 

При повторной игре покупателями могут по очереди быть дети. 

VI. Психогимнастика 

Пантомима «Горе у Федота» 

Ведущий читает отрывок из поэмы Л. Филатова «Про Федота-стрельца». 

Пришел Федот домой,  

От горя немой.  

Сел в уголок,  

Глядит в потолок,  

Ясные очи слезой заволок.  

Маня есть кличет,  

А он шею бычит,  

Ничаво не хочет,  

Супится да хнычет... 

Дети показывают состояние Федота-стрельца. 

Выразительные движения. Правой рукой подпереть подбородок, левую 

безвольно опустить вдоль туловища. 

VII. Первые весенние листья 

Для рисования нужно приготовить листы плотной бумаги (серой или голубой), 

гуашевые краски белого, черного, зеленого цвета, кисти, образец готового рисунка 

для демонстрации детям. 

- В наших лесах прежде других начинают зеленеть березки, — говорит 

воспитатель. — Войдешь в березовый лес, и кажется, что он будто подернут едва 

заметной зеленоватой дымкой. А запах какой! Свежий, острый и чуть-чуть 

горьковатый. Так пахнут молодые, едва распустившиеся березовые листочки. Пусть 

и к нам, ребята, придет Весна. Сейчас мы нарисуем на веточках березы маленькие 

молодые листики. 

Воспитатель показывает, как нарисовать березу и листочки на ней: сначала 

рисуем белой краской ствол (снизу вверх), черной краской ветви березы (от ствола 



вверх, а затем плавно вниз); черной краской рисуем полоски на стволе березы; в 

конце наносим на ветки березы листочки зеленой краской методом примакивания. 

После показа дети приступают к самостоятельной работе. 

После окончания рисования проводится выставка рисунков. 

VIII. Итог занятия 

— Что вы запомнили? Что вам понравилось?  

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 29 

Тема: Сопоставление и обобщение предметов по форме 

Цели: 

1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить анализировать сложную структуру и воссоздавать ее из элементов; 

закреплять представления о взаимопереходе цветов и форм. 

3. Развивать воображение, образное мышление. 

4.  Упражнять детей в сопоставлении и обобщении предметов по цвету. 

5.  Закреплять умение подбирать фигуры,.ориентируясь одновременно на 

форму и цвет. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: два листа бумаги, на каждом изображены три куклы, 

платья которых украшены цветным геометрическим орнаментом; цветные 

бумажные флажки шести цветов спектра и четырех-пяти оттенков по светлоте (по 

одному на каждого ребенка); образцы трех орнаментов: 1) два цвета, две формы; 2) 

два цвета, одна форма; 3) один цвет, две формы; карточки с наклеенными на них 

условными обозначениями предметов (полоски разной длины, цветные кружки, про-

стые геометрические фигуры), бумага, цветные карандаши. 

2.  Раздаточный: фланелеграфы, наборы геометрических фигур, из которых 

составлен орнамент; квадратный листок бумаги, клей, кисточка, геометрические 

фигуры разных форм и цветов. 

Ход занятия 

I.  Организационный момент  

Психогимнастика «Собака лает и хватает за пятки» 
Ребенок гуляет. Мимо на поводке ведут собаку. Она лает на мальчика и 

пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. 

II. Упражнение «Чудесные превращения» 
Для упражнения нужны карточки с наклеенными на них условными 

обозначениями предметов (полоски разной длины, цветные кружки, простые 

геометрические фигуры), бумага, цветные карандаши. 



Педагог показывает детям карточку с наклеенными на ней условными 

обозначениями предметов, предлагает им придумать, что это такое, и нарисовать на 

своем листе картину. Хорошо, если к каждой карточке будут нарисованы не одна, а 

несколько картин. Например, о двух полосках разной длины можно сказать, что это 

мальчик с мамой, или девочка с кошкой, или дядя с собакой и так далее 

Готовые картинки рассматриваются, обсуждаются и оцениваются; учитывается 

их соответствие карточке, наличие сюжета, а также эмоциональная выразительность 

и оригинальность. 

III. Игра «Украсим клоунам костюмы» 

Для игры нужен следующий материал.  

Демонстрационный: два листа бумаги, на каждом изображены три клоуна, 

костюмы которых украшены цветным геометрическим орнаментом. Цвета 

орнамента на одном листе (сверху вниз) — красный, оранжевый, желтый; на другом 

— желтый, зеленый, синий.  

Раздаточный: фланелеграфы, наборы геометрических фигур, из которых 

составлен орнамент. (Детям, сидящим в правом ряду, дают красные, оранжевые, 

желтые фигуры; сидящие в левом ряду получают желтые, зеленые, синие фигуры.) 

Воспитатель показывает детям первый лист. - Смотрите, какой орнамент на 

костюмах у клоунов. Давайте рассмотрим по порядку сначала все фигуры у первого 

(левого) клоуна. Какой формы и какого цвета фигуры на орнаменте? (Ребята 

подходят к воспитателю по одному, каждый описывает узор сверху вниз, называя 

форму и цвет каждой фигуры.) А почему оранжевая фигура нарисована между 

красной и желтой? Правильно, потому что в красную краску как будто добавили 

желтую, получился оранжевый цвет, а потом добавили еще очень много желтой, так 

что красный уже и не заметен, получился желтый цвет. 

Педагог показывает детям второй демонстрационный лист. Его обследуют 

быстрее. Дети перечисляют цвета фигур, отмечают, что по форме они такие же, как 

на первом листе. Выясняется происхождение зеленого цвета и постепенный переход 

к синему. 

По указанию воспитателя дети на фланелеграфах выкладывают орнаменты из 

имеющихся у них фигур. 

IV. Физкультминутка «Дровосек» 

Соединенные пальцы рук подняты вверх над головой. Ноги прямые. Глубоким 

взмахом нужно разрубить пень воображаемым топором, затем выпрямиться. 

V. Игра «Подбери себе соседа» 

Для игры нужно приготовить цветные бумажные флажки шести цветов спектра 

и четырех-пяти оттенков по светлоте (по одному на каждого ребенка). 

Детям раздают флажки нескольких оттенков одного и того же цвета. 

Воспитатель называет какой-нибудь цвет. К нему подходит ребенок с флажком 

данного цвета. Затем ребенок выбирает себе товарищей (в соответствии с цветовой 

градацией оттенков). Все остальные дети следят за действиями играющих. Если 

цветовая гамма подобрана правильно, дети занимают свои места, если неверно, им 

хором говорят: «Исправьте ошибку и тогда приходите», В случае затруднения 

воспитатель помогает детям правильно составить цветовую гамму. 



Затем другой группе детей дают флажки разных оттенков другого цвета, и игра 

повторяется. 

VI. Психогимнастика  

Пантомима «Ночные звуки» 

Утенок убежал с птичьего двора. Ночь застала его в лесу. К тому же 

испортилась погода. Пошел дождь. Поднялся ветер. Деревья громко скрипели и 

гнули ветви под напором ветра почти до земли, а утенку казалось, что его хватают 

большие темные мокрые лапы. Перекликались филины, а утенок думал, что это кто-

то кричит от боли. Долго метался утенок по лесу, пока нашел себе местечко, где 

можно спрятаться. 

В зале притемняется свет. Все дети, кроме ребенка-утенка, изображают 

деревья, коряги и пеньки. Из стульев можно сделать бурелом. Пока звучит музыка, 

дети, не сходя со своих мест, принимают угрожающие позы и издают громкие 

пугающие звуки: завывают, ухают и т.п. Утенок прячется в маленькой пещерке (под 

столом). Он собирается в комочек и дрожит. 

Когда перестает звучать музыка, включают свет. Этюд закончен. Все дети 

подходят к ребенку и по очереди слушают, как сильно и гулко бьется у него сердце. 

VII. Аппликация «Украсим тарелочки» 

Для изготовления аппликации нужно приготовить следующий материал. 

 Демонстрационный: образцы трех орнаментов: 1) два цвета, две формы; 2) два 

цвета, одна форма; 3) один цвет, две формы.  

Раздаточный: круглый листок бумаги, клей, кисточка, геометрические фигуры 

разных форм и цветов. 

Воспитатель показывает детям первый орнамент: - Сегодня мы будем украшать 

орнаментом тарелочки. Давайте рассмотрим тарелочку, которая висит перед вами. 

Какая фигура в середине? Правильно, круг. А какие фигуры справа и слева? Мы 

недавно познакомились с этой формой. Кто напомнит ее название? (Если никто не 

вспомнит, педагог называет овал и просит детей хором, а потом поодиночке 

повторить название.) А как расположены эти овалы? Правильно, короткими 

сторонами к середине. Кто скажет, какие фигуры и как расположены вверху и 

внизу? Правильно, тоже овалы и тоже короткими сторонами к середине. (Разбирает 

расположение цветов.) 

А теперь отберите из своих фигур те, которые вам нужны для украшения этой 

тарелочки. (Того, кто ошибается, воспитатель спрашивает еще раз, какие нужны 

фигуры.) Разложите на своих листочках узор салфетки. 

Если дети разложили фигуры правильно, педагог разрешает наклеить их. 

Готовые работы развешиваются на демонстрационной доске и разбираются. При 

желании детей им можно дать второй и третий орнаменты. Допускается 

раскладывание фигур без приклеивания. Можно использовать карточки лото. 

Орнаменты могут быть составлены из фигур разных цветов и форм. На рисунке 

представлены два варианта. 

VIII. Итог занятия  
- Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 



 

Занятие 30 

Тема: Светлотные ряды. Группировка по цвету 

Цели: 

1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Развивать воображение. 

3. Учить высветлению цвета и составлению ряда по светлоте. 

4.  Учить последовательному зрительному обследованию и словесному 

описанию формы предмета. 

5. Упражнять в сопоставлении и группировке предметов по цвету. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: рисунок пирамидки из пяти фиолетовых колец 

понижающейся светлоты; бытовые предметы, игрушки разных оттенков каждого 

цвета спектра; парные игрушки, отличающиеся друг от друга отдельными деталями: 

две обезьяны, два мишки, две куклы и т. д.; фотографии цветов, открытки с 

изображением разных цветов, ваза с весенними цветами; образцы изображения 

погодных условий. 

2. Раздаточный: на каждом столе краски — белая и другого цвета (на разных 

столах краски: разные), листы бумаги, палитры, кисти, банки с водой, тряпочки, 

карандаши. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Стыдно» 

Мальчик Коля случайно сломал переключатель у телевизора. Он испугался, что 

мама его накажет. Коля сказал, что переключатель крутил его маленький брат. Брата 

наказали. Старшему брату стало очень стыдно. 

Выразительные движения. Голова наклонена вперед, брови подняты и 

сдвинуты, углы рта опущены. 

II. Игра «Какая сегодня погода?» 

Для игры потребуется бумага, карандаши, образцы изображения погодных 

условий. 

Педагог рассказывает детям, что с помощью простого рисунка можно 

изображать все что угодно, в том числе и погоду. Взрослый объясняет, что такие 

рисунки используются для составления специальных карт погоды, которые 

вывешиваются в портах — для экипажей кораблей, уходящих в плавание, и в 

аэропортах для летчиков, ведущих самолеты, для пассажиров. Затем педагог 

предлагает детям придумать, как можно обозначить ясный, солнечный день; 

пасмурный день, когда все небо в тучах; дождливый день; сильный снегопад; 

ветреный день; легкое волнение на море; шторм и так далее. Предоставьте детям 



возможность самим выполнить задание. Если у них не будет получаться, подберите 

отдельные картинки с изображением солнца, тучи, дождя, снежинки, волны, 

склоненного ветром деревца. Все рисунки должны быть простыми и легко 

узнаваемыми. Например, такими: 

Когда рисунки будут готовы и дети поймут, как обозначают с их помощью 

погоду, можно поиграть в бюро прогнозов погоды. Педагог будет давать сведения о 

погоде, а дети — сообщать их жителям города, используя рисунки с условными 

обозначениями. 

Можно разбить детей на две команды, которые будут по очереди синоптиками 

(будут сообщать прогноз погоды с помощью рисунков) или жителями города (будут 

расшифровывать сообщенные синоптиками сведения). 

Игру можно усложнить: предложить изобразить те изменения погоды, которые 

еще не встречались в игре; или изобразить 2-3 значка на одной карточке (солнце и 

ветер; дождь, снег и тучи и т. д.). 

III. Упражнение «Подбери предметы похожего цвета»  
Для упражнения нужно подобрать бытовые предметы, игрушки разных 

оттенков каждого цвета спектра (чашка, хлебница, нитки; кукольная одежда: 

кофточка, брюки, туфли; игрушки: флажок, лиса, шар и т. д.). 

На двух сдвинутых рядом столах расставляются игрушки. В игре участвуют 

семь детей. Воспитатель дает каждому ребенку предмет или игрушку одного из 

цветов спектра. Каждый ребенок должен к своей игрушке подобрать все игрушки, 

отличающиеся от его только оттенками цвета, затем сравнить игрушки по цвету и 

назвать. Выполнив задание, дети меняются игрушками, и игра повторяется снова. 

Выигрывает тот, кто быстрее подберет предметы одного из цветов спектра с 

разными оттенками. 

IV. Физкультминутка «Зарядка» 

Текст стихотворения сопровождается движениями детей. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку (ходьба на месте). 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать (ходьба), 

Руки поднимать (руки вверх), 

Приседать и вставать (приседание 4-6раз), 

Прыгать и скакать (10 прыжков). 

V. Упражнение «Закрашивание пирамидки» 

Для упражнения нужно приготовить следующий материал.  

Демонстрационный: рисунок пирамидки из пяти фиолетовых колец 

понижающейся светлоты.  

Раздаточный: на каждом столе краски — белая и другого цвета (на разных 

столах краски разные), листы бумаги, палитры, кисти, банки с водой, тряпочки. 

Воспитатель показывает детям образец и спрашивает, какого цвета пирамидка и 

чем различаются между собой оттенки 

фиолетового. Выясняется, что верхнее колечко самое светлое — светло-

фиолетовое (сиреневое), потом потемнее, еще темнее и внизу — самое темное. 



— Вы тоже будете рисовать пирамидки одного цвета, но разной светлоты,— 

говорит воспитатель. 

Он напоминает, что на палитру накладывается сначала белая краска, к ней 

добавляется немного цветной, их хорошо смешивают и рисуют колпачок 

пирамидки, потом на палитру добавляют еще цветной краски и полученным цветом 

рисуют первое колечко, потом надо опять добавить побольше цветной краски на 

палитру и нарисовать второе кольцо. Добавив еще немного краски, рисуют третье 

кольцо, нижнее кольцо надо рисовать неразбеленной краской. Педагог обращает 

внимание детей на то, что верхнее колечко у пирамидки самое маленькое, 

следующее побольше, третье еще больше, нижнее самое большое. 

В выполненных работах оценивается прежде всего подбор цветов, 

постепенность перехода от светлого к темному цвету. 

VI. Психогимнастика 

Пантомима «Поссорились и помирились» 

Два ребенка изображают сначала поссорившихся детей. 

Выразительные движения. Двое детей стоят спиной друг к другу и 

притопывают одной ногой; руки на поясе или за спиной. 

Затем они изображают помирившихся детей. 

Выразительные движения. Дети поворачиваются лицом друг к другу и, 

улыбаясь, берутся за руки, весело кружатся в танце. В конце обнимаются. 

VII. Игра «Кто больше увидит» 

Для этой игры нужно приготовить парные игрушки, отличающиеся друг от 

друга отдельными деталями: две обезьяны, два мишки, две куклы и т. д. 

При проведении обследования и описания игрушек дети должны усвоить 

последовательность этого процесса: 

1) выделить общую форму предмета, его контур; 

2) выявить основные части предмета и назвать их свойства (овальное туловище, 

круглая голова и т. д.); 

3) определить пространственное взаимоотношение основных частей; 

4) указать пространственное взаимоотношение более мелких частей. 

Сначала обследование и описание предмета проводит воспитатель. 

Обследование других предметов делают дети. Воспитатель, обучая детей приемам 

обследования, прежде всего дает общую характеристику игрушки, основных ее 

частей, затем описывает мелкие детали (например, при описании обезьяны: 

овальное туловище, круглая голова, тонкие длинные лапы, овальные ладони, 

полукруглые уши, длинные тонкие губы, круглые глаза и т. п.). 

Если дети затрудняются в описании игрушки, то воспитатель задает наводящие 

вопросы, выделяет какую-нибудь деталь, просит назвать, какой она формы, и т. д. 

Кто добавит еще одну, последнюю деталь описания, тот (или та подгруппа детей) 

выигрывает. 

VIII. Рисование на тему «Первые весенние цветы» 
Для рисования цветов нужны листы бумаги, кисти и краски (акварель или 

гуашь), фотографии цветов, открытки с изображением разных цветов, ваза с 

весенними цветами. 

Воспитатель обращает внимание детей на вазу с весенними цветами. 



— Рассмотрите весенние цветы, и вы сразу увидите, что все цветы разные, 

каждый цветок отличается от другого, — говорит взрослый. — Один цветок 

крупнее, а другой мельче. У одного стебель потолще и листья посочнее, у другого 

стебель более гибкий и тонкий. У всех цветов разные форма и цвет лепестков. 

Послушайте стихотворение А. Плещеева, а потом возьмите краски и кисти и 

нарисуйте первые весенние цветы. 

Еще не растаял последний снежок, 

А смотрит уж негкный подснежник-цветок. 

За ним и фиалка проснулась от сна, 

Глазок свой лиловый открыла она. 

Вот ландыш белеет в затишье лесном, 

Глядит незабудка, склонясь над ручьем. 

После того как все дети нарисуют весенние цветы, проводится выставка 

детских работ. Дети обсуждают рисунки, выявляют сильные и слабые стороны 

картин. 

IX. Итог занятия 

— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 31 

Тема: Оттенки цветов. Сопоставление зрительного и осязательного образа. 

Теплые и холодные цвета 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Развивать воображение. 

3. Знакомить с оттенками по цветовому тону. 

4. Учить называть цветовой тон с указанием его признака. 

5. Учить сопоставлять результаты зрительного и осязательного обследования 

формы предмета. 

6. Познакомить с делением цветов на теплые и холодные. 

7. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

8. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

9. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 

1. Демонстрационный: морковь красно-оранжевая, апельсин желто-оранжевый, 

красная и желтая ленточки; интерьер группы, посуда, игрушки и другие вещи; 

несколько одинаковых наборов мелких игрушек, мешочки, коробка с игрушками у 

воспитателя; картинка с изображением радуги; образцы символических 

изображений упражнений зарядки. 

2. Раздаточный: у каждого ребенка бумага, кисть, палитра, краски — красная и 

желтая, баночка с водой, тряпочка; на синих и красных листах бумаги наклеены по 



две белые чашки к одному чайнику; на подносах вырезанные кружочки разных 

цветов, клей, кисточки для клея; бумага, карандаши. 

Ход занятия 

I.  Организационный момент  

Психогимнастика «Прогулка» 
Летний день. Дети гуляют (этюд «Хорошее настроение»). Пошел дождь (этюд 

«Золотые капельки»). Дети бегут домой. Прибежали они вовремя, начинается гроза 

(этюд «Гроза»). Гроза быстро прошла, перестал идти дождь. Дети снова вышли на 

улицу и стали бегать по лужам (этюд «После дождя»). 

II. Упражнение «Придумай зарядку» 
Для упражнения потребуется бумага, карандаши, образцы символических 

изображений упражнений зарядки. 

Эта игра научит детей пользоваться рисунком-схемой, а также изображать 

самим движения человека с помощью схем. Педагог показывает несколько карт со 

схематичным рисунком человечка. На каждой карте человечек делает какое-нибудь 

упражнение. Некоторые карты могут быть такими: 

Сначала педагог показывает дошкольникам одну из карт и выясняет, понимают 

ли дети ее: правильно ли они делают упражнение, которое показано на карте. Так 

разбираются все карты. 

Затем педагог предлагает детям самим придумать и зарисовать комплекс 

упражнений для утренней зарядки с помощью схематичных изображений. В конце 

занятия проводят соревнование: дети обмениваются своими картами и стараются 

правильно выполнить упражнения, изображенные другим ребенком. После этого вся 

группа выбирает лучший комплекс упражнений и лучшего исполнителя или 

тренера. 

III. Упражнение «Волшебные краски» 
Для упражнения нужен следующий материал.  

Демонстрационный: морковь красно-оранжевая, апельсин желто-оранжевый, 

красная и желтая ленточки.  

Раздаточный: у каждого ребенка бумага, кисть, палитра, краски — красная и 

желтая, баночка с водой, тряпочка. 

Воспитатель обращается к детям: 

-  Сегодня мы рисуем морковь и апельсин. Какого цвета морковь? А апельсин? 

(«Морковь и апельсин оранжевые».) А между ними есть разница? (Держит их 

вплотную, чтобы различия в оттенках были заметнее.) Правильно, морковь 

красноватая, а апельсин светлее, он желтовато-оранжевый. (Если есть 

необходимость, воспитатель подсказывает ответ, поднося к моркови красную ленту, 

а к апельсину — желтую.) Кто расскажет, как можно сделать оранжевую краску? 

Вызванный ребенок отвечает, что надо смешать желтую и красную краски. 

Воспитатель напоминает, что вначале краску смешивают на палитре, а потом этой 

краской рисуют на бумаге. 

-  Мы уже знаем, что морковь более красная, а апельсин более желтый,— 

продолжает педагог.— Как нам получить разные оттенки оранжевого цвета? 

Воспитатель добивается правильного ответа (для моркови надо взять красной 

краски больше, чем для апельсина), уточняет способ смешения (к более светлой, 



желтой краске прибавляется красная). Затем педагог объясняет и показывает 

приемы рисования круглого апельсина и моркови — узкий вытянутый треугольник 

с закруглением. 

Далее воспитатель предлагает детям развести на палитре два оттенка 

оранжевого цвета, а затем приступать к рисованию. Выполненные работы 

развешиваются и анализируются с точки зрения соответствия полученных оттенков 

оттенкам образцов. Дети должны вносить предложения об улучшении оттенка 

путем прибавления желтой или красной краски. Основное внимание уделяется тому, 

чтобы оттенки были разными и в то же время чтобы это были оттенки оранжевого 

цвета, а не красного или желтого. 

IV.  Физкультминутка «Ножки» 

Воспитатель читает стихотворение, дети все слова сопровождают 

соответствующими движениями. 

Хлопаем в ладошки,  

Пусть попляшут ножки,  

Пусть попляшут ножки  

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке.  

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки, 

Вот наш дом, 

Где мы живем, 

Ножки накрест — опускайся 

И команды дожидайся. 

А когда скажу: «Вставай!» — 

Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там, 

Что за шум и что за гам? 

V. Игра «Какого цвета предметы в нашей группе?» 

Для игры используется интерьер группы, посуда, игрушки и другие вещи. 

Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть цвет стен, потолка, 

пола, занавесок и т. д. Затем вызывает ребенка и предлагает сказать, какого цвета в 

группе занавески. Если ребенок называет цвет правильно, дети хлопают в ладоши, 

если допустил ошибку, то поправляют. Задание дается каждому ребенку 

поочередно. В случае затруднения воспитатель помогает детям определить цвет 

предмета, сравнить предметы по цвету, дать более точное название тому или иному 

цвету, оттенку. 

VI. Упражнение «Найди на ощупь» 

Для упражнения нужно приготовить следующий материал. Несколько 

одинаковых наборов мелких игрушек (в наборе пятнадцать игрушек). Их 

укладывают в мешочек, который дают каждому участнику. Коробка с игрушками у 

воспитателя. Можно использовать деревянные игрушки набора «Угадай, что в 

мешочке» или игрушечную посуду. 



Занятие проводится одновременно с двумя-тремя детьми. Ребенок кладет на 

стол руку с мешочком, затянутым на запястье. Воспитатель по одному предмету 

ставит на стол. Ребенок, глядя на образец, находит в,мешочке такой же предмет на 

ощупь. Если он ошибается, ему предлагают внимательно рассмотреть предмет и 

дать словесное описание. После этого ребенок снова разыскивает на ощупь, но уже 

другой предмет. Игру можно повторить несколько раз. 

VII. Психогимнастика 

Пантомима «Змей-Горыныч» 

В сказочным городе (поставленные по кругу стулья) живут царевич, царевна и 

ремесленники. Сторожит город Стражник. Иван-царевич уходит на охоту. Царевна 

вышивает. Ремесленники каждый занят своим делом (кузнец кует, маляр красит и т. 

д.). Стражник обходит город. Вдруг налетает Змей-Горыныч. Он смертельно ранит 

стражника, убивает ремесленников, а царевну уносит (уводит) в свою пещеру 

(специально поставленные стулья). Змей-Горыныч летает перед входом в пещеру, 

сторожит царевну. Иван-царевич возвращается с охоты. Стражник приподнимается, 

показывает направление, куда Змей-Горыныч унес царевну, бессильно падает. Иван-

царевич берет меч и идет сражаться со Змеем-Горынычем (этюд «Битва»). Борется и 

побеждает его. Как только Змей-Горыныч падает, стражник и ремесленники ожива-

ют, а из пещеры выходит царевна. Иван-царевич ведет царевну в город. Царевна 

снова вышивает, ремесленники работают, стражник обходит город, а Иван-царевич 

собирается на охоту.  

VIII. Аппликация «Чайный сервиз» 

Для изготовления аппликации нужен следующий материал.  

Демонстрационный: картинка с изображением радуги.  

Раздаточный: на синих и красных листах бумаги наклеены по две белые чашки 

к одному чайнику; на подносах вырезанные кружочки разных цветов, клей, 

кисточки для клея, тряпочки. 

Воспитатель говорит: 

— Дети, все помнят цвета радуги, их последовательность? (Просит повторить 

цвета.) Вот эти цвета: красный, оранжевый, желтый — называются теплыми, они, 

как солнышко, греют (показывает указкой теплую часть спектра). А зеленый, синий, 

голубой, фиолетовый — холодные (показывает указкой холодную часть спектра). 

Дети повторяют названия теплых и холодных цветов. — На ваших столиках на 

цветных салфетках лежит белая посуда, — продолжает педагог.— Художник не 

успел ее украсить. Давайте поможем ему. У одних детей посуда на красных 

салфетках, у других на синих. Чтобы получилось красиво, сделайте подходящий к 

салфеткам узор на чашках: у кого салфетки холодного синего цвета — чашки 

украсят холодным узором, а у кого салфетки теплого красного цвета — украсят 

свою посуду рисунком теплых цветов. Выберите подходящие кружки и разложите 

красивым узором на посуде. 

Воспитатель проверяет у каждого, как выложен орнамент, и тем, кто выполнил 

работу правильно, предлагает приклеить кружки. 

Аппликации выставляются на демонстрационную доску и анализируются с 

точки зрения выдержанности в теплой или холодной гамме. 

IX. Итог занятия 



— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 32 

Тема: Деление цветов спектра на теплые и холодные. Разновидности 

геометрических фигур 

Цели: 
1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Закреплять представления о делений цветов спектра на теплые и холодные. 

3. Развивать невербальное воображение, пространственное, конструктивное 

мышление. 

4. Знакомить с разновидностями геометрических фигур округлых форм разной 

величины (круги, овалы с разным соотношением осей, квадраты, прямоугольники 

разной величины и с разным соотношением сторон, треугольники); развивать 

глазомер. 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
Демонстрационный: картина, на которой изображены цветик-семицветик, 

Солнышко, Снежная королева, вырезанные из бумаги; куклы Таня и Наташа; 

геометрические фигуры основных форм разного цвета и размера. 

Раздаточный: у каждого ребенка лист бумаги, на котором в левом верхнем 

углу наклеен оранжевый круг, в правом — голубой овал, бумажная посуда семи 

цветов спектра (фиолетового и красного по два оттенка); клей, кисть, тряпочка; 

листок бумаги с незавершенными изображениями восьми предметов (для их за-

вершения необходимо подобрать круглые или овальные (разных пропорций) 

элементы); восемь бумажных кругов и овалов соответствующих размеров и 

пропорций; лист бумаги, на котором восемь незавершенных рисунков (чтобы 

закончить рисунки, требуются квадраты и прямоугольники разных пропорций); 

соответствующие бумажные фигуры; листы бумаги с восемью рисунками, для 

завершения которых нужны разные треугольники; бумажные треугольники 

соответствующих форм и размеров. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «В темной норе» 
Два друга, Утенок и Зайчонок, пошли гулять. По дороге им встретилась Лиса. 

Лиса подумала, что хорошо бы ей съесть малышей, но вслух сказала: «Здравствуйте, 

неразлучные друзья, у меня для вас в моей норе приготовлено угощение – вкусные 

конфеты и рассыпчатое печенье. Пойдемте со мной!» малыши поверили Лисе и 

пошли с нею.  Пришли. Лиса открыла дверцу в свою нору: «Заходите первыми!» 



только переступили порог Утенок и Зайчонок, как Лиса быстро закрыла дверцу на 

крючок и засмеялась: «Ха-ха-ха! Ловко я вас провела. Побегу я теперь за дровами, 

разведу огонь, вскипячу воду и брошу в нее вас, малышей. То-то вкусное у меня 

будет угощение!» Утенок и Зайчонок, оказавшись в темноте и услышав насмешку 

Лисы, поняли, что попались. Утенок заплакал и стал громко звать свою маму. 

Зайчонок не плакал, он думал... «Давай, Утенок, выроем подземный ход и убежим 

отсюда», — сказал наконец Зайчонок. Утенок перестал плакать и вместе с 

Зайчонком принялся рыть землю. Вскоре в небольшую щелку проник свет, щелка 

становилась все больше и больше, и вот друзья уже на воле. Утенок и Зайчонок 

обнялись и радостные и веселые побежали домой. Пришла Лиса с дровами, поло-

жила их на землю, сняла крючок, открыла дверцу, посмотрела в нору и замерла от 

удивления... В норе никого не было. 

Игра проводится рядом с помещением, где нет естественного освещения 

(коридор, кладовка и т. п.). Эта темная комната будет лисьей норой. Дети роют 

подземный ход, скребя пальцами по двери. Воспитатель через некоторое время 

начинает потихоньку приоткрывать дверь. 

II. Упражнение «Сложи узор» 

Для упражнения потребуются геометрические фигуры основных форм разного 

цвета и размера. 

Каждому ребенку раздают наборы геометрических фигур. Взрослый 

показывает на доске, что можно выложить из этих фигур, после чего просит детей 

построить простейшие композиции, например такие: 

После того как дети научились выкладывать фигуры по образцу, им 

предлагается придумать свои композиции из этих фигур. Сложенные детьми 

рисунки оцениваются и выбираются самые красивые, самые необычные и самые 

реалистичные.  

III. Упражнение «В гостях у Солнышка и Снежной королевы»  
Для упражнения нужно приготовить следующий материал.  

Демонстрационный: картина, на которой изображены цветик-семицветик, 

Солнышко, Снежная королева, вырезанные из бумаги; куклы Таня и Наташа. 

Раздаточный: у каждого ребенка лист бумаги, на котором в левом верхнем 

углу наклеен оранжевый круг, в правом — голубой овал. Бумажная посуда семи 

цветов спектра (фиолетового и красного по два оттенка); клей, кисть, тряпочка. 

Воспитатель обращается к детям: 

- Смотрите, у нас в группе расцвел волшебный цветок — цветик-семицветик. У 

него лепестки семи цветов, и они идут один за другим, как в радуге. Самый теплый 

цвет — у оранжевого лепестка, он как солнышко (прикрепляет булавкой Солнышко 

напротив оранжевого лепестка). Асамый холодный расположен напротив. Он 

голубой, как льдинка, такого цвета дворец у Снежной королевы (прикрепляет 

Снежную королеву около голубого лепестка). 

Приходят куклы Таня и Наташа. Вызванные дети объясняют куклам, какие 

лепестки теплых, а какие холодных цветов. Куклы идут в гости к Солнышку. 

— Дети, где у вас на листочках нарисовано Солнышко? Оно угостит Таню и 

Наташу чаем. Найдите на своих подносиках посуду теплых, солнечных цветов и 

разложите в левой половине листа, там, где живет солнышко. Самые теплые цвета 



поближе к нему, а подальше — менее теплые. Выберите из двух красных чашек 

одну более теплого оттенка и положите ее поближе, а более холодную — подальше 

(помогает детям исправлять ошибки). Приклейте эту посуду так, как она разложена. 

А теперь Таня и Наташа пойдут в гости к Снежной королеве. Она угостит кукол 

холодной водичкой, подаст ее в посуде холодных цветов. Все покажите, где у вас 

наклеена льдинка — дворец Снежной королевы. Разложите посуду так, чтобы самые 

холодные цвета были поближе к льдинке. У вас две фиолетовые чашки. Подумайте, 

какую нужно положить поближе к льдинке, а какую подальше. 

После проверки и исправления ошибок дети приклеивают посуду. 

Работы вывешивают на доску. Педагог вызывает одного-двух детей, хорошо 

выполнивших задание. Ребята объясняют, почему расположили цвета именно так. 

Если есть работы с грубыми ошибками, где спутаны холодные и теплые цвета, 

воспитатель просит указать их. 

IV. Физкультминутка «Паровоз» 
Воспитатель читает стихотворение, а дети маршируют на месте, с 

продвижением вперед на полусогнутых ногах, согнутыми руками делаются 

движения взад-вперед. 

Паровоз кричит: «Ду-ду, 

Я иду, иду, иду!.. 

А колеса стучат, 

А колеса говорят: 

«Так-так-так!» 

Едем, едем, долго едем, 

Очень длинен этот путь. 

Скоро до Москвы доедем, 

Там мы сможем отдохнуть. 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

А в поезде нашем 

Ребята сидят. 

Чу-чу-чу-чу! 

Бежит паровоз. 

Далеко-далеко  

ребят он повез 

V. Психогимнастика  

Пантомима «Маленький скульптор» 
Ребенок изображает скульптора, остальные дети — глину. Скульптор 

задумывает следить из глины злого волка. Он ведет одного ребенка на середину зала 

и показывает ему, как он должен встать, какое надо сделать лицо, чтобы походить 

на злого волка. Ребенок-глина застывает в заданной позе. Скульптор обходит вокруг 

статуи, любуется ею, а если он неудовлетворен своей работой, снова показывает 

позу и мимику ребенку-глине. 

В следующий раз выбирается другой скульптор, который задумывает, 

например, слепить смешного человека. 

VI. Игра «Незаконченные картинки» 



Вариант 1 
Для игры нужно приготовить каждому ребенку листок бумаги с 

незавершенными изображениями восьми предметов (для их завершения необходимо 

подобрать круглые или овальные (разных пропорций) элементы); восемь бумажных 

кругов и овалов соответствующих размеров и пропорций; клей, кисть, тряпочку. 

Воспитатель просит детей узнать, что изображено на картинках. Когда все 

вместе это выяснят, предлагает подобрать фигуры, недостающие в рисунках, и 

наклеить их. До наклеивания воспитатель проверяет правильность подбора фигур. 

Законченные работы выставляются, разбираются ошибки. 

Вариант 2 
Для этого варианта игры каждому ребенку нужно приготовить лист бумаги, на 

котором восемь незавершенных рисунков (чтобы закончить рисунки, требуются 

квадраты и прямоугольники разных пропорций); соответствующие бумажные 

фигуры; клей, кисточка, тряпочка. 

Воспитатель и дети выясняют, что нарисовано на всех картинках, после чего 

завершают рисунки, подобрав к ним нужные фигуры. Вначале фигуры 

раскладывают на места, а потом приклеивают. 

Подводится итог. 

Вариант 3 
Для игры нужно приготовить листы бумаги с восемью рисунками, для 

завершения которых нужны разные треугольники; бумажные треугольники 

соответствующих форм и размеров; клей, кисточки, тряпочки. 

Упражнение выполняется так же, как в первых двух вариантах. 

VII. Итог занятия - Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 33 

Тема: Анализ сложной формы. Конструирование по замыслу. Группировка 

по величине 

Цели: 
1. Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2 Формировать умение расчленять сложную форму предмета на элементы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; учить планировать действия. 

3.  Развивать наглядно-действенное воображение, образное мышление. 

4. Учить создавать изображения предметов сложной формы по замыслу, 

методом комбинирования геометрических элементов. 

5. Учить последовательному расположению в ряд элементов разной величины. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

кистью и красками, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 



1. Демонстрационный: десять палочек разной длины от 2 до 20 см; картинки с 

изображением разных птиц (фотографии, открытки, репродукции картин и т. д.). 

2. Раздаточный: карточки с образцами предметных картинок, которые можно 

собрать из мозаики; мозаика в коробке с отделениями, в которых лежат разные 

формы (треугольники, трапеции, прямоугольники); коробки с двенадцатью 

различными фигурами (шести видов); листы бумаги, краски, кисти, цветные 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Ход занятия 

I. Организационный момент Психогимнастика «Часовой» 
Ребенок изображает пограничника. Воспитатель читает стихотворение С. 

Погореловского. 

Стоит он в дозоре, И зорок, и смел, Чтоб мир потревожить Никто не посмел. 

Выразительные движения. Голова держится прямо и немного откинута назад, 

взгляд устремлен вперед, ноги слегка расставлены, руки как бы держат 

воображаемый автомат. 

II. Упражнение «Два признака» 
Для упражнения потребуются бумага, цветные карандаши, мелки, фломастеры. 

Педагог просит детей изобразить то, что может быть одновременно: 

а) пушистым и зеленым; 

б) прозрачным и голубым; 

в) сильным и добрым; 

г) звонким и громким; 

д) сладким и легким; 

е) ядовитым и красивым и так далее. 

Это может быть любой предмет, растение или животное, главное, чтобы дети 

сами придумали и нарисовали его. Если дети захотят, то могут нарисовать не один, а 

несколько объектов, для которых характерны заданные признаки. 

III. Упражнение «Фигурки из цветной мозаики» 

Вариант 1 
Для игры нужен следующий материал. Раздаточный: у каждого ребенка 

карточка с образцами предметных картинок, которые можно собрать из мозаики: с 

одной стороны карточки расчлененные изображения, а с другой — контурные; 

чистая карточка. Также нужна мозаика в коробке с отделениями, в которых лежат 

разные формы: треугольники — основание 5 см, высота 2,6 см; трапеции — 

основание 6 и 4,2 см, высота 1,6 см; прямоугольник 1,6x4,2 см; прямоугольник 2x3 

см. 

Воспитатель предлагает детям сначала выложить из мозаики картинку на 

чистой карточке, глядя на контурный образец. Если ребенку это не удается, педагог 

просит перевернуть карточку и выложить тот же рисунок по расчлененному 

образцу. Тем детям, которые не справляются и с этой задачей, можно разрешить 

сначала положить на образец элементы мозаики, а потом уже выложить такую же 

картинку и на чистой карточке. При повторном проведении упражнения следует 

переходить к ориентации на нерасчлененный образец, картинки-образцы 

необходимо заменять новыми. 

Вариант 2 



Материал тот же, необходимы только новые картинки. 

Детям предлагается внимательно рассмотреть контурные образцы и подобрать 

нужные фигурки, после чего наборы мозаики собираются. Тем, у кого не 

получилось нужное изображение из-за нехватки элементов или неверного их 

выбора, разрешается снова взять набор мозаики и подобрать элементы, 

руководствуясь расчлененным образцом. При повторном проведении упражнения 

следует добиваться, чтобы все дети научились подбирать заранее элементы, 

пользуясь контурным образцом. 

IV.  Физкультминутка «Птички» 
Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения птичек. 

Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. (Дети сидят на корточках и вертят головой.) 

Погулять они хотят 

И тихонько все летят. (Дети «разлетаются», машут 

руками, как крыльями.) 

V. Игра «Сложи рисунок» Вариант 1 
Для игры нужно приготовить следующий материал. У каждого ребенка коробка 

с шестью различными фигурами: квадрат 5x5 см; квадрат 2,5x2,5 см; большой 

треугольник (разрезанный по диагонали маленький квадрат); круг диаметром 

1,25см; полукруг (разрезанный пополам круг диаметром 1,25 см). Всего двенадцать 

фигур, то есть два комплекта перечисленных выше геометрических фигур. 

Воспитатель знакомит детей с материалом и предлагает из имеющихся форм 

выложить любые предметы, которые они смогут придумать. 

По окончании работы воспитатель поощряет детей, отмечает наиболее 

интересные композиции. 

Вариант 2 
Усложнение второго варианта по сравнению с первым состоит в том, что детям 

дается тема изображения и вводится элемент соревнования. 

В этом варианте игры можно использовать мозаику из наборов «Сложи 

рисунок», «Фигурки из цветной мозаики» и другие наборы. Мозаику можно 

составить из различных геометрических фигур: прямоугольников (4x5 см; 6x2 см; 

6x1 см; 1x2,5 см), квадратов (4x4 см; 1x1 см; 2x2 см), кругов (радиус 0,6 см), 

полукругов (радиус 0,6 см), треугольников (разрезанный по диагонали квадрат 

2,5x2,5 см). 

Детям предлагают единую тему, на которую необходимо составить 

композицию. Затем полученные изображения сравниваются, выбирается лучшее. 

Возможные варианты тем: 

•    Домик; 

•    Дерево; 

•    Человечек; 

•    Кошка; 

•    Птица; 

•    Сказочные герои; 

•    Необычные существа (тролли, феи, инопланетяне, привидения и т. п.). 

VI.  Психогимнастика 



Пантомима ««Внимательный мальчик» 
По улице шла женщина с покупками. У нее упал сверток. Мальчик, увидев это, 

подбежал, поднял сверток и подал женщине. Женщина поблагодарила мальчика. 

VII. Упражнение «Положи палочки в ряд» 
Для упражнения нужны десять палочек разной длины от 2 до 20 см. Каждая 

палочка отличается от стоящей рядом на 2 см. 

Воспитатель знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: нужно 

палочки выстроить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине. Педагог 

предупреждает детей, что задание следует выполнять на глаз (примеривать и 

переставлять палочки нельзя, а тот, кто хоть раз нарушит это правило, теряет право 

достраивать ряд до конца)* 

- Чтобы выполнить задание верно, нужно каждый раз брать самую длинную 

палочку из всех, которые не уложены в ряд, — поясняет воспитатель. 

VIII. Рисование птиц 
Для рисования птиц нужно приготовить картинки с изображением разных птиц 

(фотографии, открытки, репродукции картин и т. д.), листы бумаги, краски, кисти. 

Воспитатель сначала проводит с детьми небольшую беседу. 

— Весною возвращается много птиц. Все они по-своему красивые и разные. У 

птиц полным-полно дел. Понаблюдайте за ними. 

Воспитатель показывает детям репродукции картин с птицами, фотографии и 

читает стихотворение: 

Птичка летает,  

Птичка играет,  

Птичка поет... 

(В. Жуковский) 

- У всех птиц разное оперение. Как вы думаете, почему? 

— Птица, Птица красная, Отчего ты красная? 

— Поклевала красных ягод. 

— Птица, Птица белая, Отчего ты белая? 

— Поклевала белых ягод. 

— Птица, Птицасиняя, Отчего ты синяя? 

— Поклевала синих ягод. 

(Китара Хакусю) 

- Следуя такой логике, объясните разноцветное оперение, нарисуйте птиц и 

соответствующие ягоды. 

Воспитатель показывает на доске, как рисовать птицу, заостряя внимание на 

основных частях тела птицы (голова, клюв, туловище, крылья, ноги), но не 

останавливаясь подробно на пропорциях, ведь у всех птиц они разные. После этого 

дети приступают к самостоятельному рисованию. Когда все дети закончат работу, 

их рисунки вывешиваются и обсуждаются. 

IX. Итог занятия 
— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 



Занятие 34 

Тема: Построение последовательного ряда по величине. Поиск 

недостающих элементов в логическом ряду 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Закреплять умение строить последовательный ряд по величине (ширине), 

упорядочивать ряд в двух направлениях: по возрастанию и убыванию ширины. 

3. Развивать невербальное воображение, художественный вкус. 

4.  Учить замечать нарушения в равномерности нарастания (или убывания) 

величины, включать недостающие элементы в ряд. 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

6.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

7. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение делать простой 

набросок, пользоваться кистью и красками, прививать нравственно-эстетические 

качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: десять дощечек разной ширины от 1 до 10 см; десять 

прямоугольников, величина большего 10x15 см, меньшего 1x15 см; фланелеграф; 

образец готового рисунка лебедя для демонстрации детям. 

2. Раздаточный: карандаши, кисти, краски (белая, желтая, черная, красная, 

синяя, зеленая); бумага. 

Ход занятия 
I. Организационный момент Психогимнастика «Вежливый ребенок» В зале на 

стульях сидят дети. Звучит музыка. Входит ребенок и вежливо здоровается с 

каждым сидящим в зале. 

II. Упражнение «Волшебный лес» 

Для упражнения нужно приготовить бумагу, цветные карандаши или краски. 

Детям раздают листы бумаги, на которых нарисованы простые контуры, 

незаконченные линии. Используя эти линии, дети должны нарисовать волшебный 

лес. Контуры дети могут превратить в деревья, животных, предметы или дома. 

Можно дополнительно дорисовать животных, людей или иных существ, если это 

необходимо для более полного раскрытия сюжета. 

Примеры шаблонов для рисунки «Волшебный лес»: 

III. Упражнение «Сложи дощечки» 

Для упражнения необходимы десять дощечек разной ширины от 1 до 10 см. 

Каждая дощечка отличается от рядом стоящей на 1 см по ширине. (Можно 

использовать картонные прямоугольники.) 

Участвующие делятся на две подгруппы. Каждая подгруппа детей получает 

н;«сор дощечек. Оба набора помещаются на двух столах. Дети двух подгрупп сидят 

на стульях с одной стороны столов. С другой стороны столов расставляются свобод-

ные скамейки. Обе подгруппы детей должны выстроить дощечки в ряд {одна 

подгруппа по убывающей ширине, а другая по возрастающей). По очереди каждый 

ребенок подходит к столу и ставит в ряд одну дощечку. Если он сделает правильно, 



то садится на скамейку, а следующий участник подходит и продолжает ряд. При 

выполнении задания исключаются пробы и перемещения. Если ребенок допустил 

примеривание или перестановку, он возвращается на место. 

Примечание. Ребенок, допустивший неточность, тоже возвращается на свое 

место, его ошибку исправляет следующий. 

Выигрывает та команда, в которой все дети правильно выполнили задание на 

глаз (на стульях не осталось ни одного ребенка). 

Подгруппы детей собирают дощечки дважды — сначала по возрастающей, 

затем по убывающей ширине. 

IV. Физкультминутка «Пильщики» 

Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения пильщиков. 

Мы пилили доску, 

С утра у нас дела. 

Стальные зубы остры, 

Легко идет пила. 

Мы сейчас бревно распилим, 

Пилим,пилим,пилим,пилим. 

Раз-два, раз-два, 

Будут на зиму дрова. 

V. Игра «Починим сломанную лестницу» 

Для игры потребуются десять прямоугольников, величина большего 10x15 см, 

меньшего 1x15 см. Каждый последующий прямоугольник ниже предыдущего на 1 

см; фланелеграф. 

На фланелеграфе строится лестница. Затем все дети, кроме одного — ведущего, 

отворачиваются. Воспитатель вынимает одну ступеньку и сдвигает остальные. Кто 

раньше других укажет, где лестница «сломана», становится ведущим. Если при 

первом проведении игры дети допускают ошибки, то можно использовать мерку. 

Ею измеряют каждую ступеньку и находят «сломанную». Если дети легко 

справляются с задачей, можно одновременно вынимать две ступеньки в разных 

местах. 

VI. Психогимнастика  

Пантомима «Так будет справедливо» 
Мама ушла в магазин. Как только за нею закрылась дверь, братья стали 

баловаться: они то бегали вокруг стола, то боролись, то кидали друг другу, словно 

это мячик, диванную подушку. Вдруг щелкнул замок: это вернулась мама. Старший 

брат, услышав, что дверь открывается, быстро сел на диван. А младший не заметил 

маминого прихода и продолжал играть с подушкой. Вот он подбросил подушку 

вверх и попал ею в люстру, люстра стала раскачиваться. Мама, рассердившись, 

поставила провинившегося в угол. Старший брат поднялся с дивана и стал рядом с 

братом. 

— Почему ты встал в угол, я же тебя не наказывала? — спросила мама. 

- Так будет справедливо, — ответил ей старший сын. — Ведь это я придумал 

кидаться подушкой; 

Мама растроганно улыбнулась и простила обоих братьев. 

VII. Рисование лебедя 



Для рисования нужно приготовить карандаши, кисти, краски (белую, черную, 

желтую, красную, синюю, зеленую), образец готового рисунка лебедя для 

демонстрации детям. 

Воспитатель читает детям народную потешку «Лебедь» и показывает при этом 

готовый рисунок лебедя. 

Вдоль по реченьке лебедушка плывет,  

Выше бережка головушку несет.  

Белым крылышком помахивает,  

На цветы водичку стряхивает. 

Педагог на доске мелом показывает, в каком порядке нужно рисовать лебедя. 

Сначала рисуем большой овал (туловище). Над овалом рисуем маленький круг 

(голову), соединяем круг и овал плавной 8-образной линией. Рисуем тонкий клюв, 

хвост и крылья. Набросок лебедя готов. После показа дети приступают к рисованию 

наброска лебедей. 

Большие овалы можно превратить во взрослых лебедей (они бывают белые или 

черные), а маленькие овалы — в лебедят (у них желтое оперение). Белоснежность 

окраски птиц подчеркнет синяя речка или озеро, по которому будут плавать лебеди. 

Порядок раскрашивания такой же, как и в других картинах: сначала раскрашиваем 

фон (речку, небо, траву, деревья или кусты), а затем самих лебедей (сначала тело, 

потом клюв и глаза). 

Готовые работы вывешиваются на выставку и обсуждаются. 

VIII. Итог занятия 
— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 

 

Занятие 35 

Тема: Определение пропорций. Соответствия предметов по величине. 

Комплексный анализ предметов 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2. Учить определять пропорции, подбирать на глаз предметы, находящиеся 

между собой в таком же отношении по величине, как в образце. 

3. Развивать воссоздающее воображение. 

4.  Учить устанавливать соответствие между несколькими рядами предметов, 

упорядоченных по величине. 

5.  Учить последовательному зрительному обследованию и описанию предмета, 

его формы с указанием пропорций, цвета, оттенка по светлоте и цветовому тону. 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7. Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 



1. Демонстрационный: набор маленьких матрешек; два набора из четырех 

картонных фигурок школьниц, последовательно изменяющихся по величине (самая 

маленькая 5 см, самая большая 9 см); соответствующих размеров школьная форма, 

фартуки черный и белый, ранцы, банты; листья и цветы; мел, доска, разрезные 

контурные картинки. 

2. Раздаточный: наборы больших, одинаково окрашенных матрешек. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика « Чуня-задавака» 

Поросенок Чуня хвастается перед Белочкой и Ежиком, что не боится Волка: 

Я стукну Волка в нос,  

Ему по уху дам.  

Я срежу Волку хвост!  

Пусть Волк боится сам. 

Выразительные движения. Голова повернута и откинута назад, брови 

приподняты, плечи развернуты, ноги слегка расставлены, правая рука лежит на 

бедре, левая рука делает размашистые угрожающие движения. 

II. Упражнение «Три подружки» 

Для упражнения нужно приготовить набор маленьких матрешек, а также 

наборы больших матрешек для детей. Матрешки должны быть одинаково 

окрашены, чтобы дети ориентировались только на величину. 

При первом проведении игры воспитатель ставит перед детьми на отдельном 

столе три матрешки и говорит: 

- В наш детский сад пришли новые матрешки. Вам надо встретить их. Пошлите 

им навстречу трех подружек. А чтобы матрешки не растерялись и догадались, с кем 

им идти, пусть ваши матрешки так же отличаются по росту, как эти. 

Затем воспитатель дает словесную характеристику величины каждой новой 

матрешки: 

— Эта самая большая. Эта немного выше пояса большой, а самая маленькая 

матрешка и до пояса большой еще не доросла. 

При этом воспитатель примеривает матрешек, сравнивает с самой большой. 

Далее педагог предлагает кому-нибудь воспроизвести соотношение матрешек. Если 

ребенок не сможет правильно поставить матрешек в ряд, то он использует способ 

примерива-ния двух матрешек к большой. При повторном проведении упражнения 

предварительный анализ соотношений матрешек не проводится. Воспитатель ставит 

кукол и просит найти им подружек.  

III. Упражнение «Незаконченные рисунки»  

Для игры нужны мел, доска, разрезные контурные картинки. Оригинальный 

материал для работы может быть подготовлен самим педагогом. Для этого нужно 

взять любую картинку (лучше контурную) и заклеить отдельные ее элементы белой 

бумагой. Получится готовый материал для работы с детьми. Воспитатель 

показывает детям картинки, а они должны отгадать, что на них нарисовано. 

Картинки могут быть, например, такого типа: 



Можно незаконченные изображения различных предметов и животных 

рисовать мелом на доске, дети при этом будут отгадывать, что хочет нарисовать 

педагог. 

Еще более универсальные возможности представляет разрезная мозаика. 

Нужно выложить из мозаики картинку, а затем убрать почти все элементы, оставив 

2-3 наиболее информативных участка. Дети должны определить, что изображено на 

картинке. Если они не справляются с задачей, надо добавлять по одному элементу 

до тех пор, пока малыши точно не охарактеризуют сюжет. Чем раньше они 

справятся, тем лучше у них работает воссоздающее воображение. 

IV. Физкультминутка «Вороны» 

Воспитатель читает стихотворение, дети озвучивают ворон (каркают) и 

имитируют их движения. 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 

Кар-кар-кар! (Дети прыгают и громко каркают.) 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали: 

Кар-кар-кар! (Дети машут руками, как крыльями 

и громко каркают.) 

Только к ночи умолкают 

И все вместе засыпают: 

Кар-кар-кар! (Дети тихо каркают, садятся на 

корточки, руки под щеку — засыпают.) 

V. Игра «Купим куклам школьную форму» 

Для игры нужно приготовить два набора из четырех картонных фигурок 

школьниц, последовательно изменяющихся по величине (самая маленькая 5 см, 

самая большая 9 см); соответствующих размеров школьную форму, фартуки черный 

и белый, ранцы, банты. 

Воспитатель предлагает поиграть в магазин. На двух прилавках магазина 

раскладывают в случайном порядке все принадлежности для кукол — будущих 

школьниц. Два ребенка выступают в роли продавцов. Остальные дети делятся на две 

подгруппы, каждая стоит у своего прилавка. Первым четырем участникам, стоящим 

ближе к прилавку, раздается по кукле. К каждому прилавку подходит покупатель с 

одной из кукол и просит показать платье, указывая, какого размера вещь ему нужна. 

Получив товар, примеривает к своей кукле. Если платье не подходит, ребенок 

отходит, передавая куклу следующему. Если платье выбрано правильно, он 

продолжает выбирать остальные вещи (по одной). Затем подходит второй 

покупатель, а первый передает свою куклу другому ребенку. Вещи после покупки 

возвращаются на прилавок. 

Продавцы по ходу игры сменяются два-три раза. Каждый ребенок должен 

минимум один раз побывать в роли продавца или покупателя. 

VI. Психогимнастика Пантомима «Наглец» 

Мальчик сел с гармошкой на скамейку под окнами и громко заиграл. Из 

подъезда вышла женщина и попросила перейти на другое место: «Ты играешь как 



раз под нашими окнами, а у меня только-только заснула больная дочка!» — «А мне-

то что?» — сказал сквозь зубы мальчик и заиграл еще громче. 

VII. Игра «Цветочный магазин» 

Для проведения этой игры нужно приготовить листья и цветы (или их 

изображение на картинках). 

Листья и цветы размещают на столе — прилавке. В начале игры роль продавца 

берет на себя воспитатель. Дети по очереди подходят и подробно описывают цветок 

или листочек, который хотят купить. Воспитатель задает наводящие вопросы, 

помогающие отличить один объект от другого, похожего на него, например: «Какой 

овал, длинный? А на кончике есть заострение?», «Какой оттенок желтого цвета?» и 

т. п. 

Получив подробное описание цветка или листочка, продавец продает его 

покупателю. 

В дальнейшем продавцами могут становиться все дети поочередно. 

VIII. Улитка и пироги 
Для рисования улитки нужно приготовить листы бумаги, простые карандаши, 

фломастеры, цветные карандаши, пастельные мелки или краски (по выбору), 

образец готового рисунка улитки, репродукции с изображением улитки или рисунки 

с улиткой из детских книжек. 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадки и узнать, кого они сейчас будут 

рисовать. Кто на себе свой дом носит? 

Теремок ползет.  

На себе его везет  

Хозяюшка богатая, рогатая. 

(Л. Улъяницкая) 

— Правильно, это улитка. Посмотрите, как ее рисуют художники. Про нее есть 

много сказок, стихов (какие?). Послушайте народную потешку про улитку. 

Улитка, улитка!  

Покажи свои рога.  

Дам кусок пирога,  

Пышки, ватрушки,  

Сдобной лепешки,  

— Высуни рожки! 

Воспитатель показывает на доске, как рисовать домик улитки. Он имеет 

спиралевидную форму (можно дать детям потренироваться рисовать спирали на 

доске мелом и на чистых листах). После того как спираль будет нарисована 

(взрослый при необходимости помогает нарисовать спираль), рисуем головку с 

рожками. Когда улитка уже нарисована, можно угостить ее ватрушками, лепешками, 

пирожками. 

IX. Итог занятия 
— Что вы запомнили? Что вам понравилось? Дети вспоминают, о чем 

говорилось на занятии, рассказывают, чему они научились, что им особенно 

понравилось. 

 

Занятие 36 



Тема: Построение рядов по величине. Подбор объектов по образцу. 

Соотношение разных признаков 

Цели: 
1.  Учить на основе сравнения и практических тренировок различать и 

изображать различные эмоциональные состояния человека. 

2.  Закреплять умение строить ряд по величине, устанавливать соответствие 

двух рядов, находить пропущенный элемент ряда. 

3. Закреплять умение подбирать объекты по образцу, ориентируясь на 

соотношение признаков. 

4. Закреплять умение подбирать объекты по образцу, ариек тируясь на 

несколько признаков одновременно, воспроизводить положение объектов в 

пространстве. 

5. Развивать гибкость построения графического контура (способность строить 

различные изображения на основе одного и того же графического контура), 

6. Формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. 

7.  Учить точно выполнять инструкции воспитателя, повторять движения за 

взрослым, развивать общую моторику. 

8. Развивать наблюдательность, мелкую моторику рук, умение пользоваться 

клеем, прививать нравственно-эстетические качества. 

Материалы к занятию: 
1. Демонстрационный: фланелеграф, семь бумажных матрешек и корзиночки 

разной высоты; карты для лото «Форма и цвет»; несколько калейдоскопов; образец 

сложного орнамента с тремя осями симметрии, включающего элементы двух или 

трех цветов (по два оттенка каждого цвета), двух форм (по две разновидности). 

2. Раздаточный: каждому ребенку по семь бумажных матрешек и корзиночек 

разной высоты меньшего размера; листы бумаги с начерченными осями симметрии 

(правильный шестиугольник, сторона 9 см), клей, кисточки для клея, тряпочки, 

элементы для создания орнамента, аналогичного образцу; листы бумаги (для 

каждого ребенка) с изображенными на них геометрическими фигурами и линиями, 

цветные карандаши или фломастеры. 

Ход занятия 

I. Организационный момент  

Психогимнастика «Жадный пес» 

 Воспитатель читает стихотворение Василия Квитка. 

Жадный пес  

Дров принес,  

Воды наносил,  

Тесто замесил,  

Пирогов напек,  

Спрятал в уголок  

И съел сам — Гам-гам-гам! 

Затем один ребенок имитирует действия, о которых говорится в стихотворении. 

II. Упражнение «Сестрички идут по грибы» 

Для упражнения нужно приготовить следующий материал. 

Демонстрационный: фланелеграф, семь бумажных матрешек (высотой 6 см; 7,5 см; 



10,5 см; 11 см; 12,5 см; 14 см) и корзиночки (высотой 2 см; 2,5 см; 3 см; 3,5 см; 4 см; 

4,5 см; 5 см). Раздаточный: тот же, но меньшего размера (высота матрешек от 3 до 

9 см, высота корзиночек от 1 до 4 см с разницей 0,5 см). 

Воспитатель говорит детям: 

— Сегодня мы будем играть в игру, как сестрички идут в лес по грибы. 

Матрешки — это сестрички. Они собираются в лес. Первой пойдет самая старшая: 

она самая высокая, за ней пойдет самая старшая из оставшихся сестричек, и так все 

по росту. 

Педагог вызывает ребенка, который на демонстрационном фланелеграфе 

строит матрешек по росту (в горизонтальный ряд). 

- Сестричкам надо дать корзиночки, в которые они будут собирать грибы, — 

говорит педагог. 

Он вызывает второго ребенка, дает ему шесть корзиночек, спрятав одну из них 

(только не первую и не последнюю), и предлагает расставить их в ряд под 

матрешками, чтобы матрешки их разобрали. Ребенок строит второй ряд и замечает, 

что одной матрешке не хватило корзиночки. Дети находят, в каком месте ряда 

самый большой разрыв в величине корзиночек. Вызванный ребенок расставляет 

корзиночки под матрешками. Одна из них остается без корзиночки и просит маму 

дать ей корзиночку. Воспитатель дает недостающую корзинку, и ребенок ставит ее 

на место. После этого дети получают раздаточный материал, причем в каждом 

комплекте нет одной корзиночки (первую и последнюю в ряду следует оставить). У 

сидящих рядом детей недостающие корзинки должны быть разными по величине. 

Дети по указанию воспитателя выстраивают в ряд матрешек, а затем под ними — 

корзиночки. Воспитатель раздает детям недостающие корзинки, дети включают их в 

ряд. Ребята, сидящие рядом за одним столом, проверяют работу друг у друга, 

выявляют ошибки. 

Педагог проходит по рядам, проверяет, как дошкольники справились с 

заданием, подводит итог. 

III. Упражнение «Дорисуй предметы» 

Для упражнения нужны листы бумаги (для каждого ребенка) с изображенными 

на них геометрическими фигурами и линиями, цветные карандаши или фломастеры. 

Педагог раздает детям листы бумаги с изображенными на них фигурами и 

говорит: 

— Один рассеянный художник (гномик, мальчик, поросенок, или другой 

персонаж) начал рисовать картинки для выставки, но успел только провести 

некоторые штрихи, ачто хотел нарисовать, забыл и поэтому попросил детей помочь 

ему: нарисовать как можно больше разных предметов на основе его штрихов — 

вдруг он вспомнит, что хотел нарисовать в начале. 

Дети помогают художнику, рисуя предметы на своих листочках. Вначале, если 

возникнут трудности, воспитатель может показать на доске вариант выполнения 

задания. 

Варианты заданий. 
Сначала дети рисуют только три предмета (на трех фигурах), затем количество 

исходных фигур увеличивается и доходит до десяти-двадцати. Если один из детей 

справится с заданием быстрее, то можно дать ему другой вариант. 



IV.  Физкультминутка «Поезд» 
Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движение поезда. 

Паровоз, паровоз, 

Новенький, блестящий. 

Он вагоны повез, точно настоящий. 

Кто едет в поезде? 

Плюшевые мишки, 

Кошки пушистые, 

Зайцы и мартышки. 

Кто едет в поезде? 

Куклы и матрешки. 

Стрелочник, стрелочник 

Вышел из сторожки. 

Дальняя, дальняя, 

Дальняя дорога 

Вдоль нашей комнаты 

Прямо до порога. 

V. Лото «Форма и цвет» 

Для игры в лото нужно приготовить четырнадцать карт, каждая разделена на 

восемь клеток. В каждой клетке — рисунок чайника (кувшина, чашки, рыбки и т. 

п.). Клетки различаются между собой цветом фона, на котором изображен рисунок, 

цветом и формой самого предмета. Всего использовано по два оттенка четырех 

основных цветов и рисунки чайников двух пропорций. Также нужны 112 карточек, 

соответствующих всем клеткам больших карт. 

В игре могут участвовать от двух до семи детей. Для начала можно раздать 

играющим по одной карте, а маленькие карточки рассортировать, отбросив лишние. 

В дальнейшем количество карт следует увеличить. Ведущий (сначала воспитатель, а 

потом один из играющих детей) достает из коробки одну карточку, показывает ее. 

Дети сравнивают рисунок с рисунками на своих картах, и тот, кто обнаружил у себя 

точно такой же, получает карточку и закрывает ею соответствующую клетку. Если 

он ошибся, карточку ему не дают. Участники игры проверяют его. Ребенок, который 

первым закрыл все клетки своей карты, считается выигравшим. 

VI.  Психогимнастика  

Пантомима «Мышка-хвастпунъя» 

Одна Мышка гуляла по лесу и встретила там Олененка с золотыми рожками. 

- Подари мне твои золотые рожки, — попросила у Олененка Мышка. 

— Зачем тебе мои золотые рожки? Они будут тебе мешать, — ответил 

Олененок. 

- Ты жадина, жадина! — стала дразнить Олененка Мышка. 

VII. Аппликация «Калейдоскоп» 

Для изготовления аппликации потребуется следующий материал. 

Демонстрационный: несколько калейдоскопов; образец сложного орнамента с тремя 

осями симметрии, включающего элементы двух или трех цветов (по два оттенка 

каждого цвета), двух форм (по две разновидности). Раздаточный: листы бумаги с 

начерченными осями симметрии (правильный шестиугольник, сторона 9 см), клей, 



кисточки для клея, тряпочки, элементы для создания орнамента, аналогичного 

образцу (по шесть экземпляров каждого вида геометрических фигур). 

Воспитатель обращается к детям: 

- Сейчас я вам раздам калейдоскопы. Каждый посмотрит, повернет три-четыре 

раза и передаст соседу... Вы видели красивые узоры. Но в калейдоскопе узор не 

сохраняется — при малейшем, даже незаметном движении он изменяется. А мы 

сегодня сделаем картинку, как в калейдоскопе, только остановившуюся. (Педагог 

показывает орнамент.) Посмотрите, какой красивый, но очень сложный узор. Он 

состоит из разных фигур. Давайте рассмотрим, какие здесь фигуры, по каким 

признакам они различаются и как расположены. 

Педагог и дети выясняют, что узор составлен из фигур двух форм, каждая 

форма имеет две разновидности и три (можно два) цвета — по два оттенка каждого 

цвета. Затем взрослый обращает внимание на взаимное расположение фигур, на то, 

что каждая фигура повторяется шесть раз. После этого воспитатель предлагает 

детям разложить свои фигуры так же, как в орнаменте-образце. Далее дети, сидящие 

за одним столом, проверяют друг у друга правильность выполнения работы, а 

воспитатель, проходя вдоль рядов, обращает внимание детей на допущенные 

ошибки, предлагает исправить их. 

По окончании проверки ребята приклеивают фигуры «калейдоскопа». 

Работы вывешиваются и анализируются. Подводится итог. 

VIII. Итог занятия 

— Что вы запомнили? Что вам понравилось? 

Дети вспоминают, о чем говорилось на занятии, рассказывают, чему они 

научились, что им особенно понравилось. 
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