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Дети с ограниченными возможностями здоровья

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ. КТО ОНИ?
«Искусство есть посредник того,
что нельзя высказать»
И. В. Гёте
«Уровень цивилизованности общества, уровень его развития определяется отношением к детям, старикам и животным», – говорится в известном афоризме. Список тех, кто нуждается в помощи,
можно было бы продолжать и уточнять, в том числе за счёт сирот, детей, отягощенных болезнями и
нарушениями и т.д., но неизвестный автор этих слов смог выразить запрос общества на милосердие,
доброту, человечность.
Понятие нормативного психофизического развития, несмотря на точность критериев, довольно
расплывчатая категория, особенно для детей дошкольного возраста, и особенно в тех случаях, когда
нарушения выражены негрубо. Но даже если отставание или деформация развития очевидны, а отклонения в состоянии здоровья бросаются в глаза, современное общество считает, что любой ребёнок
имеет право на удовлетворение своих, в том числе образовательных, потребностей. На это указывает
целый ряд основополагающих документов Российской Федерации: Конституция РФ (ст.19), Закон об
образовании в РФ (параграф 2), а также Концепция Федерального Государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2013). Отражение проблем
обучения, образования, социальной реабилитации людей с особенностями в развитии в государственных документах говорит о внимании и отношении государства к данной категории детей.
Многие виды нарушений психофизического и соматического1 развития отражены в МКБ-102,
варианты классификаций имеются и в различных странах (Великобритания, Нидерланды и др.), и
у педагогов, и у психологов.
Психолого-педагогическая классификация состоит из следующих категорий нарушений. Лица (в
нашем случае, в первую очередь, дети) с нарушениями:
• слуха (позднооглохшие, слабослышащие, глухие);
• зрения (слабовидящие, слепые);
• речи (тяжёлые нарушения речи);
• интеллектуального развития;
• опорно-двигательного аппарата;
• эмоционально-волевой сферы;
• поведения;
• задержкой психофизического развития (ЗПР).
В отдельную группу выделяются дети, у которых отмечается сочетание нескольких (как правило, 2-3)
нарушений. Они могут быть невыраженными, могут быть не заметны на первый и даже на второй
взгляд, но эти отклонения в развитии или структуре, тем не менее, мешают полноценному развитию
психических функций, создают дополнительные трудности в общении и/или обучении. Множественность сочетаний, различные степени их выраженности и особенности проявлений создают вариативную картину нарушенного развития.
1 Соматическое (от др.-греч. σῶμα — тело) — телесное заболевание, в противоположность психическому.
2 МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра – статистическая и классификаци-

онная основа в здравоохранении.
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Дети очень отличаются по специфике нарушенного развития, и по личностным качествам, и по
особенностям социального окружения. Однако есть и некие общие черты, которые характеризуют
сложности психофизического развития данной категории детей. К таким чертам исследователи отнесли сложности во взаимодействии с окружающим миром и, в первую очередь, с окружающими людьми; замедление темпа протекания всех психических процессов; пониженный фон настроения; трудности в формировании понятий; сложности овладения кодовыми системами (цифры, буквы и проч.), а
также снижение познавательной активности и нарушение моторики. Относительно последнего стоит
заметить, что двигательные нарушения могут быть неочевидными: так, ребёнок овладел основными
движениями (ходьба, ползание и др.), может самостоятельно обслуживать себя, однако при этом у
него могут быть нарушены тонкие дифференцированные движения пальцев рук, перцептивные (поисковые) движения слабы и движутся в одном направлении, затруднено овладение содружественными
движениями обеих рук и т.д. Помимо общих черт, характеризующих нарушенное развитие, имеются, конечно, и индивидуальные, и те, которые указывают на специфику отклонения, но педагогам и
родственникам следует обратить внимание на временные задержки в развитии и/или формировании
некоторых функций, на большее количество необходимых для понимания ребёнка повторов, на большую степень наглядности в изложении материала. Вероятно, что вам также придётся столкнуться и с
речевыми трудностями: ребёнок плохо формулирует свою мысль, долго и – в результате всё равно –
неточно подбирает лексические выражения, активно пытается подменить слова жестами и мимикой.
Многие дети предпочитают либо действовать самостоятельно, либо отказываться от попыток получить
или объяснить взрослым свои потребности и желания. Не имея иных выражений своего неудовольствия, ребёнок зачастую проявляет агрессию по отношению к окружающим или к себе (аутосомная
агрессия), пытается показать свое негативное отношение капризами, истериками и проч.
Взрослым бывает довольно трудно понять муки ребёнка, они предпочитают не замечать или подавлять их, заставляют выполнять непонимаемые, однообразные задания, игнорируя особенности
развития, потребности маленького человека.
Между тем, успешное обучение, воспитание и образование детей с ОВЗ, а впоследствии и овладение профессиональным мастерством вполне возможны. В настоящее время разработаны и эффективно
применяются различные методики, техники и технологии, которые позволяют в результате приобретать
устойчивые знания, умения и навыки. Несмотря на разнообразие возможностей, педагоги и специалисты,
работающие с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, сходятся на необходимости привлекать и /или использовать творческий потенциал, свойственный данной категории детей. Это можно
объяснить и теорией Л. С. Выготского3 «О сверхкомпенсации», и известным положением теории Б. М. Теплова4 о том, что творчество является естественным состоянием для ребёнка.

Занятия творчеством для детей
с особенностями в развитии
Новое поколение ФГОС дошкольного и начального образования нацелено на ребёнка, на его развитие, в том числе, и творческого потенциала. Кроме этого, творчество рассматривается и как одно из средств
педагогического воздействия и развития ребёнка. В том же документе обозначена – впервые! – такая
категория воспитанников как «дети с ограниченными возможностями здоровья» и «дети с особыми
образовательными потребностями». Стандарты подчеркивают, что одним из видов воспитания является инклюзия, т.е. наряду с нормативно развивающимися дошкольниками группу посещают и дети,
имеющие некоторые специфические черты или особенности в развитии.
3

Л.С.Выготский (1896-1934) – великий советский психолог, основатель научной школы, целого ряда психолого-педагогических дисциплин.

4

Б.М.Теплов (1896 -1965)- советский психолог, исследователь творческих способностей.
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Внесенные в документы изменения отражают черты современного общества, социальные метаморфозы, которые нацелены на расширение возможностей каждого ребёнка. Говоря о средствах
развития и обучения, в последнее время особое внимание уделяется интерактивным способам получения знаний и сведений, отдается предпочтение продуктивной деятельности, использованию игровых приёмов. Таким образом, среди наиболее эффективных приёмов взаимодействия с детьми, имеющими какие-либо отклонения в развитии, выступает художественно-эстетическая деятельность. Это
вполне соответствует природной тяге детей к деятельному познанию мира, которое педагог должен
превратить в осознанную деятельность. По мнению Л.С.Выготского цель эстетического воспитания вести за собой развитие.
Впервые терапевтические свойства художественных практик обнаружил Адриан Хилл, который
пытался отвлечь раненых от тяжелых мыслей и физических страданий, справедливо полагая, что вовлеченность в рисование или скульптуру поможет человеку расслабиться. Им же были отмечены и
другие положительные эффекты: концентрация внимания, повышение эмоционального фона и настроения, активизация речи и многие другие, на которых мы остановимся позднее.
В структуре дефекта выделяется первичный симптом, являющийся следствием биологически обусловленного дефекта, который составляет ядро сложного симптомокомплекса (синдрома) и лежит в основе вторичных симптомов. Психологические и биологические проявления существуют в сложном взаимодействии, взаимно влияя друг на друга. Однако педагоги могут развивать сохранные функции, пытаться
компенсировать нарушения, искать и находить возможности для развития. Кроме этого, следует помнить
о том, что при положительном изменении тех или иных сохранных или вторично нару-шенных функций
неизменно происходит развитие и первично пораженных. Так, общеизвестно, что, воздействуя на мелкую
моторику кисти руки, можно оказать существенную помощь в становлении речевых функций.
В своей практике приобщения дошкольников с нарушенным развитием к изобразительной деятельности мы исходили из принципов арт-терапии, концепции Л.С. Выготского о структуре дефекта и
цепях порочного круга.
Принципы использования арт-терапевтических практик просты и понятны:
• Простота и доступность.
• Привлекательность.
• Создание комфортной атмосферы.
Они позволяют приобщать к художественному творчеству и самых младших, и детей с задержанным и/или искаженным развитием, т.к. предлагаемые задания просты, способы их выполнения
доступны при любых видах нарушений и при любом уровне подготовки. Очень важным элементом
является необходимость сделать занятия художественным творчеством приятными, создать благоприятную атмосферу, ситуацию успеха, которая будет стимулировать дальнейшие усилия ребёнка.
В условиях дошкольного образовательного учреждения, работающего в инклюзии, возможны и желательны дополнительные занятия различными видами изобразительного искусства, но мы говорим о
фронтальных занятиях в рамках образовательной программы. Тем не менее, Художественно-эстетическая
образовательная область может рассматриваться как вариант арт-терапевтического воздействия.
В соответствии с возрастом, в неделю предполагается проводить 2-3 занятия по рисованию, 1-2 – по
лепке и 1 – по конструированию (в младшей возрастной группе с периодичностью 1 занятие через неделю).
Тематику НОД по изобразительному искусству определяют, как правило, в соответствии с тематическим
планированием, которое принято в образовательных учреждениях специальной (коррекционной) направленности. За основу мы взяли лексические темы, которые используются при коррекции речевого развития.
Это объясняется тем, что речевая функция нарушена в той или иной степени при всех видах нарушенного
развития, кроме этого, градация представляется разумной и с организационной и природосообразной точки зрения. Первый учебный месяц во вновь открытой группе традиционно отводится для первичной диагностики и адаптации.
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Целесообразно для закрепления лексического и грамматического материала планировать непосредственно образовательную деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с темами недели.
Занятия рисованием и лепкой плодотворно влияют на самые разные стороны развития детей.
Рассмотрим их.
Безусловно, самым очевидным является развитие моторики кисти руки (рук) в рисовании и –
главное! – в лепке, которое не только положительно сказывается на речевом развитии, но также позволяет сформировать умение зрительно контролировать действия пальцев и кисти, что впоследствии
поможет при овладении письмом.
Рисование карандашами и кистью готовит руку к письму, имитируя эти специфические движения.
Выработке динамического стереотипа способствует и такой приём формирования целенаправленного движения (действия) как воздушная прорисовка. Развитие мелкой моторики является актуальным
для всех детей, начиная с раннего возраста. Хотя некоторые родители, развивающие центры и группы
игровой поддержки (адаптивные группы и т.п.) начинают знакомить малышей с материалами ещё до
1 года. Именно поэтому при выборе материалов для детского творчества и исследований (подробнее
об этом далее – в обзоре линейки продуктов) предъявляются особые требования к безопасности и соответствию используемых творческих материалов возрастным и физиологическим нормам.
Чрезвычайно важными занятия изобразительным искусством представляются для сенсорного
развития и воспитания, т.к. рисование непосредственно связано с овладением сенсорными – цветовыми эталонами. Первоначально ребёнок учиться различать цвета, позднее – называть их, а затем,
помимо основных тонов, различает и оттенки. Для детей с нарушениями зрительного анализатора актуальна активизация тактильного восприятия, поэтому они могут научиться различать текстуру и специфику материалов для лепки (масса, тесто, глина, пластилин и т.д.).
Любая продуктивная деятельность дошкольников сопровождается не только наглядным материалом, но и вербальным пояснением, поэтому следует отметить и развитие понимания речи, способности воспринимать инструкцию и действовать в соответствии с ней. Все виды изобразительного
искусства оснащаются инструментарием, знание которого обогащает словарь детей в номинативной
и предикативной частях. Сюжетное рисование и лепка, помимо речи, положительно влияет и на мыслительные процессы, т.к. ребёнок способен отобразить только созданный и вербализированный, оречевлённый образ.
Дети рисуют или создают иной зрительный образ, опираясь на свои впечатления от окружающей действительности. Дошкольники в рисунке передают понимаемые или ощущаемые связи между
людьми или предметами. Более того, ребенок – через цвет, размер или положение на листе – пытается
отразить и значимость того или персонажа, своё отношение к нему. Стоит заметить, что рисование или
лепка с натуры также развивают мышление, но в этом случае речь идёт о развитии такой мыслительной операции как анализ. В дошкольных объединениях, имеющих инклюзивную или коррекционную
направленность, в художественно-эстетической области также решаются и коррекционные задачи: закрепление словаря, активизация речевого высказывания, уточнение представлений об окружающем,
развитие контроля за звукопроизношением и т.д.
Но, говоря об изобразительном искусстве, нельзя не затронуть и тему ознакомле-ния детей с художественной литературой, которая, с одной стороны, является видом художественно-эстетической деятельности, а с другой – важнейшим средством той же самой деятельности для других её модальностей.
Силу воздействия литературы трудно переоценить, особенно, если до ребёнка донесена вся моральная
или эмоциональная сила каждого конкретного произведения. Наверняка, каждый сможет вспомнить свой
смех или искренние, горючие слёзы, щедро пролитые при чтении какой-либо сказки или рассказа. Ужас,
испытанный от падения золотого яичка в хорошо известной русской народной сказке, или потрясение от
вероломного поступка лисы в сказке «Заюшкина избушка», радость от ловкости конька-горбунка, или сложные, неоднозначные чувства и мысли, охватывающие при осмыслении рассказа Н.Носова «Огурцы» дают
возможность зафиксировать и осознать свои чувства и эмоции. Именно собственные переживания позво-
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Дети с ограниченными возможностями здоровья
ляют точнее и выразительнее создать образ и, вместе с тем, глубже его понять.
Занятия изобразительной деятельностью формируют, развивают и уточняют пространственные
ориентировки, которые считаются одними из самых сложных для детей дошкольного возраста, особенно для отягощенных теми или иными нарушениями развития. Социальные ориентировки, к которым относятся временные и пространственные ориентировки, познаются нами порой в течение жизни и только в практической деятельности, в ходе решения актуальных задач.
В изобразительной деятельности дошкольники осваивают пространство листа, располагают
предметы и персонажей в определенной последовательности или в соответствии со своей логикой.
Овладение композицией, конечно, удел более старшего возраста. Однако, и в дошкольном возрасте
дети определенным образом размещают персонажи на плоскости бумажного листа или постаменте
для лепки. Следует отметить, что в создании лепного продукта ребёнок осваивает не только плоскостное изображение, но и объемное, упрощённый вариант 3D-изображения. Отражая события своей
жизни, ребёнок демонстрирует понимание временных характеристик, учится видеть и осознавать воздействие времени на людей и предметы.
Нельзя не сказать и о коллективных работах. Педагоги, методисты и специалисты-дефектологи
отмечают значение этой формы взаимодействия для налаживания и укрепления социальных связей
между детьми, как с нормативным, так и с нарушенным развитием. Объединённые общей целью дети
свободно и конструктивно общаются друг с другом, обсуждают будущий совместный продукт, способы реализации замысла или композиции, совершенствуя коммуникативные умения, планирующую
функцию речи и мышления. Для дошкольников старшего дошкольного возраста большое значение
имеет ответственность за общий результат, которая стимулирует дополнительные усилия для достижения лучшего качества.
Как мы отмечали выше, помимо образовательных, коррекционных и воспита-тельных задач в
изобразительной деятельности успешно решаются и задачи личностного развития, эмоционального становления. Здесь речь идёт о том, что ребенок осознаёт себя творцом, создателем своего собственного изобразительного продукта: «Вот же он! Я сам его сделал! Я могу!». Такая позиция выгодно отличается от позиции вечного несмышленого малыша, неспособного ничего сделать без помощи
взрослого. Изобразительное творчество способно повысить настроение, отобразить его актуальное
состояние, найти внутренние эмоциональные ресурсы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время у дошкольных образовательных учреждений и школ появилась возможность
привлечения дополнительного финансирования за счет оказания учреждением платных дополнительных
образовательных услуг. В связи с этим, одной из задач работы образовательного учреждения является
расширение круга дополнительных платных образовательных услуг для наибольшего удовлетворения социального запроса, через разработку и внедрение современных организационно-экономических моделей
в условиях образовательного учреждения. Занятия творческих, особенно кружков и студий художественной направленности, позволяют решать вопросы привлечения внебюджетных средств максимально быстрым и легким путем. Сегодня, применяя современные качественные материалы для творчества, производимые ОАО «ГАММА», применяя методические разработки, созданные специалистами ОАО«ГАММА» с
привлечением лучших специалистов педагогических институтов, можно легко развивать творческие студии
в своих образовательных организациях.
Реализуя платные образовательные услуги в ДОО, кроме задач развития ребенка, коллектив ОО ставит следующие задачи:
1. Повышение имиджа и конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Хотелось бы отметить, что наличие образовательных услуг и доходность считаются обязательным критерием в определении рейтинга образовательных учреждений.
2. Привлечение дополнительных финансовых средств в ОО. В получении данных финансовых средств
должны быть заинтересованы все работники ОО, так как
эти средства составляют фонд развития и поощрения.
3. Предоставить линейку различных видов образовательной деятельности при оказании дополнительных платных услуг. Решение социальных и воспитательно-образовательных задач. В одном образовательном учреждении должно быть и художественно-творческое направление (лепка, рисование, творческие мастерские), и техническое, и естественнонаучное направления.

Материалы для творчества,
рекомендуемые для реализации занятий
Линейка материалов для творчества сегодня широка и разнообразна, а занятия лепкой и рисованием
являются одними из любимейших занятий детей с самого раннего возраста. Эти виды деятельности активизируют детскую фантазию, развивают мелкую моторику, стимулируют речевые центры.
Но происходят все эти положительные изменения только в том случае, если ребенок получает удовольствие от процесса творчества. Когда используемые материалы «Не мешают» его погружению в творчество, не несут за собой неприятных моментов во время после-творческое (на руках не остаются следы
краски, с одежды и окружающих предметов краски смываются легко). Именно такие краски и производит
ОАО «ГАММА». Творческие материалы, собранные в бренды «Пчелка», «Малыш», «Мультики» предназначены именно для использования детьми дошкольного и начального школьного возраста. Позволяют легко
и с удовольствием работать, легко убирать рабочее место после окончания занятий.
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ПЛАСТИЛИН
Творческие занятия с пластилином очень хорошо влияют на развитие моторики у дошкольников и
младших школьников. Развивая моторику, дети стимулируют зоны мозга, отвечающие за речь. Развитие
моторики напрямую связано с развитием речи. Это доказано физиологами, неврологами, нейрохирургами.
Существует очень много научных работ, освещающих эту тему. Например, программа дополнительного дошкольного образования художественно-эстетической направленности «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ» для
детей 2-7 лет, авторы Фураева С.С., Воробьева Н.А.
Предприятие ГАММА производит несколько видов пластилина. Для детского творчества оптимальными являются два вида: классический пластилин и восковой брендов «ПЧЕЛКА», «МУЛЬТИКИ».
Первый кажется довольно твердым при первом касании, но он быстро разогревается от соприкосновения с руками. Пластилин классической рецептуры «МУЛЬТИКИ» настольно пластичен, что им можно
рисовать и лепить очень мелкие детали.
Восковой пластилин «ПЧЕЛКА», чаще называемый «ПЛАСТИЛИН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ», производится на
натуральной восковой основе. Он значительно мягче аналогов и гораздо легче разминается.
Пластилины «ПЧЕЛКА» и «МУЛЬТИКИ» после лепки затвердевают на воздухе, но не высыхают и не застывают, фигуру или рисунок всегда можно дополнить, исправить, перелепить. Достаточно лишь разогреть
пластилин в нужном для работы месте простым касанием рук.

Что важно знать при выборе пластилина для детских занятий?
1. Пластилин не должен выцветать со временем. Цветовые пигменты должны быть устойчивы к свету
и УФ-излучению, цвет на картинах и в поделках должен сохраняться.
2. Пластилин должен обладать неограниченным сроком хранения без потери потребительских
свойств.
3. Пластилин не должен окрашивать руки. После работы должно быть достаточно просто протереть
руки влажной салфеткой, чтобы удалить остатки пластилина.
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4. Цветовая гамма пластилина должна соответствовать уровню развития детей. Для малышей она
должна быть приближена к натуральной, для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста возможно использование широкой палитры флуоресцентных, «металлик», неоновых, пастельных,
перламутровых, цветов.
5. Пластилин должен быть достаточно мягким и пластичным, не требовать серьезных усилий при разминании.
6. Коробки должны быть эргономичными и легко открывающимися, позволяющими хранить остатки
пластилина в рабочем состоянии.
7. Пластилин должен быть безопасным для здоровья детей даже при случайном проглатывании.
8. Пластилин нужно правильно хранить, чтобы его пластичность, мягкость и цвет сохранялись. Подальше
от источников тепла (батареи), и света, не в сыром помещении, не в холодном месте, лучше при комнатной температуре, в тёмном месте, идеально в закрывающихся шкафах.) Образцы поделок из пластилина следует обновлять раз в 5 лет, иначе пластилин становится твёрдым, начинает неприятно пахнуть, теряет свой вид.
Пластилины на растительной и восковой основах обладают ограниченным сроком хранения, не обладают нужной для рисования пластилином эластичностью и необходимыми лепильными свойствами.
С 4 лет детей стоит приучать к использованию специальных пластиковых досок и специальных инструментов – стеков – для работы с пластилином.
Таким образом, дети получают твёрдую поверхность для раскатывания колбасок (или жгутиков), твёрдую
удобную поверхность для разрезания кусочков или брусков пластилина с помощью стеков. Скатерть, которой
следует покрывать стол во время занятий творчеством, остаётся чистой. Самым удобным для работы стеком
можно назвать стек, по форме напоминающий «ножичек». Для знакомства с пластилином вполне подойдёт
один такой стек, соответственно, для каждого ребёнка. Для этого дети должны быть готовы работать со стеками,
знать азы техники безопасности. Начинать работу со стеками можно с детьми старших групп детского сада.
Дети при этом должны быть под внимательным присмотром. Желательно избегать хождения детей по
группе. Для групп же более раннего возраста стоит продумывать такие задания, где дети смогут обойтись
без стеков, делить пластилин на части руками, отщипывать кусочки от пластилина пальчиками.
Детям младших групп для занятий больше подходит восковой пластилин, он гораздо мягче пластилина обычного. Не стоит забывать, что некоторые дети познакомятся с пластилином именно в детском саду.
Восковой пластилин будет податлив детским ручкам, и ребёнок, начав лепку с такого пластилина, наверняка сможет вылепить форму, согласно заданию.
Детям средней и старшей группы, можно предложить пластилин классический, чтобы ручки чувствовали нагрузку, и происходило то, что называется реальным развитием мелкой моторики.
Каждое занятие должно быть праздником для детей, который не омрачается неприятными ощущениями. Материал должен обеспечивать обязательное получение положительного результата, готовой работы по завершению каждого занятия.

АКВАРЕЛЬ
Это наименование носят и вид живописи водоразбавимыми полупрозрачными красками на водной
основе, и работы, выполненные ими. Связующим веществом для акварельных красок хорошего качества
является гуммиарабик – твёрдая прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов акаций,
произрастающих в Судане и на всей территории Африки. Кроме того, в состав входят: мед, глицерин, воск,
смолы и красители-пигменты. Лучшие краски хорошего качества создаются на 1 красителе, позволяя тем
самым получать чистые цвета при прямом рисовании и при смешении цветов.
Все эти требования полностью соблюдены в акварельных красках производства ОАО «ГАММА».
Для самых маленьких создана серия «МАЛЫШ» - с увеличенной кюветой и расстоянием между кюветами, чтобы минимизировать ошибки при наборе краски на кисть ручками малышей.
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Серии красок для использования в детских садах и начальной школе: «ПЧЕЛКА» и «МУЛЬТИКИ». Сочетание
натуральных и ярких, нестандартных, нравящихся детям цветов позволяет легко привлекать детей к занятиям.
В работе с акварельными красками ГАММА является важным:
1. Полусухое состояние акварели ГАММА позволяет быстро «оживлять» их для работы. По окончании
работы излишняя жидкость входит в краску, не повреждая и не ухудшая ее. Краски могут долго храниться
без использования, не теряя красочных свойств.
2. Перед началом работы с акварелью желательно в каждую краску или кювету с краской добавить по
несколько капель воды. Для избегания неприятных моментов рекомендуется использовать стаканы-непроливайки. До детей важно донести этот приём перед началом работы с акварелью.
3. Бумага имеет большое значение при работе с акварельными красками. Лучше использовать плотные белые листы качественной бумаги для черчения или для акварели.
4. Кисти при работе с акварелью лучше использовать из натурального волоса – белка или колонок.
Также можно использовать кисти из синтетики, произведенные ГАММА. Отлично, если у каждого ребёнка
будет три кисти разного размера, лучше круглые – толстая, средняя, тонкая.
5. Акварелью ГАММА можно рисовать как по сухому листу, смешивая краски на пластиковой палитре,
добавляя достаточное количество воды, так и по-мокрому, предварительно нанеся на лист при помощи
кисточки чистую воду, увлажнив таким образом всю поверхность для рисования. Заметим, что профессиональные художники-акварелисты, прикрепляют лист для рисования к планшету, или к поверхности скатерти при помощи малярного скотча.
6. Важно приучать детей к правилам живописи: при работе с акварельными красками следуют от светлого пятна к тёмному пятну. То есть, начинать следует с самых светлых пятен, затем переходить к средним
по тону пятнам, и в самом конце окрашивать самые тёмные места.
7. Сохранение цвета и тональной насыщенности при высыхании красочного слоя акварели ГАММА на
листе гарантированно. Вся акварель ГАММА делается на чистейшем и прозрачном связующем.
8. Прозрачность краски при нанесении. Стоит учитывать, что белая краска при рисовании акварелью
практически не используется – свет дает бумага.
9. При выборе акварели важна равномерность набора краски на кисть и равномерность распределения краски в мазке, позволяющая получать покрытие, ровное по тону, обеспечивая предсказуемость цвета.
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10. Цветовая гамма красок должна предоставлять достаточный выбор, например, 4 синих цвета разных тонов – необходимость для пейзажной живописи, чистые основные цвета – самое важное при начале
рисования и изучении цветов и правил их смешивания. Посмотрите на цвета в одном из наборов «ПЧЕЛКА»
11. Качественную акварель ценят за равномерность смешивания цветов и проникновения их друг в друга,
для получения нужного оттенка. В акварели ГАММА этих качеств позволяет достигать использование одного пигмента в каждой из красок. За счет этого при наложении красок друг на друга (техника лессировок) и при смешении до 3 цветов акварели «ПЧЕЛКА» или «МУЛЬТИКИ» получаемые цвета – чистые и прозрачные, без «сероты».
12. Возможность смывания (промывания до белого) красочного слоя акварели. При необходимости
в работе, выполненной красками «МУЛЬТИКИ», «ПЧЕЛКА», «МАЛЫШ», можно смыть часть изображения
до практически белого листа. Важно помнить, что в этом ребенку потребуется помощь взрослого / воспитателя. Движения должны быть мягкими, аккуратными, чтобы не повредить бумагу и не допустить «скатывания» верхнего слоя бумаги.
13. Удобство работы с набором или красками, как при студийном рисовании, так и на пленэрах.
В ассортименте красок, производимых предприятием ГАММА можно подобрать варианты акварельных красок, подходящих именно под вашу программу, и под определённый возраст детей. Для раннего
развития в детском саду (1,5 – 3 года) достаточно наборов из 8 – 10 красок. С возрастом количество цветов в
наборах акварельных красок лучше расширять. Есть в ассортименте ГАММА и декоративные акварельные
краски – с эффектом металлик, – серии «СТРАНА ЭЛЬФОВ» и флуоресцентные, - серии «ФЛЮРИКИ», входят
они и в уникальные наборы «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ». Эти краски нужно использовать для получения декоративных эффектов, давать для работы детям от 5 лет. Не стоит знакомить младшие группы с подобными
красками. Малышам лучше показать, как ведут себя «классические цвета».
Помимо работы с акварелью, средние и старшие группы можно знакомить с эффектами, которые
получаются при использовании акварели в сочетании с пищевой солью, восковых мелков, свечки (лучше
чайной, круглой в диаметре), и губок разной фактуры.
В основном наборы акварельных красок ГАММА подходят для индивидуального использования, для
занятий в Школах Искусств. Есть и предложения для профессионального использования - акварель серии
«Студия».
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ГУАШЬ
По своему составу эта краска очень близка к акварели, но в состав добавлены белила / мел, что придает краскам плотность, но и высветляет их при высыхании и создает бархатистую поверхность на высохшем
цветовом слое.
Основа состава гуаши – тонкоперетертый пигмент и гуммиарабик, фруктовая камедь и глицерин, связующие вещества. Гуашь ГАММА непрозрачна, обладает хорошей кроющей способностью, что и ценится
художниками в этом виде красок. Кроющие способности – одно из самых ценных в гуашевых красках, позволяющее перекрывать в рисунке темные тона светлыми, и наоборот.
Свойства, ценимые и важные в гуаши «ПЧЕЛКА», «МУЛЬТИКИ»:
1. Идеальная краска для начинающих художников, благодаря высокой кроющей способности. Это
свойство позволяет исправлять многие ошибки в работе, особенно детской, что улучшает психологическое
состояние детей, вовлекая их в дальнейшее творчество
2. Краска выпускается в баночках 20 и 40 мл, с завинчивающейся крышкой, что позволяет оптимально
использовать и герметично хранить ее. Также выпускается гуашь «КЛАССИЧЕСКАЯ» по 220 и 500 мл, что
хорошо для использования в групповом творчестве, когда педагог накладывает гуашь в индивидуальные
палитры детям, обеспечивая сохранение чистоты красок в банках, для дальнейшего использования.

3. Гуашью «ПЧЕЛКА» и «МУЛЬТИКИ» можно работать в акварельной технике, при сильном разбавлении водой. Это так называемые «лессировки». Гуашью, разбавленной водой, следует работать слоями.
Тогда техника «лессировок» будет особенно выразительна.
4. Гуашь «ПЧЕЛКА» и «МУЛЬТИКИ» также можно работать в «пастозной» технике – при работе краской без разбавления водой.
При «пастозной» технике идеально работать кистями ГАММА из натуральной щетины. Щетинными
кистями удобно набирать гуашь прямо из баночек. Краска при этом должна быть «свежей», иметь мягкую
консистенцию. Вода нужна лишь для ополаскивания кисточки. При наборе нового цвета из баночки кисть
следует промыть и вытереть тряпочкой. Единственное – стоит учитывать, что при высыхании краски в толстом (более 3 мм) слое возможно его растрескивание.
5. Ещё один способ рисования гуашью – краской или смесью красок консистенции сметаны средней густоты. Это дает возможность работать с красочным слоем долго, получать новые интересные цвета смешений.
6. Гуашь «ПЧЕЛКА» и «МУЛЬТИКИ» достаточно быстро высыхает (от 30 минут до 3 часов), позволяя
быстро получать завершенный рисунок и работу.
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7. Способность растворяться в воде. Свойство позволяет пользоваться даже подсохшей гуашью, разбавив краску до нужной консистенции водой.
8. Гуашь теряет в цвете при высыхании, по причине содержания белил. Это обязательно нужно учитывать и оговаривать с детьми, чтобы не получить разочарования в процессе работы.
9. Порядки работы, возможные для использования с гуашью: «От темного к светлому» и «От светлого
к темному». В первом случае необходимо выбрать самое тёмное место в работе, и двигаться от него, заполняя промежуточными по тону цветами, плавно доходя до самого светлого участка. Световые блики и
наиболее темные акценты нужно расставлять в конце работы. Во втором же случае следует найти самое
светлое место и, заполняя всю работу средними по тону цветами, двигаться к самому тёмному месту.
10. После высыхания красочный слой гуаши может слегка смазываться, оставляя цветовой след, если
проводить рукой по цветовому слою. На качество сохранения цвета и использования это не влияет.
11. Гуашь «ПЧЕЛКА» И «МУЛЬТИКИ» не имеют неприятного запаха, не требуют специальных разбавителей и присадок в работе.
12. При работе с гуашью ГАММА для получения более темного тона определенного цвета рекомендуется использовать добавление к краске синего, зеленого и фиолетового. Использовать черную гуашь с целью затемнения цвета не рекомендуется, так как при смешении с черным исходные цвета просто грязнятся.

КИСТИ
Правильный выбор кистей также очень важен для получения хорошего результата.
Так, при работе с акварелью рекомендуются мягкие колонковые, беличьи, смесовые и высококачественные синтетические кисти. Они позволяют набирать достаточно много воды, делать как жирные и полные, так и тонкие плотные мазки, легко управлять количеством наносимой краски.
В детском творчестве можно использовать кисти из волоса козы, пони, но качество нанесения красок
этими кистями несколько хуже, чем упомянутых выше.
Работа с гуашью предусматривает использование более плотных и упругих кистей из волоса колонка, козы, синтетические кисти. Для работы в технике сухой кисти лучше использовать кисти из щетины и кисти синтетические.
ГАММА производит все виды кистей, и рекомендует использовать правильные кисти к каждой технике рисования.

Примерное тематическое планирование
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ПРИМЕРНОЕ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

СЕНТЯБРЬ

16 стр.

1

неделя День Знаний. Здравствуй, детский сад!

2

неделя Мой город (объединено с темой «Безопасность в городе»)

3

неделя Дары осени

4

неделя Безопасность в городе

ОКТЯБРЬ

28 стр.

1-2

неделя Я вырасту здоровым. Семья. Здоровье

3

неделя Хлеб всему голова

4

неделя Золотая осень. Дары осени

5

неделя День народного единства

НОЯБРЬ

44 стр.

1-2-3 неделя Животный мир средней полосы. Подготовка к зиме
4

неделя Моя семья. Мамы всякие нужны…

5

неделя Мой город. Безопасность

ДЕКАБРЬ

51 стр.

1

неделя Приметы зимы

2-3

неделя Зимние обычаи и традиции

4

неделя Новый Год. Рождество. ОБЖ

Примерное тематическое планирование
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ЯНВАРЬ

62 стр.

1

неделя Зимние виды спорта

2

неделя Животные Севера

3

неделя Животные жарких стран

4

неделя Зимующие птицы

ФЕВРАЛЬ

71 стр.

1

неделя Профессии

2

неделя Культурное наследие России

3

неделя Наша армия

4

неделя «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…»

МАРТ

82 стр.

1

неделя Мамочка любимая

2

неделя Народная игрушка

3

неделя Русский быт. Национальный костюм. Одежда

4

неделя Неделя театра

АПРЕЛЬ

95 стр.

1

неделя Природа весной

2

неделя Космос

3-4

неделя Декоративно-прикладное искусство

МАЙ

104 стр.

1

неделя День Победы

2

неделя Первоцветы

3-4

неделя Лето. День защиты детей

Планы-конспекты занятий.
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ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В предлагаемом пособии собраны материалы мастер-классов, систематической работы в дошкольном учреждении, работающем в инклюзии, в группе кратковременного пребывания и представлены примерные планы-конспекты занятий для всех возрастов. Мы не обозначаем возраст, т.к. один
и тот же учебный материал может быть предложен разным детям, в зависимости от степени и модальности нарушения, от уровня возможностей и развития. В зависимости от уровня развития и возраста вы можете сокращать или увеличивать содержательную часть НОД. Все конспекты разработаны
и оформлены в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Считаем, что данные
материалы могут быть полезны и в начальной школе, и в творческих кружках и объединениях системы
дополнительного образования. За основу взято тематическое планирование по лексическим темам.
Вы найдёте здесь разные материалы, формы и техники изобразительного искусства, что способствует
развитию воображения и творческого начала.

СЕНТЯБРЬ

День знаний.
Здравствуй, детский сад!
(сюжетное рисование)
Задачи
Обучающие:
– учить рисовать в графической технике (фломастерами, цветными карандашами, цветными мелками) несложные сюжеты;
– обучение взаимодействию детей.
Развивающие:
– развивать чувство цвета, композиции;
– развивать память.
Коррекционные:
– развивать фразовую речь, умение отвечать на вопросы;
– развивать умение планировать свои действия в речевом плане.
Воспитывающие:
– воспитывать дружелюбие, умение работать в команде;
– воспитывать самостоятельность и ответственность.

Оборудование:

– бумага для рисования;
– мелки восковые ГАММА;
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– фломастеры;
– карандаши цветные ГАММА;
– краски гуашевые ГАММА ПЧЕЛКА, ГАММА МУЛЬТИКИ;
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины);
– клеенка;
– салфетки.

Ход занятия

В центре учебной зоны (группы) располагается стол, на котором размещаются материалы для
изобразительной деятельности в достаточном количестве. Остальные столы или мольберты расположены вокруг центрального стола. Следует предусмотреть свободные безопасные подходы.
Воспитатель читает детям стихотворение Г.Р.Лагздынь «Детский сад»:
Мы спешим.
В урочный час.
Добрый дом встречает нас.
Здесь любимые игрушки,
Здесь друзья и здесь подружки.
Я иду, я иду,
Брата младшего веду.
Раздеваюсь на ходу –
Много дел у нас в саду.
Ребята, давайте вспомним, чем мы занимаемся в детском саду? В какие игрушки и игры мы с
вами играем? Какие праздники у нас с вами бывают? Вспомните, какие у нас с вами были интересные
занятия и проекты!
Выслушиваются ответы детей.
Дети, как вы думаете, интересно ли у нас в детском саду? Судя по вашим ответам, жизнь у нас
веселая и интересная! Посмотрите! Каждому нравится что-то своё! Вот и давайте нарисуем коллективную работу о том, как дружно живут и чем занимаются дети в детском саду. Каждый нарисует то, что
нравится ему! Как дети играют в какую-то игру как у Димы (имена детей вымышленное) или праздник
как у Кати, или прогулку, как у Кристины5. Расскажите, что вы будете изображать?
5

Рекомендуем запомнить или зафиксировать планы детей.
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Выслушиваются ответы детей, фиксируется внимание на сюжетах. Воспитатель уточняет, просит продемонстрировать позы, жесты. Предлагается опросить как можно большее количество детей.
Что ж! Прежде чем приступить к работе, обратите внимание на наш стол. Что вы видите? Какие
материалы? Вы уже думали, чем вы будете рисовать свои картины для нашей общей коллективной
работы?
Выслушиваются ответы детей.
Давайте немного разомнёмся перед тем, как начать рисовать!
Физкультминутка.
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.

Пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок

Мы с тобой подружимся
Маленькие пальчики.

Ритмичное касание пальцев обеих рук

Раз, два, три, четыре, пять

Поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная
с большого

Начинай считать опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать.
Теперь самое время начинать работу!

Руки вниз, встряхнуть кистями

В практической работе воспитатель уточняет, какой сюжет ребёнок изображает на своем
рисунке, помогает определиться с выбором сюжета, композиции, цвета, графическим материалом. По окончании работы дети приносят рисунки к доске или к выставке, воспитатель размещает работы на общем листе для создания единой композиции. Живописные работы красками
необходимо просушить.
Заканчиваем работы и несем их на выставку! Давайте посмотрим, что у нас получилось?! Как ты
думаешь, что изображено на этом рисунке?
Выслушиваются ответы детей.
А что ты хотел изобразить (обращаясь к тем детям, которые заявляли свои сюжеты)? Посмотрите,
как здорово получилось, ребята смогли правильно сказать, что ты хотел нарисовать!
Как вы думаете, мы все нарисовали? Или ещё что-нибудь можно было бы добавить?
Выслушиваются ответы детей.
Добавленные темы можно нарисовать вечером. Мне очень нравится коллективная работа. Думаю, её можно поместить в коридоре, чтобы все увидели! Не забудьте убрать свои столы, использованную воду вылить в ведро и помыть кисти, убрать карандаши, мелки и фломастеры.
Группа переходит к следующему режимному моменту.
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Мой город.
Безопасность в городе

(сюжетное рисование, аппликация; коллективная композиция)
Задачи
Обучающие:
– учить детей рисовать и вырезать автомобили, автобусы, трамваи;
– обогащение словаря по теме «Силуэт».
Развивающие:
– развивать композиционные умения (ритмично размещать машины на полосе-дороге);
– развивать умение сравнивать сходные предметы;
– развивать мыслительные операции, понимание символов;
– развитие личностной самоидентификации.
Коррекционные:
– закрепление лексики по теме «Транспорт»;
– развитие навыков речевого высказывания;
– закрепление умения использовать сравнительную грамматическую конструкцию с союзом противопоставления «-а»;
– закрепление навыка употребления сравнительных прилагательных (выше, толще и т.д.);
– развитие самоконтроля за правильным звукопроизношением поставленных звуков.
Воспитывающие:
– воспитывать умение работать в группе сверстников;
– развитие умений и/или навыков разумного поведения на дороге.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования;
– простой карандаш;
– карандаши цветные ГАММА МУЛЬТИКИ или фломастеры;
– ножницы;
– клей ШКОЛЬНИК;
– салфетки;
– клеенки.
для педагога:
– изображения автомобилей (иллюстрации, педагогический рисунок);
– детские игрушечные машинки (модели);
– примеры силуэтных изображений домов, машин.

Предварительная работа

– подготовка фона с изображением дороги и разметки на ней (пешеходный переход, остановка
общественного транспорта);
– знакомство детей с понятиями тематик «Транспорт», «Безопасность на дороге», рассматривание тематических иллюстраций.
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Ход занятия

Воспитатель предлагает детям загадки, связанные с автомобилями, демонстрирует наглядный
материал, сопровождая просмотр чтением приведенных ниже стихов. Затем педагог предлагает подумать, почему дорога имеет две полосы.
Выслушиваются ответы детей.
Транспорт очень редко спит.
Под землёй метро гудит.
Пешеходик, не зевай!
Вот автобус, вот трамвай,
Там маршрутка, здесь такси:
Подвезти-то попроси!
(И. Гурина)

Бегут по городу такси.
«Куда бегут?»– ты их спроси.
«Мы все спешим на помощь вам,
Когда спешите по делам,
Чтобы никто не опоздал
На самолёт или вокзал».
(Г. Косова)

Автобус
Точно, вовремя и ловко
Подъезжаю к остановке.
Все вошли, закрылась дверь, –
Пассажиры вы теперь.
Всё! Приехали! Ура!
Выходите, вам пора!
Пассажирка юных лет,
Предъявите ваш билет!
(М. Манакова)

Пусть кругом жара и пыль,
Вьюга или иней —
На посту автомобиль
С полосою синей.

На белой машине с красным крестом
Доктор примчится к больным в каждый дом.
Машина поедет с сиреной, мигая,
Нужна неотложно служба такая!
Другие машины ей путь уступают.
Скорую помощь все граждане знают!
(Е. Инкона)

Он, конечно, очень строгий,
У него серьёзный вид:
За порядком на дороге
Он внимательно следит.
(В. Орлов)
Спешит машина красная,
Не выключая фар,
На службу на опасную..
Спешит тушить пожар!
(М. Погарский)

Далее воспитатель рассматривает с детьми игрушечные машинки и задает вопросы о внешних
сходствах и различиях транспортных средств.
Ответы сопровождаются обрисовывающими действиями рук по контуру машин (корпус, колеса, окна, фары).
Ребята! Объясните мне, пожалуйста, каким машинам надо уступать дорогу? Почему? Что это за
рисунки на асфальте? А вы бываете участниками дорожного движения? Кем же вы можете быть?
Выслушиваются ответы детей. Внимание фиксируется на словах «пассажир», «пешеход».
Как же ведет себя пешеход на дороге? Как переходит улицу? Что делать, если вы переходите улицу, и вдруг слышите звук сирены?
Выслушиваются ответы детей.
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Физкультминутка.

У асфальтовой дороги
Возмущались носороги:
– Пешеходам нет пути!
Как дорогу перейти?
Мимо едут, вжик да вжик,
То такси, то грузовик,
То автобус, то маршрутка –
На дорогу выйти жутко!
Подошёл художник Крот:
– Нарисуем переход!
Чёрно-белая дорожка
От порожка до порожка.
Зебра ахнула: — Друзья!
Полосатый он, как я!
С той поры зовёт народ
«Зеброй» этот переход

(поочередное поднимание рук — вперед,
вверх, развести в стороны, опустить)

(руки на пояс — повороты в стороны)

(ходьба на месте)

(наклоны головы в стороны)
(наклоны головы вперед-назад)
(стихи И. Гуриной)

Мне понравились ваши ответы, они разумны и мне кажется, что аварий не допустите. Чтобы не
забывать эти правила, я предлагаю вам нарисовать улицу города, но так, чтобы мы могли при желании
переставлять машины, создавать разные дорожные ситуации. Как это можно сделать?
Выслушиваются ответы детей.
Я предлагаю использовать такой способ: сначала нарисовать простым карандашом силуэты. Силуэт — чёрное контурное изображение какого-либо предмета без деталей. Повторите слово, девочки!
Мальчики! Сейчас я вам покажу примеры.
Производится показ примеров силуэтных изображений.
Покажите, где – как вам кажется – силуэт? А какого предмета?
Выслушиваются ответы детей.
После рисования детьми силуэтов машин и транспортных средств, они раскра-шиваются фломастерами (цветными карандашами). Последний этап работы – вырезание машин, выкладывание и приклеивание (закрепление) на «дороге» (предварительно подготовленной воспитателем).
В ходе занятия воспитатель оказывает индивидуальную помощь. Детям, которые справились быстро, можно предложить дополнительные объекты по согласованию.
После выполнения работы приносите их ко мне. Мы с вами решим, какую дорожную ситуацию
можно создать. Можно ли ставить транспорт на пешеходный переход? А вот едет «Скорая помощь»,
как поступят наши машины?
Не забудьте убрать своё рабочее место. Благодарю вас!
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Дары осени.
Создание осенних декоративных салфеток – сетов

(оттиски при помощи срезов сырых фруктов, овощей)

Задачи
Обучающие:
– научить детей выполнять оттиски при помощи отпечатывания срезами сырых овощей (яблоко,
груша, морковь и т.п.);
– обучение нанесения краски на срезы овощей, стараясь передать окраску и «печатать» ими на
бумаге;
– закрепление знаний по темам «Фрукты», «Овощи», «Сад», «Огород».
Развивающие:
– развивать умения создавать композицию из фруктов и овощей (в корзине, тарелке);
– развитие тактильного восприятия;
– развитие воображения, творческой фантазии.
Речевые (коррекционные):
– развитие умения составлять высказывание по схеме;
– закрепление названий овощей и фруктов;
– автоматизация поставленных звуков (индивидуально);
– закрепление умения образовывать имена прилагательные от имен существительных (в зависимости от уровня и степени нарушения – мужской род, женский род или все рода).
Воспитывающие:
– воспитывать эстетические чувства;
– вызывать желание передавать характерные признаки объектов;
– поддерживать творческие проявления.

Оборудование:
для детей:
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ, ГАММА ПЧЕЛКА;
– бумага для рисования;
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса
козы или пони, из натуральной щетины);
– стакан-непроливайка;
– клеенки;
– салфетки;
– фрукты или овощи (свежие) – разрезанные пополам;
для педагога:
– образцы рисунков, изображения овощей, фруктов (иллюстрации);
– коробка (мешочек, закрытая корзинка) с натуральными овощами и фруктами;
– салфетки;
– ножи.

Предварительная работа:

– знакомство с овощами и фруктами.

Ход занятия

Воспитатель предлагает детям стихотворения (загадки) об овощах (фруктах).
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Кто там спрятал под листок
Свой румяный крепкий бок?
Под листы-панамочки
Прячутся в зной...
(яблочки)

Фрукт похож на неваляшку,
Носит желтую рубашку.
Тишину в саду нарушив,
С дерева упала...
(груша)

Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растет.
А на вкус кислейший он.
Как зовут его?
(лимон)

Семьдесят одежек
и все без застежек

Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.

Неказиста, шишковатая,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчатая, вкусна!»
(картошка)

(морковь)

Хотя я сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла,
Крупна, кругла, сладка на вкус,
Узнали вы, кто я? ...

(капуста)

Наши поросятки выросли на грядке,
К солнышку бочком, хвостики крючком.
Эти поросятки играют с нами в прятки.
(огурцы)
(свекла)

Сидит дед, в шубу одет,
Кто его раздевает, тот слезы проливает.
(лук)

Груша, яблоко, банан,
Ананас из жарких стран.
Эти вкусные продукты
Вместе все зовутся...
(фрукты)

			

Ребята, когда мы происходит сбор урожая? Давайте по картинкам опишем, какой формы и цвета
(яблоко, груша, морковь и проч.).
Выслушиваются ответы детей.
Теперь, когда вы так точно описали не только цвет, вкус, но и форму овощей и фруктов, попробуем узнать, сможете ли узнать (угадать) овощи и фрукты наощупь. В этой коробке (мешочке, корзинке)
спрятаны настоящие овощи и фрукты. Я вызываю вас, а вы, ребята, опускаете руку, находите внутри
какой-нибудь предмет, ощупываете его и пытаетесь понять, что это за фрукт или овощ.
Дети выполняют указанные действия. Можно положить плоды по количеству детей. Дети
достают плоды, определяется правильность догадки.
Вспомните, что можно делать из … (название овоща или фрукта)?
Выслушиваются ответы детей.
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Какой же салат получится из лука (луковый), из моркови (морковный), из картофе-ля (картофельный), из груш (грушевый), из овощей (овощной), из фруктов (фруктовый) и т.д. Какая запеканка получится из …. (даётся аналогичное упражнение)? Какое варенье (пюре)?
Выслушиваются ответы детей. Корректировка произнесения.
Почему необходимо есть много овощей и фруктов?
Выслушиваются ответы детей, фиксируется внимание на пользе и наличии витаминов.
Но сегодня мы узнаем, что фруктами и овощами можно не только питаться, укрепляя здоровье,
но и рисовать!
Педагог демонстрирует действие, отпечатывая срезы с нескольких овощей и фруктов на листе бумаги, образуя узор из них.
На что похожи эти отпечатки? Что можно сделать? Что раскрасить? Давайте сделаем осенние
салфеточки, чтобы показать, как нас порадовала осень своим богатым урожаем овощей и фруктов!
Практическое выполнение. Можно предложить с помощью помощника воспитателя специально для каждого ребёнка сделать срезы выбранных им овощей и фруктов. Первоначально можно
предложить повторять действия за педагогом, а затем совершать их самостоятельно.
После того, как вы сделали отпечатки, вы можете красками и кистью дорисовать что-нибудь (веточки, листочки, насекомых), создавая красочные салфеточки.
В конце занятия все играют в дидактическую игру «Съедобное – не съедобное» и рассматривают
выполненные работы.
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ОКТЯБРЬ

Я вырасту здоровым.
Дети делают зарядку
(сюжетное рисование)
Задачи
Обучающие:
– учить детей рисовать фигуру человека в движении;
– закреплять приемы рисования и закрашивания изображения карандашами.
Развивающие:
– развивать самостоятельность, творчество.
Речевые (коррекционные):
– закреплять, уточнять и активизировать предикативный словарь.
– активизировать синонимическую цепочку: физкультура-зарядка-гимнастика и т.п.
– развивать навыки (умения) связной речи, отвечать на вопросы.
Воспитывающие:
– воспитывать желание соблюдать здоровый образ жизни.
– создавать условия для развития доброты и эмпатии.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования,
– цветные карандаши ГАММА МУЛЬТИКИ
для педагога:
– изображения, иллюстрации по теме «Спорт»,
– репродукции известных художников на тему спорта,
– плакат с изображением схематичных фигур человека в движении,
– кукла с подвижными конечностями;
– кукла или изображение инопланетного существа

Ход занятия

Сегодняшнее занятие мы с вами, ребята, начнём с зарядки. Что это за занятие?
Выслушиваются ответы детей.
Вот и узнаем, чья догадка оказалась верной, а пока…

Проводится разминка в соответствии с особенностями нарушения, двигательного развития и динамического статуса детей. Для повышения эмоционального фона рекомендуется
использовать музыкальное сопровождение. Текстовое и музыкальное сопровождение также
подбирается для каждой группы.
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Мишка ходит косолапый,
Сильно расставляя лапы

имитация походки медведя

Белка прыгает по лесу –
Рыжехвостая принцесса

прыжки

Очень плавно и без страха
Ходит в поле черепаха

полуповороты с полусогнутыми
и вытянутыми вперед руками

Лошадь бегает рысцою
И прокатит нас с тобою

бег на месте

Ну, а цапля, чудо-птица,
Длинноногая девица,
Простояла, словно свечка,
На одной ноге весь вечер!

Постоять на одной ноге

У нас славная осанка,
Мы свели лопатки.
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Пойдём мягко, как лисята,
Ну а если надоест.
То пойдём все косолапо,
Как медведи ходят в лес.

выполняются соответствующие
движения

По окончании разминки раздаётся звук падающего тела, и воспитатель достаёт куклу – инопланетянина или показывает его изображение через экран. Звучит нечленораздельная речь.
Я что-то ничего не понимаю, ребята! Надо включить программу автоматического перевода на
русский язык.
Совершается некое действие
Кукла обращается ко всем детям, здоровается, представляется жителем иной цивилизации и выражает удивление от вида детей (какие они высокие, сильные, румяные, с розовыми щеками). Сообщает, что у них на планете таких нет. Как вы это добиваетесь? Что вы делаете?
Выслушиваются ответы детей, внимание фиксируется на ответах о здоровом питании,
о необходимости заниматься физкультурой и делать зарядку.
Кукла удивляется и повторяет (с ошибками) «незнакомые» слова. Интересуется, что это такое?
Воспитатель просит детей объяснить, что такое зарядка. Как по-другому можно назвать зарядку?
Как называются отдельные упражнения?
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Выслушиваются, уточняются, корректируются ответы детей. При необходимости, воспитатель оказывает помощь наводящими вопросами:
Какое занятие у нас проходит в зале?
Она бывает художественной?
Эти спортсмены очень ловкие, гибкие, выполняют упражнения на брусьях, с лентами
и проч., и проч.
Кукла интересуется, как делается гимнастика, можно ли этому научиться?
Выслушиваются ответы детей
Затем кукла просит нарисовать, как следует выполнять упражнения, т.к. он плохо понимает порусски. Инопланетянин просит телепортировать сделанные рисунки на его орбитальную станцию, чтобы он смог объяснить своим соотечественникам выполнение физических упражнений для зарядки.
Воспитатель спрашивает детей, готовы ли они помочь?
Совместно с детьми выясняем основные пропорции человеческой фигуры по схемам или
демонстрируя движения на кукле с подвижными конечностями.
Обращаем внимание детей на разное положение прямых и согнутых рук, ног.
Обговариваем последовательность изображения фигур: рисуем туловище (в виде овала),
голова (круг), ноги (в виде вытянутых двойных овалов), руки.
Можно предложить детям выполнить эти движения под музыку.
Воспитатель выясняет, какое именно движение или упражнение будет изображать тот или иной
ребёнок. Призывает рисовать разные движения, чтобы инопланетянам стало понятнее, как надо делать зарядку.
В ходе выполнения работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
В конце занятия дети комментируют свои рисунки, демонстрируя изображенные позы и упражнения. Работы «передаются» на орбитальную станцию.
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Хлеб – всему голова
(декоративная лепка)
Задачи
Обучающие:
– учить придавать формы лепным изображениям;
– учить декорировать лепные образы.
– закрепить знание геометрических форм (плоскостных или объёмных).
Развивающие:
– развивать интерес у детей к лепке хлебобулочных изделий.
– развивать тактильное и зрительное восприятие.
Речевые (коррекционные):
– закреплять и активизировать словарный запас по данной лексической теме (батон, буханка,
пирог, пирожное, пирожок, ватрушка, хала, плетёнка, булка, крендель, сайка, полено, каравай,
кекс, печенье и т.д.).
– развивать умение описывать предмет, выделяя отличительные признаки.
Воспитывающие:
– бережно относиться к изделиям человеческого труда.
– воспитывать самостоятельность,
– создавать условия для творческого развития.

Оборудование
для детей:
– пластилин ГАММА МУЛЬТИКИ или ГАММА ПЧЕЛКА
светлых оттенков / глина натуральная
или аналогичная натуральной,
– стеки ГАММА ПЧЕЛКА или ГАММА МУЛЬТИКИ,
– клеенка,
– салфетки.
для педагога:
– изображения, иллюстрации кондитерских
и хлебобулочных изделий,
– образцы лепных изделий.
– предлагается использовать стилизованный костюм пекаря или народный.
Предварительная работа:
– знакомство с процессом изготовления хлеба (изучение проекта «Как испекли первый хлеб»).
– просмотр мультфильма «Слово о хлебе» («Союзмультфильм», 1971, авт. сценария А.Сажин).
– путешествие, экскурсия в булочную.

Ход занятия
Занятие начинается с чтения народной венгерской песенки «Пирог»:
Мы спросили нашу печь:
– Что сегодня нам испечь? –
Печку мы спросили,
Тесто замесили.
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Тесто скалкой раскатали.
Раскатали – не устали.
Начинили творогом
И назвали пирогом!
Ну-ка, печка,
Дай творожнику местечко!

Ребята, о чём мы сегодня будем говорить? Что можно приготовить из теста? Какие вы помните
названия хлебобулочных изделий? Кто печёт хлеб? В чём?
Выслушиваются ответы желательно всех детей. При затруднении педагог помогает наводящими вопросами и/или наглядным материалом.
Посмотрите, какие они разные: и печенья, и караваи, и буханки! Я вам буду показывать различные хлебобулочные изделия, а вы будете называть геометрическую фигуру, на которую они похожи.
Дидактическая игра «На что похоже». Последним загадывается «каравай».
Помните ли вы, ребята, хоровод об этом мучном изделии? Давайте поводим хоровод.
Проводится игра-хоровод «Каравай». После игры воспитатель предлагает детям занять
свои места.
Помните, мы (вы) посещали булочную? Давайте для нашего игрового уголка напечём (сделаем)
много хлебобулочных изделий?! Мы сделаем их разными, с украшениями. Вспомните и расскажите
мне, как мы можем сделать булки, буханки, пироги, кексы, пирожные…?
Выслушиваются предложения детей. Уточняются техники лепки, демонстрируются способы изготовления.
Как можно украсить мучное изделие?
Дети рассказывают. В помощь можно предложить опираться на картинки (узоры, жгуты, косички, листья, бутоны, цветы, рисование стеком и проч.).
Что ты будешь лепить? Что сделаешь для нашей булочной? Какой формы будет твой хлеб? Чем
украсишь?
Выслушиваются ответы детей.
Дети под руководством воспитателя лепят конструктивным способом и украшают «мучные изделия» по своему выбору. Детям, которые быстро справились с лепкой, можно предложить сделать
ещё один вид хлеба (другой).
Во время выполнения воспитателем оказывается индивидуальная помощь в выборе и исполнении техники лепки или украшении изделия.
После окончания выполнения приносите свои изделия на витрину нашего магазина! Как много
у нас теперь хлебобулочных изделий! И все такие вкусные и красивые! Давайте поиграем с ними? Я
опишу вам какое-то изделие, а тот, кого я назову, нам на не-го покажет! И если назовёт правильно, то
потом загадает для кого-то другого!
Проводится дидактическая игра «Хлебная ярмарка».
После окончания дидактической игры, занятие заканчивается, и дети переходят к следующему
режимному процессу.
Если данное занятие проводится с использованием глины, рекомендуется подвергнуть изделия
обработке для более длительного хранения (по возможности).
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Золотая осень

(техника набрызг)

Задачи
Обучающие:
– познакомить детей с новой техникой получения изображения – набрызг.
Развивающие:
– развивать композиционные умения и чувство цвета при восприятии красивых осенних сочетаний.
Речевые (коррекционные):
– развивать понимание обращенной речи, умение следовать пошаговой инструкции.
– закрепить умение произносить слова сложной слоговой структуры.
– продолжать развивать умение описывать предметы, в том числе по памяти (в соответствии с
уровнем развития).
– развивать умение образовывать новые сложные слова.
Воспитывающие:
– поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства;
– поддерживать творческие проявления.
– создавать условия для развития творческого потенциала детей.
– воспитывать любовь к русскому искусству.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования,
– акварельные краски ГАММА МУЛЬТИКИ или ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины);
– трафареты осенних листьев,
– стакан-непроливайка,
– тряпочки (салфетки),
– клеенки,
– тонированный синий (голубой) фон.

для педагога:
– натуральные образцы осенних листьев,
– образцы рисунков, изображения, иллюстрации, репродукции с изображением листопада,
– подготовленный голубой (синий) фон,
– зубные щетки (по количеству детей),
– фартуки,
– трафареты листьев.
Можно предложить воспитателю принять образ феи Осени.
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Предварительная работа:

– знакомство с темой «Осень»,
рассматривание природного явления «листопад» на прогулке или в ходе целевой экскурсии,
– рассматривание тематических картин русских художников (И.Левитан «Золотая осень»,
И.Остроухов «В Абрамцевском парке», В.Белова «Осень», В. Коркодым. «Золото осени», А. Куиджи.
«Осень», Л. Чёрная «Осень» и др.).
– знакомство с творчеством и личностью П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева на музыкальных занятиях (по возрасту).

Ход занятия

В помещении устроен вернисаж репродукций картин русских художников (см. перечень). Фоном
предлагается сделать исполнение произведений П.И.Чайковского из цикла «Времена года» «Сентябрь.
Охота», «Октябрь. Осенняя песня», «Ноябрь. На тройке», С. С.Прокофьева «Вариации Феи Осени» из
балета «Золушка», Р.Паулса «Листья жёлтые», Г. Попатенко, стихи Е. Авдиенко. «Листопад», Д. Васильев-Буглай, стихи А. Плещеева. «Осенняя песенка», которые звучат в течение всего занятия.
Воспитатель читает стихотворение В. Шипуновой «На что похожи листья?»:
Этот лист похож на лодку
И на длинную селедку.
Этот листик схож немножко
С рыжим ухом нашей кошки.
Лист с прилипшей паутинкой – как багряная снежинка.
Лист, сверкнувший под травой,
Схож с монеткой золотой.
На плечах блестят погоны – это дар кленовой кроны.
Ребята, какое сейчас время года? Какой месяц? Какие признаки осени вы знаете? Какие признаки
осени сейчас заметны? Посмотрите за окно (вспомните нашу вчерашнюю прогулку/экскурсию) и попробуйте назвать, какой цвет сейчас у листьев деревьев или на дорожках?
Выслушиваются ответы детей. Поощряется называние сенсорных цветовых эталонов.
Дети, помните ли вы, как вчера мы наблюдали полёт листьев с веток деревьев?! Как называется
это явление? Как вы думаете, почему оно так называется?
Выслушиваются ответы детей.
Потому что падают листья? А ведь действительно! Но ведь падать могут не только листья? Что
ещё может падать? И как это будет называться?
Выслушиваются ответы детей, фиксируется внимание на вариантах: снег-снегопад,
вода – водопад, звезда – звездопад, камень – камнепад, лед – ледопад. В случае затруднений,
педагог предлагает ответить на вопрос: как будет называться, когда падают звёзды?
Это так красиво! Когда падают листья. Они медленно кружатся и тихо опускаются на землю. Сейчас вы все превратитесь (я вас превращу) в листочки, и покажете, как вы будете слетать с веток деревьев, лететь, поворачиваться в воздухе и тихо опускаться на землю.
Под музыку выполняются указанные педагогом действия.

37

Планы-конспекты занятий.

Теперь я вижу, что листопад очень красивое зрелище! Мне очень хочется устроить листопад в
нашей группе! Но листьев немного! Можем мы с вами сделать настоящие осенние листья? Давайте
теперь рассмотрим различные осенние листья и опишем красивыми словами их форму и окраску.
Выслушиваются описания детей (при затруднениях – по схеме или по вопросам педагога).
Воспитатель читает стихотворение Е. Трутневой «Листопад» (в зависимости от уровня детей) и предлагает рассмотреть, как выглядит изображение листопада на иллюстрациях и педагогическом рисунке:
Под ногой похрустывают льдинки,
Ничего не видно. Темнота.
И шуршат листочки-невидимки,
Облетая с каждого куста.
Осень ходит по дорогам лета,
Всё притихло, отдыхать легко.
Только в небе празднично от света –
Небо все созвездия зажгло!..
С золотыми листиками схожи,
Звёзды с неба сыплются… летят...
Будто в тёмном, звёздном небе тоже
Наступил осенний листопад.

Утром мы во двор идем —
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.

Ребята, предлагаю вам изобразить листопад необычным способом – набрызгом. Изображения листьев мы будем создавать при помощи брызг от зубных щеток с использованием трафаретов. Сначала
мы с вами наденем фартуки, поднимем рукава, чтобы их не забрызгать. Подходите и берите трафареты тех листьев, которые вам нравятся! А затем проходите к своим местам. Эту работу лучше делать
стоя, но, можно и сидеть. Помните, что окраска листьев может быть разноцветной. Сейчас смешиваются самые разные осенние (теплые) цвета: жёлтый, и красный, бордовый, и зелёный! Готовы? Теперь,
посмотрите, как я это буду делать. Набираю на щетину краску и провожу по зубчикам щетки чем-либо
(линейкой, карандашом и т.д.) энергичными движениями над бумагой таким образом, чтобы брызги
попадали на трафарет. Повторите за мной!
Дети выполняют указанные действия.
Какой осенний лист ты выбираешь? Какого цвета ты можешь его изобразить?
Дети отвечают на вопросы.
Приступайте! А музыка нам поможет! Набирайте краску на щетину. Теперь под-несите к вашему
листку и набрызгайте краску над трафаретом! Какие славные брызги у вас получились! Давайте ещё
раз! Можно промыть щетину и набрать краску другого цвета. Только, дети, обязательно стряхивайте
лишнюю воду.
Дети выполняют действия под руководством воспитателя.
По окончании работы необходимо разложить работы для того, чтобы они высох-ли. Мы сейчас
пойдём на прогулку, а после сна сделаем у нас в группе листопад. Впоследствии предлагается разместить работы на предварительно подготовленном синем (голубом) фоне.
В конце занятия можно предложить детям покружится под музыку, изображая осенние листочки
в полете и/или оформить выставку работ.
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День Народного единства

(пальцеграфия)

Задачи:
Обучающие:
– учить работать в технике «пальцеграфия»;
– закреплять (уточнять) представления о Российской Федерации, её символах, народах, живущих
на её территории;
– словарная работа (штандарт).
Речевые (коррекционные):
– развивать речевые умения в плане фразовой речи при ответах на вопросы и монологического
высказывания;
– развивать умение подбирать слова-синонимы (флаг-знамя; Родина– Отчизна и др.);
– контролировать и развивать самоконтроль за правильным звукопроизношением поставленных
звуков.
Развивающие:
– формировать интерес к истории своей страны;
– развивать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств;
– развитие фонематического слуха.
Воспитывающие:
– воспитание толерантности, заботы о ближнем;
– воспитание патриотизма (любви к Родине).

Оборудование
для детей:
– гуашевые / акварельные краски ГАММА МУЛЬТИКИ или ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины);
– бумага для рисования,
– стакан-непроливайка,
– шаблон формы нашей страны,
– клеенка,
– влажные салфетки;
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для педагога:
– изображения, иллюстрации нашей страны (план, карта), символики,
– фотографии людей в костюмах различных национальностей России
– шаблоны карты России,
– фломастер.

Предварительная работа:

– оформление тематического уголка «Символы России», «Наша Родина – Россия»,
– рассматривание адаптированной для дошкольников карты РФ.
– знакомство со сказками других народов.

Ход занятия

Ребята, сегодня к нам в гости пришли Чиполлино и Красная Шапочка. Как надо поприветствовать
наших гостей?
Дети здороваются. Куклы разыгрывают непонимание и произносят приветствия поитальянски и по-французски.
Что такое, ребята? Вы понимаете, что говорят Красная Шапочка и Чиполлино? И они вас не понимают! Почему?
Выслушиваются предположения детей.
Действительно, эти персонажи пришли к нам из сказок других народов, их дру-гих стран. Откуда
вы, Красная Шапочка? Чиполлино? Из какой страны? Что вы можете сказать о своих странах?
Воспитатель имитирует иностранный язык.
Чиполлино говорит, что его Родина – Италия. Это прекрасная, очень красивая и тёплая страна. В
Италии много красивых и древних памятников, на которые приезжают посмотреть туристы из разных
стран. На карте Италия похожа на сапог. Вокруг Италии плещутся тёплые моря. А Красная Шапочка говорит, что её Отчизна – Франция. Франция большая страна. Здесь есть и очень тёплые районы, и очень
холодные. Ещё во Франции есть высокие горы. Во Франции тоже очень красиво и много памятников,
но вот не все моря тёплые! Наши гости спрашивают, а что вы знаете о своей стране? Ребята, давайте
познакомим наших гостей с нашей Отчизной! Согласны? Я думаю, будет лучше, если мы все примем
участие в этом рассказе. Как называется наша страна? Какую территорию она занимает? Как можно
сказать по-другому? Как называется главные города нашей страны? Что это за города? Какой у нас климат? Какие времена года есть? Вспомните, какие достопримечательности есть на территории нашей
страны? Какие народы живут на территории нашей страны? Какие памятники вы знаете? Что вы ещё
можете сказать о нашей Родине? Какова наша Отчизна?
Дети отвечают на вопросы воспитателя. Воспитатель поощряет дополнения со стороны других детей, привлекая личный опыт детей или обращая внимание на выставленные
иллюстрации.
Мы слышим слова «Родина», «Отчизна»…А что это такое?
Выслушиваются ответы детей.
Я согласна с вами. Это место, где человек родился, где живут его родные, близкие люди, друзья,
где находится его семья, детский сад. Вот вы рассказывали, что в России живет много людей разных
национальностей. Посмотрите, какие яркие и красивые национальные костюмы! А вам интересно узнать, как живут дети в детских садах других городов России? Какие песни поют? В какие игры играют?
Наше государство заботится о детях!
Скажите мне, пожалуйста, как мы можем узнать нашу страну? Что есть у каждой страны?
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Выслушиваются ответы детей.

Это герб, флаг, гимн! Помните ли вы, как надо себя вести, когда исполняется гимн?
Проигрывается фрагмент гимна (в зависимости от уровня развития детей, можно предложить гимны трёх стран). Дети встают при исполнении гимна.
Где же мы можем услышать гимны? А где увидеть флаги? Как ещё можно назвать флаги? (знамя, стяг).
Дети выдвигают предположения (на спортсменах, на номерах автомобилей, на домах и т.д.).
Национальный флаг называется штандарт. Прошу вас повторить. Слово сложное, но я уверена,
что вы справитесь.
Дети произносят несколько раз слово по слогам, по группам.
Дети, а вы знаете, какие цвета присутствуют на флаге России?
Выслушиваются ответы детей
Правильно: синий – сверху, символизирует небо. Белый – в центре, символизирует воздух. Красный – внизу, символизирует землю, за которую пролили кровь наши предки и родственники.
Давайте мы подарим флаги нашим гостям, но сделаем их не как стяги, а в виде контура нашей страны.
Подойдите и возьмите шаблоны. Посмотрите на большую карту и расположите шаблон правильно.
Детям с нарушениями зрения и ОДА предлагаем обвести шаблон по контуру и при необходимости узнать контур России среди прочих.
В практической части занятия, воспитатель раздает шаблон территории нашей страны. Дети переводят шаблон на бумагу и на глаз разделяют территорию на три равные части (по показу воспитателя). Далее «раскрашивают» каждую часть флага при помощи пальцев: окунают палец в соответствующую краску и отпечатывают (заполняют) определенную
часть территории отпечатками.
В конце занятия под гимн России дети раскладывают свои работы для про-смотра и дарят куклам.
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ВАРИАНТ 1.
Для детей младшего дошкольного возраста, детей с нарушениями зрения и с интеллектуальными нарушениями.
Обучающие задачи:
– учить (закреплять умение) лепить в технике мозаики.

Оборудование
для детей:
– пластилин в коробке или для каждого ребёнка красного, белого и синего (голубого) цвета,
– заготовка «полотнища» флага. В зависимости от нарушения на заготовке имеются линии, разделяющие её на три равные части, различной степени выраженности. В случае необходимости можно
нанести необходимый цвет на определенную часть.

Ход занятия

Скоро у нас будет праздник, ребята! Его празднует вся наша огромная страна! И взрослые, и дети
радуются, что мы живём все вместе, дружно! И живём в очень большой, красивой и сильной стране!
Как называется наша страна (Родина)?
Воспитатель предлагает ответить на вопрос нескольким детям.
Чтобы люди могли узнавать разные страны, у каждого государства есть герб, флаг и гимн. Посмотрите! У нас в группе есть герб нашей страны. Мы с вами его рассматривали. Посмотрите ещё раз
и скажите, что вы видите на гербе России?
Воспитатель даёт возможность ответить, как можно большему количеству детей,
возможны повторы. При затруднениях педагог указывает на те или иные фрагменты, обводя
их контур или иным способом.
Когда звучит гимн – это самая главная песня для каждого государства! – все должны встать. Мы
с вами уже слушали гимн. Давайте я включу гимн, чтобы мы ещё раз его послушали. Что должны сделать люди, когда звучит гимн?
Выполняются указанные действия.
А вот и флаг! Знамя! Посмотрите, какое оно красивое! Какие цвета вы видите, можете назвать?
Дети отвечают в зависимости от нарушения и уровня подготовки.
Вы видели флаги на улицах? Когда мы вешаем флаги?
Фиксируется внимание на ответах, связанных с праздниками.
Скоро праздник, а у нас в группе нет флагов! Давайте все вместе сделаем флаги России и повесим
их в групповой комнате, чтобы здесь тоже было празднично! Согласны?
Вот у меня есть заготовки, но пока на них ничего нет (вариант: художник не смог раскрасить до
конца). А у вас на столах стоят коробки (лежит пластилин). Посмотрите, пластилин каких цветов нам
понадобится? Как расположены цвета? Самый верхний? Затем? Нижний? С какого цвета ты начнёшь?
Воспитатель просит назвать и показать пластилин соответствующего цвета, уточняется последовательность выполнения работы.
А теперь отщипните немного пластилина и скатайте шарик. А теперь прилепите его в нужное место на нашем будущем флаге.
Педагог фиксирует правильность распределения цветов флага и при необходимости поправляет, обращая внимание на образец.

43

Планы-конспекты занятий.

Продолжайте! Отщипните кусочек пластилина, скатайте шарик, а потом прикре-пите к флагу.
После выполнения задания, воспитатель размещает флаги на выставке или создаёт гирлянду из флагов (см. фото).

ВАРИАНТ 2.
Для детей младшего дошкольного возраста, детей с нарушениями зрения и с интеллектуальными нарушениями.
Обучающие задачи:
– учить (закреплять умение) лепить в технике пальцеграфии.

Оборудование
для детей:
– тесто для лепки на каждого ребёнка красного, белого и синего (голубого) цвета,
– заготовка «полотнища» флага.
В зависимости от нарушения на заготовке имеются линии, разделяющие её на три равные части, различной степени выраженности. В случае необходимости можно нанести необходимый цвет на
определенную часть.

Ход занятия.

См. ВАРИАНТ 1 вместо техники мозаики предлагается разгладить на шаблон те-сто для лепки соответствующего цвета.

Планы-конспекты занятий.
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НОЯБРЬ

Животный мир средней полосы

(предметная лепка с использованием природно-го материала)
Задачи
Обучающие:
– учить лепить ежика пластичным способом;
– инициировать поиск изобразительно-выразительных средств (использование других материалов, процарапывание, отпечатки);
– совершенствовать технику лепки.
Речевые (коррекционные):
– развивать фонематический слух;
– закреплять умение образовывать слова с помощью суффикса (суффиксов);
– упражнять в ответах на вопросы;
-создавать условия для развития фразовой речи.
Развивающие:
– развивать воображение детей;
– развивать мелкую моторику кистей рук;
– вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами.
Воспитывающие:
– воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей природе, животным.

Оборудование
для детей
– пластилин восковой ГАММА ПЧЕЛКА,
– семена клена (семечки подсолнечника, зубочистки),
– стеки ГАММА ПЧЕЛКА или ГАММА МУЛЬТИКИ
– салфетки;
для педагога
– образец воспитателя,
– иллюстративные изображения ежа,
– игрушка «ежик».

Ход занятия

Воспитатель в беседе с детьми использует сказку А. Лебединской «Не хочу носить колючки».
Все знают, что ежик – колючий зверек. Многим это не нравится, но что поделать: таким уж
он уродился. Как надел свой колючий кафтанчик, так и ходит в нем зимой и летом, никогда не снимает. И все бы ничего, да только жить с колючками не всегда приятно. Играет, например, ежик с
друзьями в догонялки, а колючки вдруг – раз! – как уколют бельчонка, и друг уже обижается. А ведь
ежик ни в чем не виноват!
Или бежит он по лесу, а на шубку листочки все время цепляются – и никак их потом не сбросить. Так и приходится ходить всю осень в разноцветном костюме. Да мало ли еще чего.… Потомуто однажды и случилась эта история: надоело ежику колючки на себе носить.
– Не хочу быть колючим! – сказал малыш. Сбросил он свой кафтанчик, спрятал его в самый
дальний уголок норки – и пошел гулять без иголок.
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Идет ежик по тропинке, радуется: как хорошо гулять без колючек. Травинки гладят его по
спинке, тихонько щекочут, и никакие листочки не норовят зацепиться. Вдруг видит ежик – грибок
растет. Хотел он его, как и раньше, сорвать и на спину положить, да только ничего у него не получилось. Раньше грибок за иголки держался, а теперь – плюх! – и все время на землю падает.
– Ну, ничего, – подумал ежик, – забегу за грибочком попозже.
Долго он бегал по лесу и все не мог нарадоваться: как же здорово ему теперь жи-вется! Только
вдруг показалось ежонку, что мелькнул за деревьями рыжий хвост.
– Лиса! – испугался малыш и тут же свернулся в клубочек. – Пусть теперь по-пробует подойти – я ее мигом колючками…
И тут он вспомнил, что одежка его дома осталась, и некому теперь защитить маленького
зверька от коварной и злой лисы.
– Ай-яй-яй! Что же я наделал? – заплакал ежонок и побежал поскорее в свой до-мик прятаться. Бежал и дрожал от страха, а когда очутился в норке, надел свой колючий кафтанчик – и сразу
успокоился.
– Ну уж нет, лучше я буду колючим, – подумал малыш. – А друзья мои на меня обижаться не
будут – они же друзья!
Так ежик понял, что очень любит свои колючки и больше не хочет с ними расставаться.
В беседе совместно с детьми приходим к выводу о необходимости иголок у ежи-ка.
Ребята, так зачем же ежу иголки? Что он ими делает? От кого спасается?
Выслушиваются ответы и обоснования ответов детьми.
А вот ответьте, как называют ежа в рассказе? Почему? А чем отличаются друг от друга ёж и ёжик?
А ёж и ежонок? А ещё какие вы маленькие названия услышали? А какие можете сами придумать?
Выслушиваются ответы детей. Обращается внимание на образование новых слов уменьшительно-ласкательными суффиксами. Фиксируется внимание на словах ёжик, бельчонок, кафтанчик, иголка, грибок, грибочек, норка, клубочек, домик. В случае затруднения, воспитатель называет
слова и предлагает образовать от них новые слова с уменьшительно-ласкательным значением.
Дети, давайте рассмотрим ежика.
Воспитатель показывает изображение ежика и анализирует с детьми его форму, размер, цвет.
А теперь посмотрите, какой смешной ежик прибежал к нам из леса (показываем игрушку или
поделку – образец воспитателя). Давайте, вместе сравним изображение на иллюстрации с ежиком из
леса (образцом воспитателя). Посмотрите, какие части тела можно выделить? Обратите внимание на
форму головы, на мордочку, глазки. У какого ежа виден рот? Но в чём же главная особенность ёжика?
Каким образом показаны иголки у моего ёжика? Из чего они сделаны?
Дети отвечают на поставленные вопросы. Педагог стимулирует распространённые ответы. Воспитатель обращает внимание на ответы, в которых дети указывают на наличие головы,
лап и туловища у ежа. Дети отмечают вытянутость мордочки, и педагог предлагает сымитировать это движение пальцами. Фиксируется внимание на маленьких круглых чёрных глазках, на
том, что рот небольшой и его может быть не видно.
Ребята, давайте с вами вместе слепим ежиков.
В практической работе дети совместно с воспитателем лепят ежика и оформляют иголки
при помощи природного материала:
Сначала нам нужно выбрать необходимый цвет пластилина (коричневый). Затем, разогрев его в
руках, формируем шар.
Дети, мы с вами сказали, что туловище напоминает овал, значит, превращаем шар в овал вот та-
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кими движениями (педагог демонстрирует лепку «приемом из открытых рук»).
Далее вытягиваем небольшую мордочку с одного конца овала вот так (демонстрация).
Вроде туловище готово, но почему он не похож на ежика? Правильно, не хватает колючек! Оформляем колючки по всему туловищу ежика, втыкая поочередно «носики».
Теперь нам осталось вылепить глазки, круглый черный носик, прикрепить на мордочку ежика и
нарисовать стеком ротик.
В конце занятия «ежики собрались на полянке» – просмотр детских работ.

Планы-конспекты занятий.
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Моя семья. Дом, в котором я живу

(конструирование из бумаги, рисование)

Задачи:
Обучающие:
– закреплять умение вырезывать ножницами контуры зданий;
– закреплять умение складывать бумагу;
– развивать умение рисовать портреты, передавая возрастные изменения.
Речевые (коррекционные):
– закреплять знание родственников;
– создавать условия для развития вербальных рассуждений.
Развивающие:
– развивать художественное творчество;
– -формирование временных представлений на примере семьи.
Воспитывающие:
– вызывать у детей радость от встречи с родственниками;
– воспитывать любовь к своей семье и уважение к старшим родственникам.

Оборудование
для детей
– бумага для рисования,
– цветные карандаши, либо восковые мелки
ГАММА ПЧЕЛКА и ГАММА МУЛЬТИКИ,
– ножницы,
– клеенка;
для педагога
– изображения и иллюстрации многоэтажных домов,
– образец воспитателя,
– бумага,
– ножницы,
– фломастер.

Ход занятия

Ребята, вспомните, какое-нибудь праздничное событие, когда вы собираетесь вместе с родственниками. Как вам бывает весело, дружно и хорошо!
Выслушиваем ответы детей
Послушайте стихотворение Агнии Львовны Барто «Дом»
На улице дождь непрерывный,
А дома тепло и светло.
И можно на бурные ливни
Спокойно смотреть сквозь стекло.
Тут можно укрыться от зноя,
Спастись от морозного дня.
В хорошее место родное —
Домой так и тянет меня.
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Представьте, как хорошо было, если бы вы все вместе жили в одном доме! Кто живёт вместе с
вами? Какие родственники у вас ещё есть? Как можно узнать бабушку? Маму? Ребёнка? и т.д. Далеко
ли они живут?
Выслушиваются ответы детей. Фиксируется внимание на обозначение родственников, а также
на наличии специфических возрастных особенностях: очки, седые волосы, лысина, рост и т.д.
А хотелось бы вам, что ваши любимые бабушки, дедушки, братья и сёстры, тёти и дяди жили бы
с вами в одном доме? Каким бы он получился? Конечно, огромным! Много семей и много людей! Поэтому давайте, каждый из вас сейчас построит такой семейный дом, и затем все вместе мы создадим
«Семейный квартал». Не забывайте, что дома в семейном квартале должны быть разного назначения,
не только жилые.
Воспитатель показывает технику конструирования многоэтажного дома из бумаги.
В практической части занятия, воспитатель руководит процессом по «строитель-ству общего дома»:
1. вертикальный лист сложить пополам (лист можно сложить вдвое, втрое и т.д.);
2. одну из частей снова сложить пополам и наметить на линии сгиба поперечные надрезы;
3. надрезать и выдвинуть некоторые «этажи» в обратном направлении;
4. наметить окошки и нарисовать в них портреты своих родственников.

Образец воспитателя

к1и2

к3

к 4. Наметить окошки и нарисовать в них портреты родственников
В конце занятия оформляем выставку из получившихся домов – «Семейный квартал» (анализ
детских работ).
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Мой город

(тематическое рисование; коллективная работа)
Задачи:
Обучающие:
– учить детей рисовать дома;
– формировать умения использовать гармоничные цветовые сочетания.
Речевые (коррекционные):
– создавать условия для успешного, конструктивного диалога в совместной деятельности;
– развивать диалогическую речь;
Развивающие:
– развивать композиционные умения при создании панорамы города, ритмично располагать дома;
– развивать творчество.
Воспитывающие:
– воспитывать дружелюбие,
– поддерживать интерес к сотрудничеству и сотворчеству.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования,
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ
или ГАММА ПЧЕЛКА
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального
волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка,
– клеенки, палитра, салфетки.
для педагога:
– изображения (фотографии) улиц города, различных зданий,
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ или ГАММА ПЧЕЛКА
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины);
– бумага.

Ход занятия

Ребята, давайте мысленно прогуляемся по утреннему городу. Просыпаются люди, спешат на работу, просыпаются дети большие и маленькие. Куда они направляются?
Город – это не только улицы
И небо, что сильно хмурится.
Город – это еще и прогулки,
Домики, скверы и переулки.
В городе украшение двора —
Громкая шумная детвора!
Занятие детям найдется всегда,
Ведь много таят в себе города!
Кто на самокате прокатится чуток,
А кто-то – рассматривать будет песок.
Город – для всех развлечение,
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Одна прогулка –
Уже приключение!
( Т.Саксон)

В каком городе мы живём? У нас большой город и в нём есть отдельные части. Знаете ли вы, как
они называются? Наш детский сад находится, например, в Западном ОКРУГЕ (как вариант: утрированно произносится название квартала, района, микрорайона города, посёлка и проч.). Где же живут
люди? Вспомните нашу прогулку и скажите мне, у нас дома стоят как попало? Как называется ряд домов и дорога, чтобы по ней могли ездить машины? Как называются очень большие, широкие и длинные улицы? Что ещё есть в нашем городе для удобства его жителей? Где люди могут гулять и дышать
свежим воздухом? Какие сооружения предназначены для детей?
Демонстрирует изображения (фотографии, иллюстрации) улиц города, его зданий.
Воспитатель выслушивает ответы детей, фиксируя внимание на название инфраструктуры
(улицы, проспекты, площади и проч. в зависимости от особенностей строения каждого населенного
пункта). Педагог обращает внимание на вокзалы, аэропорты, детские сады и школы, парки и скверы.
Давайте мы все вместе нарисуем улицу нашего города. Каждый нарисует небольшую часть, а потом
мы соединим эти фрагменты, чтобы получилась наша с вами длинная улица (проспект, переулок и т.д.)
В практической работе воспитатель показывает способы изображения при помощи педагогического рисунка.
Дети, чтобы изобразить улицу, нам нужно нарисовать целый ряд домов (фронтальное изображение домов) разного назначения. Это может быть жилой дом, детский сад или школа, больница или
работа мамы (папы).
Скажите, какую форму (геометрическую фигуру) напоминают современные здания? (Прямоугольник, квадрат) Совершенно верно, в виде прямоугольников разной высоты, ширины.
Дети, а что на улицах вы еще могли видеть? (деревья, фонари, парки, скамейки и тд).
Давайте дорисуем, оживим улицу этими дополнениями.
В конце занятия рисунки детей раскладываются в виде городской панорамы. Воспитатель проводит анализ детских работ, отмечая различное положение строений, выделяя узнаваемые объекты,
наличие зеленых насаждений. В конце подчёркивается успешность создания общего продукта.

Планы-конспекты занятий.
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ДЕКАБРЬ

Приметы зимы

(сюжетное монохромное рисование)
Задачи
Обучающие:
– учить создавать выразительный образ заснеженного дома;
– учить детей передавать пространственные отношения.
– дать представление о жанре живописи «пейзаж».
– познакомить с русскими художниками.
– продолжать знакомство с поэтическими произведениями С.Есенина и И.Сурикова.
Развивающие:
– развивать глазомер, чувство формы, поэтические чувства.
– развитие внимания, зрительного восприятия, памяти.
Речевые (коррекционные):
– обогащение словаря по теме «пейзаж».
– развивать умение связно высказывать свои умозаключения.
– развивать самоконтроль за правильным звукопроизношением поставленных звуков.
– закрепить словарь по лексической теме «Зима»,
– закрепить знание примет зимы.
Воспитывающие:
– вызвать интерес к зимней тематике,
– любовь к родной природе.

Оборудование
для детей:
– бумага тонированная (черная, синяя) для рисования,
– краска гуашевая ГАММА белая,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка,
– салфетки;

52

Планы-конспекты занятий.

для педагога:
– изображения (иллюстрации), репродукции зимних ночных пейзажей,
– бумага тонированная,
– краска гуашевая ГАММА белая,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– в качестве музыкального фона рекомендуется использовать детские песни о зиме, а так-же произведения из «Детского альбома» П.И.Чайковского.
Предлагаемые для выставки репродукции: И. И. Шишкин («Зима», «Зимний лес», «Зим-ний пейзаж», «Зима в лесу» и др), И. И. Левитан ( «Лес зимой», «Зима», «Зима в деревне», «Зимняя деревня»
и др.), Ф. А. Васильев («Зима», «Оттепель», «Зима в Крыму», И.Грабарь («Иней», С.В.Ковальчук «Снег»,
В.Н.Софронов «Снегопад» и др.)
Предварительная работа: знакомство с темой; наблюдения за снегом, за тем, как снежный покров преображает окружающую действительность, опыты со снегом. Чтение тематических сказок,
просмотр мультфильмов. Знакомство с жанром портрета. Знакомство с профессиями (художник, писатель/поэт).

Ход занятия

Перед началом занятия воспитатель устраивает вернисаж из репродукций, иллюстраций
зимних пейзажей.
Приглашаю вас, дорогие мои, на вернисаж! Посмотрите, какие удивительно красивые картины
представлены на нашей выставке. Что на них изображено? Какое время года?
Выслушиваются ответы детей. Фиксируется внимание на ответах, в которых дети упоминают не только зиму, как время года, а также говорят об изображении картин природы.
Картины, на которых изображается преимущественно природа, природные явле-ния называются
пейзажами. Давайте вместе проговорим это слово.
Проговаривание слова «пейзаж» по группам, подгруппам, по слогам и т.д.
Это слово, понятие пришло к нам и во все другие страны из Франции. Это французское слово
переводится как «местность». Как вы думаете, почему?
Выслушиваются детские ответы. При затруднении педагог предлагает обратить внимание
на выставленные репродукции.
На самом деле – отличить пейзаж от других жанров очень легко. Для этого надо лишь запомнить
совет поэта А.Кушнера:
Если видишь: на картине нарисована река,
Или ель и белый иней, или сад и облака,
Или снежная равнина, или поле и шалаш, –
То подобная картина называется... ПЕЙЗАЖ !!!
Посмотрите на картины ещё раз и докажите мне, что на них изображены пейза-жи!
После просмотра выслушиваются ответы детей. В зависимости от уровня речевого развития воспитатель может использовать приём трикстера, задавая провокационные вопросы типа
«А здесь же на картине люди нарисованы! Какой же это пейзаж?»
Знаете, ребята, когда я смотрю на пейзажи, мне хочется читать стихи. Вот, например,…
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Педагог читает стихотворение «Белая береза» С. Есенина, указывая на репро-дукцию с картины И.Грабаря «Иней»:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне…
А вот здесь хочется вспомнить стихотворение русского поэта И.Сурикова «Зима»!
Воспитатель читает отрывок из стихотворения И. Сурикова «Зима», обращая внимание на
картину В.Н.Софронова «Снегопад»:
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Все его одело.
Темный лес, что шапкой,
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно…
Как вам кажется, красиво ли звучат стихи? А картины? Отражают ли они красоту русской природы?
Как интересно получается: и поэты, и художники пишут об одном и том же, у них получается удивительные
картины, но как они написаны? Как пишут свои произведения художники? А поэты и писатели?
Выслушиваются детские ответы, внимание детей фиксируется на различных способах изображения: краски, кисть, холст и слова, записанные на бумаге.
А вам нравится зима? Давайте создадим свою выставку зимних пейзажей! Согласны? Но мне бы
хотелось, чтобы вы вспомнили приметы зимушки-зимы.
Дети перечисляют, воспитатель обращает внимание на типичное явление снегопада.
И, начиная творческую часть нашего занятия, предлагаю немного размяться.

54

Планы-конспекты занятий.
Физкультминутка.
Как на горке снег, снег,

встать на носки, руки поднять вверх

И под горкой снег, снег,

выполнить приседания

И на елке снег, снег,

встать, руки в стороны

И под елкой снег, снег

присесть и обхватить себя руками

А под снегом спит медведь,

покачаться из стороны в сторону, руки согнутые
в локтях, перед грудью, ладони от себя

Тише, тише, не шуметь (шепот)

приложить палец к губам

Интересно, как же на белом фоне изобразить белые снежинки? Мы с вами вчера не случайно заготовили темный фон! Теперь снег будет прекрасно виден!
Дети приступают к созданию по мотивам одного из поэтических образов красивые зимние
картины под руководством воспитателя (педагогический рисунок). За основу может быть взята
одна из выставленных картин. Включается соответствующий музыкальный фон.
Ребята, когда вы завершите рисунки – приносите работы мне. Сначала мы дадим им просушиться, а после возвращения с прогулки создадим панораму зимних пейзажей.

Итог занятия (отсроченный):

создание панорамы заснеженного леса, зимних пейзажей с анализом детских работ. Воспитатель непременно обращает внимание на оригинальность изображения, а также на отражение мотивов прочитанных стихотворений.
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Зимние обычаи и традиции

(лепка сюжетная; конструктивный способ)
Задачи
Обучающие:
– учить детей составлять сюжетную композицию из вылепленных фигурок;
– закрепить конструктивный способ лепки;
– анализировать фигуру человека (строение, пропорции).
Развивающие:
– развивать глазомер,
– развивать (совершенствовать) мелкую моторику.
– развитие практических умений по определению величин.
Речевые (коррекционные):
– развивать связную речь, способность отвечать на вопросы полным предложением.
– развивать слоговую структуру слова (употребление слов сложной слоговой структуры).
– закреплять и уточнять предикативный словарь.
– введение в пассивный словарь слов «скульптура», «талисман».
Воспитывающие:
– прививать любовь к народным традициям, к здоровому образу жизни.
– создавать условия для формирования патриотических чувств.

Оборудование
для детей
– пластилин ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– стеки ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– клеенки,
– подставки / доски для лепки,
– салфетки;
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для педагога
– кукла – один из олимпийских символов Олимпиады 2014 (леопард Барсик, белый медведь Полюс, Зайка),
– образцы воспитателя: изображения (иллюстрации, фотографии) зимних игр (обязательно должно быть изображение скульптуры),
– плакат со схематичным изображением фигур человека.
– заготовка для установки готовых работ

Ход занятия

Ребята, кто-нибудь помнит, какое спортивное событие проходило прошлой зи-мой? Такие игры
проходят один раз в четыре года. Как они называются? Посмотрите, кто к нам пришёл?
Дети отвечают на вопросы, высказывают свои знания. Появляется кукла – олимпийский талисман. В дальнейшем, вопросы детям задаёт игрушка.
Дети, какие зимние виды спорта вы знаете? А в какие зимние игры вы играете или знаете про них?
Дети отвечают. Воспитатель через куклу стимулирует ответы дополнительными вопросами и просьбами показать характерные для определенных видов спорта позы и движения. При
затруднении педагог обращает внимание детей на приготовленные изображения, связанным с
традиционными зимними играми и видами спорта. Приветствуется (по возрасту и уровню речевого развития) составление высказываний из личного опыта.
– Я смотрю на наши фотографии и вспоминаю Олимпийские игры в Сочи, где мы вместе (перечисляются все символы) были талисманами. Вы знаете, что талисман – это предмет, который приносит удачу!
Помните, как прекрасно выступила наша российская команда на этой Олимпиаде?! Это наши спортсмены
постарались, ну и мы чуть-чуть им помогли. Запомнили слово «Олимпиада»? Давайте повторим.
Послоговое, подгрупповое и индивидуальное проговаривание.
– Какое интересное изображение спортсмена! Он как будто живой! Да он же сделан из камня
(гранита, металла)! Такое исполнение фигур называется скульптура. Давайте повторим.
Послоговое, подгрупповое и индивидуальное проговаривание.
– А я очень люблю играть, и спорт тоже очень люблю. Давайте поиграем в игру: вы показываете
мне движение из какой-нибудь спортивной или просто зимней игры, а я угадываю.
Дидактическая игра «Угадай по движению». В случае затруднений педагог предлагает загадывать игру, а дети к ней демонстрируют движения. В ходе игры педагог через игрушку обращает
внимание детей на положение тел, рук, ног.
– Ребята, прошу вас, слепите для меня скульптуры спортсменов или детей, кото-рые играют в
зимние игры. Это может быть просто ваша игра на прогулке! Или зимние виды спорта. Вот будет интересно угадать, что вы слепите!
Ребята, посмотрите, как легко можно слепить фигуру человека: разделите кусок пластилина на
три части. Одна поменьше, другая – побольше, и третья – самая большая. Из самой большой слепим
туловище. Покатайте кусочек пластилина между ладонями, чтобы он вытянулся и стал похож на овал.
Разделите кусок внизу. Это будут ноги. Посмотрите на изображения! Слегка надавив пальцами, можно
сделать талию. Теперь раскатаем второй по величине кусочек пластилина, сделаем из него более тонкий и длинный овал. Мы сделаем из него руки. Прикрепите его сверху. Кто хочет, может разделить его
на две части и прикреплять руки с двух сторон. Голову, шарик, вы уже умеете делать. И, в завершение,
надо соединить все части и не забудем установить фигуру вертикально.
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В практической работе воспитатель показывает основные действия с пластили-ном. В процессе можно предложить детям изменить позу вылепленных человечков: под-нять руки, поставить их на пояс, согнуть в локтях, изобразить бег, сиденье.
По окончании работы приносите свои скульптуры. Кому требуется помощь в перемещении скульптуры, поднимайте руку. Я подойду, и мы с вами решим, как это можно сделать, чтобы ничего не сломать.
Выполняются практические действия, в ходе выполнения работы педагог ходит и оказывает
индивидуальную помощь при необходимости.
Если вы закончили, то приносите свою скульптуру ко мне, чтобы мы сделали настоящую скульптурную группу. У меня здесь и горка сделана, и снег лежит…
В итоге занятия дети разыгрывают с фигурками «зимнюю игру» (анализ детских работ). Затем талисман прощается, благодарит детей и уходит.
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59

Новый год.
Разноцветная подвеска – шарик

(конструирование, рисование)

Задачи
Обучающие:
– продолжать учить рациональному способу вырезания, созданию елочной ребристой игрушки
«шарик»;
– побуждать детей к декоративному оформлению игрушки.
*Для детей младшего дошкольного возраста, а также для имеющих двигательные (моторные)
нарушения или интеллектуальные нарушения:
– учить складывать пополам округлые заготовки.
Речевые (коррекционные):
– учить загадывать описательные загадки;
– активизировать словарь прилагательных;
– cоздавать условия для самостоятельных фразовых высказываний.
Развивающие:
– развитие творчества, чувства цвета, композиции;
– развитие аналитических свойств мышления;
– развитие волевых качеств;
– развитие зрительного восприятия (детализация восприятия)
Воспитывающие:
– вызвать интерес к традициям празднования Рождества и Нового Года.

Оборудование
для детей
– бумага для рисования,
– клей ГАММА ШКОЛЬНЫЙ,
– ножницы,
– мелки восковые ГАММА МУЛЬТИКИ/ фломастеры,
– шаблон для вырезывания.
* заготовки в виде кругов или овалов. В зависимости от уровня развития на заготовки можно нанести линию сгиба.
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для педагога
– изображения, иллюстрации нарядной елочки,
– новогодние шары, образцы шаров, выполненные воспитателем,
– ножницы,
– бумага
– дырокол,
– шнуры,
– бечёвки для крепления.

Ход занятия

Ребята, какой зимний праздник мы скоро будем встречать? Кто придёт к нам в гости? Чем мы
украшаем наши дома, квартиры, группу, детский сад?
Выслушиваются детские ответы.
Мы ведь уже начали готовиться к прекрасному празднику Новый Год? Какие песни, танцы вы разучиваете на музыкальных занятиях? А стихотворения? Вспомните стихотворения о новогодней елке
или новогоднем празднике.
Дети отвечают на вопросы. Педагог предлагает нескольким детям прочесть стихотворения соответствующей тематики.
А как вы думаете, зачем наряжают елку? Какими игрушками, украшениями? А как вы нарядили
елку дома?
Выслушиваются ответы детей. Внимание фиксируется на потребности украсить и дом, и
ёлку. Также обратить внимание, что ни одна елка не обходится без шариков.
Действительно, наряженная ёлка создаёт праздничное настроение. Посмотрите! Какие чудесные наряды бывают у новогодних елей! Некоторые шары я принесла, чтобы мы украсили ёлку у нас в группе.
Дети подходят и рассматривают фотографии, изображения, образцы различных шариков.
Выберите шарик, который нравится вам больше всего, и загадайте его. Назовите его цвет, размер, украшения, которые вы видите на этом шарике, особенности, а если никто не сможет угадать ваш
шарик, то вы подскажете, где он висит или лежит. Вот попробуйте отгадать какой шарик я вам загадаю:
маленький, синий с золотыми звёздами.
Дети отгадывают (показывают) загаданный шарик, а затем несколько детей загадывают
свои варианты шариков.
Физкультминутка под песню «Мы повесим шарики»
Мы повесим шарики,

Ходьба на месте с одновременным плавным
подъёмом и опусканием рук

А потом фонарики,

Пружинки на месте с поворотом вправо, влево

А потом еще дождинки.

Руками проводим перед собой вверх-вниз
поочередно

Не забудем про снежинки!

Покружиться вокруг себя

Рыбки золоченые,

Движения сомкнутыми ладонями вправо-влево

Огоньки веселые,

Прыжки вместе-врозь
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Разбросаем мишуру,

Руками имитируем разбрасывание чего-либо
вокруг себя

Продолжаем мы игру.

Хлопки ладонями

Давайте и мы с вами сделаем шарики, чтобы украсить и нашу ёлочку в групповой комнате, и веранду на участке, и другие помещения! Сначала сделаем, а потом украсим.
Обратите внимание на мой шар. Из чего он сделан? Из скольких частей состоит? Сколько деталей? Как вы думаете, как эти детали соединены? Чем и как я украсила свой шар? Как и чем ещё можно
украсить шарики?
Дети отвечают на поставленные вопросы.
У вас на рабочих местах лежат листы бумаги и ножницы. Напомните, пожалуйста, правила поведения с ножницами.
Дети озвучивают правила. В случае затруднения воспитатель задает наводящие вопросы:
как держим, куда кладём, куда смотрят лезвия и проч.
Всё верно! Вот только один вопрос не даёт мне покоя! Как же мы будем вешать украшения на
ёлку или на стены?
Выслушиваются предложения детей. Внимание фиксируется на необходимости сделать отверстие для шнура.
* Для детей младшего дошкольного возраста, детей с двигательными и интеллектуальными нарушениями эта часть занятия опускается.
Теперь сложите лист бумаги пополам, соединив уголки. Поверните сложенный лист и сложите
его пополам ещё раз. Обведите по шаблону линию и можно вырезать круг. Не забудьте отложить сложенные ножницы и склейте ребра вашей игрушки. Подождите немного, чтобы приклеилось получше,
а пока идёт приклеивание, подумайте, как вы будете украшать свою игрушку!
Дети выполняют указанные действия.
Можете приступать к украшению игрушки! Не забудьте, что нам надо ещё сделать отверстие, а то
мы не сможем закрепить ваши красивые и яркие шары.
После выполнения работы дети приносят изделия воспитателю, который дыро-колом проделывает отверстия, а дети вдевают шнур или бечёвку и завязывают узел (по возрастным и моторным возможностям).
В конце занятия дети под новогоднюю музыку наряжают импровизированную елочку (выставка и анализ работ детей) или же после занятия выносят шарики на улицу, чтобы украсить веранду,
участок и т.д.

Планы-конспекты занятий.
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ЯНВАРЬ

Животные Севера. Сад пингвинят
(сюжетное рисование гуашевыми красками)
Задачи:
Обучающие:
– совершенствовать у детей изобразительную технику в соответствии с реализуемым за-мыслом.
– уточнять родо-видовые отличия (птицы-рыбы).
– закрепить и уточнить представления о птицах.
– закрепить и уточнить представления о животных Севера.
Развивающие:
– развивать творчество дошкольников.
– развивать умения выстраивать композицию.
– развивать слуховое внимание.
Речевые (коррекционные):
– закреплять умения разгадывать загадки.
– обогащение словаря (слово и понятие «фрак»).
– развивать связную речь.
– формировать (закреплять) умение (навык) образования множественного числа имен существительных в названии детёнышей обитателей.
Воспитывающие:
– воспитывать самостоятельность, творческую инициативность.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования тонированная
(серый, голубой цвета),
– краска гуашевая ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального
волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка,
– клеенки,
– салфетки.
для педагога:
– изображения, иллюстрации пингвинов на льдине,
– педагогический рисунок,
– тонированная бумага,
– краска гуашевая ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),

Ход занятия

Вы, ребята, много раз доказывали мне свою сообразительность, свою находчивость. Поэтому я
хочу начать наше занятие с загадок (автор неизвестен).
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Кто в холодном океане,
Словно в теплой пенной ванне,
Может плавать и нырять,
Стаи льдинок разгонять?
Да! Такие виражи
Могут делать лишь...
Моржи

Странный гладкий серый кот
Рыбу ест, во льдах живет,
Есть усы, и хвост, и ротик,
Кто же это? – Морской...
Котик

В холодной плавает воде отличный рыболов,
На льдине отдыхает, свершив большой улов,
И отдыхать ему не лень,
Рыбачил допоздна...
Тюлень

Братья, сестры бурым мишкам,
Но не любят мед и шишки,
Моржи, тюлени им соседи.
Кто это? – Белые...
Медведи

Он снег глубокий разгребает
И ягель вкусный добывает,
Копает он порой весь день
Полярный северный...

Мех серебрист. Мышей ловец.
С лисою схож, зовут...
Песец

Ночь полярная, ни зги,
Холодно, угрюмо.
Нас в упряжку запряги Довезем до чума.
У природы строгий нрав
За Полярным кругом.
Человеку, гав-гав-гав,
Легче с верным другом.

Олень
Он живет где жуткий холод,
Средь снегов живет и льдин
В черно-белом фраке ходит
Птица гордая…
Пингвин

Собаки-лайки

Как вы догадались? Что вам помогло так легко и быстро справиться с загадками?
Выслушиваются ответы детей.
Я думаю, что это от того, что вы очень внимательные и умные! Ребята, мы с вами говорили уже
о тех животных, которые живут на Севере. Там, где всегда холодно. Как вы думаете, что же помогает
этим животным: зверям, птицам, морским обитателям жить в таких суровых условиях?
Выслушиваются ответы детей. Фиксируется внимание на наличии теплого меха, на подкожный жир.
Да! Непросто приходится на Севере. Но ведь у взрослых животных есть ещё и де-тёныши! Как
называются детёныши моржа (моржата)? Тюленя (тюленята)? Оленя (оленята)? Собак лаек (щенок)?
Пингвина (птенцы, пингвинята)?
А вот ещё разгадайте загадку:
Мы — два брата, два птенца.
Мы недавно из яйца.
Что за птица — наша мать?
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Где ее нам отыскать?
Мы ни с кем здесь не знакомы
И не знаем даже, кто мы.
Гуси? Страусы? Павлины?
Догадались? Мы —…. (пингвины)
		
С.Я. Маршак

Верно! Ребята, а вы знаете, что рисовать пингвинов и пингвинят очень просто? Я буду показывать
вам технику, но вы можете располагать объекты где хотите! Мы создадим Сад пингвинят. Они такие
славные, милые! Пингвинята рождаются в сером оперении, и только потом оно сменяется на знакомое нам черно-белое.
Повторное чтение сопровождается педагогическим рисунком (иллюстрацией). Дети повторяют рисунок за педагогом.
Посмотрите! Начинаем мы с того, что рисуем просто птичьи яйца, только они крупнее. Далее яйца
превратились в двух славных ребят: подрисовываем сверху меньшие по размеру белые круги, надеваем черные шубки, по бокам рисуем черные крылышки, клювы и лапы.
Дети выполняют указания.
Вы можете дорисовать на картине ещё что-нибудь. Камни, льдины, море. Я нари-сую полярников –
кто такие полярники?...
Педагог выслушивает варианты ответов, при необходимости редактируется и уточняется
понятие, обращая внимание на сходство слов: полюс и полярники.
… Так вот! Полярники подарили пингвинятам елочку (зеленой краской рисуем елочку). И украшаем её! Вот что происходит на Южном полюсе! Как вы думаете, веселее пингвинам стало? Теплее?
Дети заканчивают свою работу, по своему выбору дополняя рисунок деталями.
В конце занятия дети раскладывают работы для просмотра.

Планы-конспекты занятий.
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Животные жарких стран. Веселый жираф
(пальцеграфия)

Задачи:
Обучающие:
– учить детей создавать художественные образы при помощи нетрадиционных техник рисования;
– закреплять представления о животных жарких стран.
Развивающие:
– развивать воображение.
– развитие образного мышления.
– развивать (совершенствовать) мелкую моторику.
Речевые (коррекционные):
– развивать связную речь.
– закреплять и уточнять лексику по теме.
– закреплять умение строить сложные предложения с противопоставлением.
– развивать умение разгадывать загадки.
Воспитывающие:
– воспитывать любовь к живой природе, чувство сопереживания.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования,
– краска гуашевая ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального
волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– клеенка, стакан-непроливайка, салфетки;
для педагогов:
– изображения, иллюстрации животных жарких
стран (слон, носорог, верблюд, жираф), в том числе теневые (контурные),
– педагогические рисунки,
– краска гуашевая ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– бумага.

Ход занятия

Ребята, мы говорили с вами о тех, кто живёт на Севере. Можете вспомнить какие животные, птицы живут там? В чём их особенность? Что у них общего
Педагог выслушивает детские ответы. Акцент делается на густом мехе, наличии запахов
жира, своеобразной окраске.
А сейчас поговорим о тех животных, которые живут в условиях жаркого климата. Вот посмотрите
на иллюстрации и фотографии. Какие особенности вы видите у всех этих животных? Почему вы думаете, что все они живут в жарких странах?
Выслушиваются рассуждения детей.
Прежде чем мы с вами поиграем в одну интересную игру, попробуйте отгадать загадки6 :
6

Соматическое (от др.-греч. σῶμα — тело) — телесное заболевание, в противоположность психическому.
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Я его увидел в книжке,
Подскажите мне, детишки,
На носу — огромный рог,
Знаю, знаю — …
Носорог

На чудо-коняшке пестреет тельняшка.
Зебра

Зверь я горбатый,
Но нравлюсь ребятам.
Верблюд

У него огромный рост,
есть ещё и мелкий хвост,
Впереди такая штука,
что облиться нам – не мука.
Кто же это? Кто же он?
Ну, конечно, это …
Слон
Любит он среди саванны
Принимать в озерах ванны.
Только ноздри-то и видно
Над водой, снаружи.
Зверь большой, но безобидный,
Очень неуклюжий.
Бегемот
Вот живой подъемный кран,
Обитатель жарких стран.
Со стволов многоэтажных
Рвет и листья, и банан.
Жираф

Расскажите мне, как вы догадались? Что помогло вам понять, о каком животном идёт речь?
Выслушиваются ответы детей.
Давайте сыграем в игру «Угадай, кто это?».
Дети определяют животных по теневому или контурному изображению.
Давайте попробуем сравнить обитателей Севера и животных жарких стран. А сравнивать будем
по такому образцу: У тюленя много жира, а у слона нет.
Дети по образцу строят предложения.
Многие художники изображали животных. Они делали это в различных способах изображения
(графической, живописной, нетрадиционной) и их выразительных средствах. Чем можно рисовать?
Чем мы с вами рисовали?
Дети отвечают, перечисляя средства рисования: кисть, ватные палочки, овощами и фруктами и проч.
И сейчас мы с вами будем рисовать новое животное.
Педагог демонстрирует изображения и при помощи техники пальцеграфии рисует жирафа,
комментируя свои действия словами.
Если внимательно посмотреть на нашу ладонь, то можно увидеть, что четыре пальца направлены
вниз, а один – большой – чуть в сторону. Посмотрите! На что это похоже?
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Выслушиваются предположения детей. В случае затруднений педагог предлагает пошевелить большим пальцем, имитируя движения хвоста, а остальными пальцами – скаковые движения.
Действительно! Это похоже на четыре ноги и хвост, а ладошка – на туловище. Теперь вы понимаете,
как можно легко нарисовать жирафа? Обратите внимание на оборудование, которое лежит на столах.
Выслушиваются предположения о способе выполнения работы. Внимание фиксируется на
создании отпечатка ладони в соответствующем положении.
Вот это да! Вы видели такой способ или сами догадались?! Давайте ещё раз повторим, чтобы я
могла сделать!
Педагог «повторяет» за детьми действия и выполняет их в режиме пошагового выполнения.
Я обмакиваю ладонь в краску и делаю отпечаток. Отпечатком ребра ладони можно сделать шею
или просто прорисовать её пальцами. Шею немного отклоняем в сторону. А затем отпечатком большого пальца рисуем голову. Краска сохнет быстро, но все-таки, прежде чем рисовать пятнышки (глаза,
рот и т.д.) убедитесь, что краска подсохла. Чего не хватает?
На педагогическом рисунке выполняются дополнения, предложенные детьми (глаза, рожки,
пятна, рот и др.)
Что ж! Видите, как это просто! Попробуйте сами!
Дети выполняют указанные в инструкции действия. По желанию варьируются наклон шеи,
головы, изображение дополняется пятнами, глазами, ртом, листьями, ветками, солнцем и проч.
Готовые работы приносите ко мне, чтобы мы с вами могли сделать целое стадо жирафов!
В итоге занятия устраиваем просмотр детских работ.

Планы-конспекты занятий.
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Зимующие птицы

(сюжетное рисование; комбинированная техника)
Задачи:
Обучающие:
– учить детей изображать птиц в движении;
– расширять кругозор детей о зимующих птицах.
– закрепить представления о птицах (перелётных, зимующих).
– закрепить представления о геометрических фигурах (овал).
Развивающие:
– развивать композиционные умения (изображаем разных птиц в пространстве и в движении);
– развивать чувство цвета.
– развитие умения рассуждать и отстаивать свою точку зрения.
– развитие мнестических операций ребенка.
Речевые (коррекционные):
– развитие фонематического слуха,
– закрепление и активизация по лексической теме.
– развитие связной монологической речи (научные рассуждения).
– развитие умения контролировать звукопроизношение.
Воспитывающие:
– воспитывать любовь и сопереживание к «братьям нашим меньшим», желание помогать.

Оборудование
для детей:
– восковые мелки ГАММА МУЛЬТИКИ,
– акварель ГАММА МУЛЬТИКИ,
– кисть ГАММА БЕЛКА №№6-8,
– стакан-непроливайка,
– клеенка,
– салфетки;
для педагогов
– изображения, иллюстрации птиц зимой,
– подготовленные элементы для приклеивания детьми «кормушка»,
– восковые мелки ГАММА МУЛЬТИКИ,
– акварель ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– широкая кисть,
– педагогический рисунок.

Предварительная работа:

наблюдение за птицами на прогулке, около кормушки.

Ход занятия

Ребята, вы знаете приметы зимы?
При желании можно (младший дошкольный возраст, тяжелые нарушения) предложить ещё
раз перечислить приметы зимы.
Скажите, что происходит с насекомыми, когда наступают холода? А что проис-ходит с птицами?
Как называются птицы, которые улетают в тёплые края?
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Но ведь у нас на улицах, в парках, на нашей кормушке очень много птиц! А какие птицы остаются
зимовать в нашей полосе? Как можно назвать группу птиц, которые остаются зимовать? Скажите, а почему же они остаются? Разве не боятся эти птицы холода? Где же они достают корм?
Дети отвечают на поставленные вопросы.
Учитель читает стихотворение З. Александровой:
Снежок порхает, кружится,
На улице бело,
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня – посмотри! –
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Как вы думаете, почему эта птица так называется?
Выслушиваются суждения детей. Акцент делается на объяснениях, связанных со снегом (лучше заметны на снегу).
Дети, каких ещё зимующих в наших краях птиц вы можете назвать (воробей, синица, снегирь и
т.д.)? Давайте рассмотрим этих маленьких птичек 7.
Под руководством воспитателя дети рассматривают иллюстрации или педагогический рисунок.
Чем они различаются? Что общего в них вы заметили? Почему же всё-таки эти птицы не улетают
в теплые края?
Выслушиваются ответы детей. При затруднении воспитатель задаёт наводящие вопросы
«Чем они питаются? А чем питаются перелётные птицы?
Или же задавать провокационные вопросы: «Все ли птицы питаются насекомы-ми? Может,
эти птицы прилетели к нам из тёплых краёв?»
Физкультминутка (с использованием стихотворения А. Барто)
В случае нарушений опорно-двигательного аппарата, упражнения заменить или предложить
прыжки с опорой (для детей с нарушениями зрительного анализатора).

7

Скачет шустрая синица,

Прыжки на месте на двух ногах.

Ей на месте не сидится,

Прыжки на месте на левой ноге.

Прыг-скок, прыг-скок,

Прыжки на месте на правой ноге.

Завертелась, как волчок.

Покружиться на месте.

Вот присела на минутку,

Присесть, руки сложить за спиной.

Почесала клювом грудку,

Встали, наклоны головы влево-вправо.

И с дорожки — на плетень,

Прыжки на месте на левой ноге.

Тири-тири,

Прыжки на месте на правой ноге.

Тень-тень-тень!

Прыжки на месте на двух ногах.

В зависимости от возраста детей количество рассматриваемых объектов можно сократить до 2-х.

Планы-конспекты занятий.
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Обратите внимание на форму туловища птицы. Какая она у воробья и синицы? Опишите оперение.
Посмотрите, схожи или различаются пропорции этих птиц между собой? Вспомните, какие движения могут
совершать эти птицы? Выходите из-за столов и давайте поиграем в игру «Фотография птицы»8 .
Педагог проводит игру малой подвижности, предлагая детям «летать», а по сигналу замереть.
Фотограф (педагог) фотографирует птиц в полёте. После выполнения игрового действия можно расспросить детей о том, какое действие символизирует выбранная поза. Педагог фиксирует внимание
детей на положении «крыльев», «лап», движений головы и т.д.
После таких чудесных фотографий, у нас должны получиться потрясающе выразительные рисунки птиц, которые прилетели отдохнуть на ветки деревца.
Предлагаем детям нарисовать веточку с кормушкой и различными птичками в движении.
Воспитатель раздает изображение кормушки, которое дети приклеивают в центре листа.
Для того чтобы нарисовать птичку надо – посмотрите, как я это делаю! – нарисовать мелком большой овал. Это будет туловище нашей птички. Затем рисуем голову – сверху овал поменьше. Треугольник – клюв. И дорисовываем глаза, лапы. Ну, и, конечно, крылья! Вспомните, какие движения вы или
ваши друзья делали и начинаем рисовать. Можно сложить крылья, можно в стороны развести, можно
даже вверх поднять. И не забываем нарисовать хвост.
Дети рисуют птичку под руководством воспитателя и дорисовывают компози-цию (остальных птиц) самостоятельно разноцветными восковыми мелками.
За 5 минут до конца занятия педагог предлагает закрасить лист полностью черной акварельной
краской (ночь). Рисунок проявляется и становится более выразительным на темном фоне.
В конце занятия проводится выставка и анализ детских работ.

		

8

Для детей младшего дошкольного возраста можно опустить либо физкультминутку, либо игру.
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ФЕВРАЛЬ

Профессия

(конструирование, рисование)
Задачи:
Обучающие:
– учить детей конструировать лицо человека;
– проявлять творчество, фантазию в оформлении причесок.
Развивающие:
– развивать цветовое восприятие (подбирать цвет в соответствии с цветом волос).
Речевые (коррекционные):
– закреплять знание названий профессий и соотнесение их с определенными действиями.
– закреплять знание частей и областей головы (висок, лоб, затылок и т.д.).
– учить (закреплять умение) понимать сложные слова.
Воспитывающие:
– воспитывать уважение к любой профессии;
– познакомить детей с профессией парикмахер.

Оборудование
для детей:
– белая бумага для рисования,
– акварельные или гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– ножницы,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка,
– клеенка,
– клей,
– салфетки
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для педагога:
– изображения, иллюстрации разных профессий (парикмахера),
– образец изделия,
– бумага,
– ножницы,
– клей ШКОЛЬНЫЙ.
– аудиозапись песни «Лев и брадобрей» (комп. М.Дунаевский, ст. П.Смеян из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» реж. Л. Квинихидзе).

Предварительная работа:

в ходе работы с родителями попросить / предложить им познакомить детей со своей трудовой
деятельностью, с характером работы и с её социальной значимостью.

Ход занятия

Ребята, сегодня мы поговорим о разных профессиях. Какие профессии вы знаете? Что делают
люди на своих рабочих местах?
Дети, а вы знаете, кем работают ваши мамы и папы? Какая у них профессия? Что они делают на
работе? Какими инструментами пользуются?
Выслушиваются ответы детей. Делается акцент на названии профессии, а так-же на тех
действиях, которые совершает профессионал, а также на инструментарии.
Я хочу вам загадать загадку, а вы должны угадать, какая это профессия.
Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
Не пугайся и не плачь,
Ведь тебе поможет ...
(врач).

Если вьется пламя,
Дым валит столбом,
«Ноль-один» мы наберем,
Его на помощь позовем.
(Пожарный)

(Дворник)

Мы работаем бригадой,
Нам везут песок, бетон.
Дружно потрудиться надо,
Чтоб построить новый дом.
(Строители)

Разгребает снег лопатой,
Подметает двор метлой.
Догадались ли, ребята,
Кто следит за чистотой?

Сошьет он платье, брюки,
Обрадует обновой.
Скажут: «Золотые руки
У этого ...»

Феном, щеткой и расческой
Ловко сделает прическу.
(Парикмахер)
(портного).
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У него товара горы:
Огурцы и помидоры,
Кабачки, капуста, мед.
Все он людям продает.
(Продавец)

Из рассыпчатой муки
Он печет нам пироги,
Булки, плюшки, сайки.
Кто он? Угадай-ка.
(Пекарь)

Он с утра в столовой нашей
Варит суп, компот и кашу.
(Повар)

Он одет в комбинезон,
Красит рамы, стены.
Он и пол, и потолок
В доме выкрасить помог.
(Маляр)

Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный...

Чинит он на дне опоры.
Целый день за разом раз
Вглубь ныряет...
(водолаз)
На посту он в снег и в зной,
Охраняет наш покой.
Человек, присяге верный,
Называется...
(военный)

(капитан)
Кто движеньем управляет?
Кто машины пропускает?
На широкой мостовой
Машет жезлом...
(постовой)
Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а...
(машинист)
В фильмах трюки выполняет,
С высоты на дно ныряет
Подготовленный актер.
Быстрый, смелый...
(каскадер)

Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а...
(машинист)
Тонкой палочкой взмахнет –
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это?
(Дирижер)

А вы были в парикмахерской? Что там делают?
Воспитатель показывает ножницы и расческу. Показ изображения (фотографии, иллюстрации парикмахерской и парикмахера).
Как вы думаете, нужна ли профессия парикмахера? Давайте представим, что не существовало
бы такой профессии, как бы выглядели люди, удобно бы им было? А знаете ли вы, что раньше у многих
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мужчин были ещё и бороды. Иногда её называли «брада». Послушайте песню и скажите, о какой профессии в ней идёт речь.
Выслушиваются ответы детей. Слушается песня «Лев и брадобрей» (комп. М.Дунаевский,
ст. П.Смеян из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» реж. Л. Квинихидзе). После прослушивания выясняется кто такой брадобрей, почему так называется профессия и с какой профессией схожа.
Совместно с детьми обсуждают профессию парикмахер (изображения, фотографии).
Послушайте, какое стихотворение написал детский писатель С. Михалкова «В парикмахерской»9 :
Папа к зеркалу садится:
— Мне постричься и побриться!
Старый мастер все умеет:
Сорок лет стрижет и бреет.
Он из маленького шкафа
Быстро ножницы достал,
Простыней укутал папу,
Гребень взял,
За кресло встал,
Щелкнул ножницами звонко,
Раз-другой взмахнул гребенкой,
От затылка до висков
Выстриг много волосков,
Расчесал прямой пробор,

Вынул бритвенный прибор.
Зашипело в чашке мыло,
Чтобы бритва чище брила;
Фыркнул весело флакон
С надписью: «Одеколон»…
Рядом девочку стригут.
Два ручья из глаз бегут.
Плачет глупая девчонка,
Слезы виснут на носу —
Парикмахер под гребенку
Режет рыжую косу.
Если стричься решено,
Плакать глупо и смешно!

Далее педагог предлагает детям побыть в роли парикмахера и создать свою прическу кукле при
помощи ножниц и бумаги.
Для начала необходимо подготовить кукольную «головку» из бумаги.
Воспитатель демонстрирует и, совместно с детьми, конструирует из плотной белой бумаги «головку»:
1. половину листа А4 (широкую полоску) складываем на одну треть, с одной стороны которую
обрезаем в форме овала, скруглив концы, вторую сторону листа режем наподобие бахромы на тонкие
полоски – «волосы».
2. рисуем личико бумажной куклы.
3. затем детям предлагаем «причесать» полученную головку (педагог демонстрирует варианты
причесок). Если волосы прямые, их можно «завить» при помощи ножниц либо складыванием. Волосы
можно подстричь, придать им другую форму, подрезать челку, сделать (нарисовать или вырезать) заколки и бантики из цветной бумаги.
В ходе выполнения работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
В конце занятия устраивается конкурс парикмахеров (анализ детских работ).

9

Здесь можно предложить детям в свободной манере сымитировать движения по ходу чтения стихотворения и использовать как физкульминутку.
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Культурное наследие России – Городец

(рисование гуашевыми красками)

Задачи
Обучающие:
– продолжить знакомство детей с разными видами народного декоративного искусства (Городец);
– учить различать особенности, специфику данного промысла.
Развивающие:
– развивать композиционные умения в составлении узоров, замешивании красок;
– развивать технические умения работы кистью.
Речевые (коррекционные):
– развивать фонематический слух;
– закреплять умения образовывать слова суффиксальным и префиксальным способом от заданного корня;
– закреплять, уточнять значение слов росписи «розан», «купавка»;
– закреплять навыки связной речи.
Воспитывающие:
– воспитывать эстетическое отношение к народной, бытовой культуре и предметам искусства.

Оборудование
для детей
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– бумага для рисования (разделочные доски, заранее подготовленные воспитателем),
– стакан-непроливайка,
– салфетки;
для педагога
– изделия народного творчества (городецкие изделия),
– изображения, фотографии промысла, педагогические рисунки, плакат с вариантами росписи
«розана» и «купавки»,
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– бумага,
– аудиозаписи русских народных песен и мелодий.
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Ход занятия

Здравствуйте, ребята! Вы знаете, в каком городе10 живете? Как он называется? Большой или маленький? Что вы можете рассказать о своём городе? А вы слышали, про город Городец?
Выслушиваются ответы детей.
Как вы думаете, отчего этот город так называется? Как вы думаете, он большой или маленький? А
как может называться очень большой город? А маленький? Совсем крошечный? Как называется место
около города, при нём? За городом?
Выслушиваются и фиксируются ответы «городище», «городок, городочек, городишко, град»,
«пригород, загород, огород».
Итак, давайте вернемся к знаменитому месту – Городец. Вот послушайте! В селе Городец Нижегородской области с давних пор проходили ярмарки по продаже деревянной посуды и мебели. Это дало
название целому промыслу, известному у нас в стране и за рубежом. Уже много-много лет местные
умельцы вытачивают из дерева и расписывают разделочные доски, братины, ковши, банки, солонки…
Все предметы, созданные народными умельцами, очень яркие, нарядные.
Дети, посмотрите и скажите, как украшены эти предметы? Какими узорами, цве-тами?
Выслушиваются ответы детей.
На городецких предметах расцветают волшебные цветы небывалой красоты! Называются они
«розан» и «купавка» потому, что похожи на … какие цветы?
Воспитатель демонстрирует детям изделия (фотографии) городецких мастеров.
Посмотрите на посуду и скажите, какие цвета используют мастера для росписи цветов? Правильно красный, синий, и их оттенки розовый и голубой.
Воспитатель демонстрирует варианты росписи цветов.
В узорах этого промысла изображают фигуры птиц и коней? Посмотрите, какого они цвета? Правильно, черного. Посмотрите, как красиво птицы, кони и цветы украшены белыми узорами, как будто
белыми кружевами.
Ребята, узоры, на которых изображены растения (цветы, листья) всегда называются растительными, а другие комбинированные.
Всю информацию необходимо иллюстрировать фотографиями, изображениями, образцами,
рисунками.
Обратите внимание, расписывают яркие, нарядные цветы по золотистому фону дерева. Покажите
в воздухе пальцами или кистью руки круглую форму этих цветов, а теперь овальную форму листочков.
Показать образец воспитателя (например, разделочную доску) и предложить детям побыть
в роли художников и расписать заготовки разделочных досок разной формы, заранее вырезанные
педагогом из бумаги. Далее воспитатель на педагогическом рисунке по очереди показывает технику рисования розана и купавки (демонстрируется плакат с алгоритмом вариантов рисования
городецких цветов).
Дети, повторяя изображения цветов, выполняют роспись на разделочной доске: в центре рисуют розан (купавку) крупного размера, а по бокам более мелкого купавки (розаны) Затем воспитатель показывает процесс рисования листьев, и дети завершают роспись.

10

Здесь авторами имеется ввиду административная единица (поселок, деревня, село и проч.)
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Занятие заканчивается «городецкой ярмаркой»: дети под музыку выносят разделочные доски
на «выставку-распродажу» (анализ детских работ).

Планы-конспекты занятий.
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Наша армия. Кружка для настоящих мужчин
(лепка из пластилина конструктивным способом)
Задачи
Обучающие:
– обучение лепки посуды конструктивным способом, передавая форму, величину, про-порции.
Развивающие:
– развитие глазомера и мелкой моторики;
– развитие интерес к истории страны, семьи.
Речевые (коррекционные):
– закреплять умение отгадывать загадки;
– развитие самоконтроля за произнесением поставленных звуков, правильным ударением и употреблением слов.
Воспитывающие:
– вызвать интерес у детей к изготовлению подарков папам и /или дедушкам;
– способствование развитию уважительного отношения к трудящему человеку.

Оборудование
для детей:
– пластилин ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА;
– клеенка;
– салфетки;
– стеки ГАММА ПЧЕЛКА, либо ГАММА МУЛЬТИКИ.
для педагога:
– лепной образец воспитателя;
– изображения кружек, чашек, натуральные образцы кружки.

Предварительная работа:

– знакомство с профессиями;
– знакомство с трудовой деятельностью родственников;
– посещение места работы отца (деда и др.).

Ход занятия

Ребята, давайте вспомним, какое сейчас время года? Месяц? Какие праздники мы отмечаем зимой?
Выслушиваются ответы детей. Акцентируется внимание на празднике День Защитника
Отечества.
Дети, расскажите, как отмечают этот праздник в России? Правильно! Салютом, иногда парадом,
этот день по всей стране считается нерабочим днем и всех мужчин, не зависимо от возраста, поздравляют и дарят им сувениры.
Давайте, покажем, как маршируют на парадах.
Дети, под руководством воспитателя, под музыкальное сопровождение маршируют вокруг
столов.
А теперь давайте поиграем! Я читаю стихотворение-загадку, а вы показываете мне отгадку движениями, которые совершают представители профессий, которые вы отгадаете!
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Правила движения
Знает без сомнения
Вмиг заводит он мотор,
На машине мчит...

Кто плывет на корабле
К неизведанной земле?
Весельчак он и добряк.
Как зовут его?
(шофер)

Темной ночью, ясным днем
Он сражается с огнем.
В каске, будто воин славный,
На пожар спешит...

(моряк)
Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель,
Дом нам выстроит...

(пожарный)
Наяву, а не во сне
Он летает в вышине.
Водит в небе самолет.
Кто же он, скажи?

(строитель)
С ним, наверно, вы знакомы.
Знает он про все законы.
Не судья, не журналист.
Всем совет дает...

(пилот)
На посту своем стоит,
За порядком он следит.
Строгий смелый офицер.
Кто он?

(юрист)
На посту своем стоит,
За порядком он следит.
Строгий смелый офицер.
Кто он?

(милиционер)
Гвозди, топоры, пила,
Стружек целая гора.
Это трудится работник —
Делает нам стулья...

(милиционер)
Гвозди, топоры, пила,
Стружек целая гора.
Это трудится работник —
Делает нам стулья...

(плотник)
Он от всех родных вдали
Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный...
(капитан)
Кто движеньем управляет?
Кто машины пропускает?
На широкой мостовой
Машет жезлом...
(постовой)

(плотник)
По мосту чтоб мчался скорый,
Чинит он на дне опоры.
Целый день за разом раз
Вглубь ныряет...
(водолаз)
На посту он в снег и в зной,
Охраняет наш покой.
Человек, присяге верный,
Называется...
(военный)
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Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а...
(машинист)
В фильмах трюки выполняет,
С высоты на дно ныряет
Подготовленный актер.
Быстрый, смелый...
(каскадер)

Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а...
(машинист)
Тонкой палочкой взмахнет —
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это?
(дирижер)

В ходе выполнения упражнения, педагог комментирует выполняемые детьми движения, отмечая особо выразительные и/или точные.
Классно у вас получилось!
А в вашей семье как отмечают праздник? Какие подарки дарят дедушкам, папам, братьям? Кем
они работают? Где? Что они делают на своей работе? Вы были у них на работе? А как они ведут себя
дома? Что делают?
Выслушиваются ответы детей. Воспитатель проводит краткую беседу, где и кем работают наши папы, дяди, дедушки. Подчеркивается, какие они смелые, сильные, умелые, храбрые.
Предлагаю всем нам послушать / спеть песню о папах (Песенка о папах. Слова М. Танича, музыка
В. Шаинского).
Сколько песен мы с вами вместе
Спели маме моей родной,
А про папу до этой песни
Песни не было ни одной!
Папа может, папа может
Все, что угодно,
Плавать брассом, спорить басом,
Дрова рубить!
Папа может, папа может
Быть кем угодно,
Только мамой, только мамой

Не может быть!
Только мамой, только мамой
Не может быть!
Папа в доме — и дом исправный,
Газ горит и не гаснет свет.
Папа в доме, конечно, главный,
Если мамы случайно нет!
И с задачкою трудной самой
Папа справится — дайте срок!
Мы потом уж решаем с мамой
Все, что папа решить не смог!

Ребята, давайте сегодня подготовим подарок своими руками и слепим кружку для настоящего
мужчины?!
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Дарю тебе кружку, скорей получай!
В ней станут вкуснее и кофе, и чай.
Напитки в ней будут всегда хороши,
Подарок ведь выбран от чистой души.

Желаю здоровья, любви и добра.
Пусть радость приходит пораньше с утра,
Удача, как чай ароматный, бодрит,
К тебе птица счастья пускай прилетит!

Необходимо продемонстрировать кружку, чашку и провести анализ различий: у кружки высокие прямые стенки в отличие от чашки.
Узоры могут быть разными (нарисовать стеками, вылепить из жгутиков).
Далее воспитатель показывает и подробно комментирует способ лепки:
1. Скатать толстый валик, расплющить его в ленту, свернуть в цилиндр и сгладить шов соединения, как внутри кружки, так и снаружи.
2. Затем лепим донышко: раскатать шар, расплющить, чтобы получился диск, затем примазать
его к нижней части кружки.
3. Украшения для кружки можно нарисовать стеками, сделать налепом (ленточным).
В конце занятия делается просмотр и анализ детских работ.

Планы-конспекты занятий.
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МАРТ

Мама любимая моя11
(рисование по памяти)
Задачи
Обучающие:
– учить рисовать женский портрет;
– инициировать самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств для передачи
особенностей внешнего вида, характера и настроения.
Речевые (коррекционные):
– закреплять умение произносить слова сложной слоговой структуры;
– развивать (закреплять) умение контролировать собственное звукопроизношение ранее поставленных звуков;
– создавать условия для активизации словаря имен прилагательных.
Развивающие:
– знакомство с художественным жанром – портрет;
– развитие кругозора.
Воспитывающие:
– воспитание умения выражения чувств и эмоций.

Оборудование
для детей
– бумага для рисования;
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА МУЛЬТИКИ;
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального
волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка;
– клеенка;
– салфетки;
для педагога
– иллюстрации с изображениями портретов (в соответствии со стихотворением Г. Гладкова и
А.Кушнера);
– женские портреты.

Ход занятия

Дети, давайте сегодня превратимся в живописцев! Кто это? Что нужно художникам для работы?
Что пишут живописцы и художники? Вспомните, мы с вами говорили, что есть жанр живописи, где
главное – это природа, природные явления. Как он называется?
Выслушиваются ответы детей, акцентируется ответ: пейзаж.
А теперь посмотрите на выставку, которую я для вас приготовила. Кого вы видите? Действительно, на всех картинах нарисованы люди: дети, мужчины, женщины.
11

В зависимости от жизненной/семейной ситуации детей.
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Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас,
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Лётчик или балерина,
Или Колька, твой сосед,
Обязательно картина называется портрет.

Скажите, а какой человек самый дорогой и близкий для ребёнка? Как мы можем назвать маму
ласково и нежно?
Выслушиваются детские ответы, внимание фиксируется на ответах «мамочка, мамуля и
др.» в зависимости от семейных установок.
Приближается самый женский и нежный праздник в году! Что это за праздник? Где и кем работают наши мамы, бабушки, тети? Какие они (красивые, ласковые, умелые)? Что умеют делать лучше
всего? Кем и где работают? Я вам помогу!
Мастерица на все руки
Нам сошьет пиджак и брюки.
Не закройщик, не ткачиха.
Кто она, скажи?

Кто пропишет витамины?
Кто излечит от ангины?
На прививках ты не плачь —
Как лечиться, знает...
(Портниха)

Громко прозвенел звонок,
В классе начался урок.
Знает школьник и родитель —
Проведет урок...
(учитель)

(врач)
На витрине все продукты:
Овощи, орехи, фрукты.
Помидор и огурец
Предлагает...
(продавец)

Учит вежливости нас,
Почитает вслух рассказ.
Не учитель, не писатель.
Это няня,...
(воспитатель)
Какие наши мамы, бабушки, сёстры?
Выслушиваются ответы детей (обращаем внимание на имена прилагательные: красивая,
добрая, умная, любимая, умелая и проч.)
Я прочту вам стихотворение В. Берестова «Праздник мам»:
Восьмое марта, праздник мам,
Тук, тук! – стучите в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
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Мы пол для мамы подметем,
Мы стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед.
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.

Как в стихотворении предлагается помочь и порадовать маму в праздничный день? Что предлагает нарисовать поэт?
Дети отвечают на вопросы педагога.
Рисовать портрет – дело непростое!
Педагог объясняет последовательность рисования портрета:
1. карандашный эскиз;
2. овал лица;
3. прическа;
4. разметка черт лица (точки или тонкие штрихи, намеченные карандашом);
5. глаза;
6. губы;
7. нос;
8. детали одежды, аксессуары.
Демонстрируем плакат (презентации) с последовательными этапами рисования портрета.
Обговариваем с детьми как можно изобразить женский портрет. Отмечаем использование
нежного цвета для кожи.
Какого цвета кожа на лице у мамы (нежная, розовая, загорелая, с веснушками)? Как можно получить такой цвет (оттенок) на палитре?
Вспомните, дети, какого цвета глаза? Как получить серый (голубой) цвет на палитре?
Выслушиваются ответы детей.
Далее отмечаем разнообразные формы и цвет причесок, красивые наряды, украшения. Воспитатель показывает на палитре как получить тот или иной оттенок цвета, привлекая к обсуждению детей.
По ходу занятия, во время рисования портретов, воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Милой мамочки портрет»:
Мне немножко грустно, мамы дома нет.
Я сижу, рисую мамочкин портрет:
Вот тут – челка волной,
И ресницы – снежинки,
И сережки – росинки,
Щечки – яблочки,
Зубки – словно жемчуг ясный…
Как ты мамочка прекрасна!
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И помогает детям рисовать

В конце занятия под музыку устраивают выставку и анализ детских работ. Решается вопрос о создании галереи в групповой комнате, чтобы мамы могли увидеть все портреты. Или же все нарисованные портреты дарятся мамам на праздник.
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ВАРИАНТЫ

Планы-конспекты занятий.
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Народная игрушка.
Дымковская барышня

(конструирование из бумаги, рисование)
Задачи
Обучающие:
– учить конструировать из бумаги фигуру с использованием щелевого соединения;
– продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой.
Развивающие:
– формировать представление о некоторых художественных ремеслах;
– создать условия для творчества детей.
* для детей с нарушениями зрительного анализатора: развивать тактильное восприятие и умение различать материалы наощупь.
Речевые (коррекционные):
– формировать (развивать, закреплять, совершенствовать) умения образовывать имена прилагательные от имен существительных.
Воспитывающие:
– воспитание эстетических чувств и оценок.

Оборудование
для детей
– бумага для рисования,
– гуашевые краски ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические,
из натурального волоса козы или пони,
из натуральной щетины),
– ножницы,
– стакан-непроливайка,
– клеенка,
– шаблон (Барышня);
для педагога
– предметы народного творчества (дымковская Барышня),
– изображения, фотографии предметов народного промысла Дымковской игрушки,
– педагогические рисунки, дидактические пособия (таблицы) с характерными дымковскими геометрическими узорами,
– образец воспитателя (конструкция фигурки барышни),
– бумага,
– ножницы.
						

Ход занятия

Воспитатель знакомит детей с дымковской игрушкой, рассказывая о месте возникновения
(демонстрирует фотографии, изображения, образцы глиняных фигурок).
С высокого берега реки Вятки, на котором стоял город Вятка, было видно село Дымково. А почему
оно так называлось? В старину – и зимой, когда топились печи, и летом, когда туман, село это – будто
дымкой окутано, все в дыму. Здесь в далекую старину и зародилась игрушка, которую так и назвали –
«дымковская».
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Вначале в Дымково лепили свистульки: петушок, конек, уточка… и на весенней ярмарке затем
продавали этот веселый товар. Охотно разбирали игрушки и взрослые, и дети. Свистом оглашалась вся
округа. Оттого и получил этот весенний праздник «Свистунья». В наше время город называется Киров
и там кроме свистулек лепят различные разноцветные фигурки барышень, кавалеров, карусели, животных в смешных нарядах.
* А вот из чего их делали, вы узнаете сами? Для этого вам надо пощупать те материалы, которые
я вам буду предлагать.
Педагог предлагает к изучению либо различные лепные материалы (пластилин, тесто и масса для лепки, кинетический песок, глина), либо предметы, сделанные из раз-личных материалов
(дерево, стекло, пластмасса, ткань, металл и проч.).
Дети, давайте рассмотрим дымковские игрушки. Скажите, какого цвета сами игрушки? Правильно, белого. Это от того, что лепили игрушки из красной глины, высушивали в печах, а затем покрывали
белым цветом – грунтом (мел, молоко).
Педагог предлагает детям рассмотреть дымковские игрушки и рассказать о них, какие они
(веселые, яркие, нарядные, красивые)
Ребята, из какого материала делали дымковские изделия? Какими они получались, если они
были сделаны из глины? Но ведь в старину делали предметы не только из глины? А какие предметы
получались из дерева? Кожи? Шерсти? Стекла? Луба? Материи? Металла? Железа? Олова? Льна? Бересты? Земли? И т.д.
Дети упражняются в образовании имен прилагательных от имен существительных. При необходимости воспитатель корректирует получаемые слова.
Хорошо получается! А теперь давайте рассмотрим дымковский узор!
Педагог обращает внимание на наиболее крупные из имеющихся изображений.
Какие элементы узоров вы заметили? Да, колечки, круги, полоски и клетки, ромбики, точки… Такие узоры называются геометрическими.
Покажите форму этих фигур в воздухе пальчиком (дети показывают формообразующие движения).
Дети, давайте сегодня побудем в роли дымковских мастеров и создадим фигуру барышни, а затем распишем ее узорами.
Игрушку можно не только слепить, но и сконструировать из бумаги, а затем красками расписать.
Давайте рассмотрим образец. Он выполнен из плотной бумаги (белого картона), состоит из двух
деталей (фигура барышни и ее юбка), которые скреплены щелевым соединением. Затем фигурка расписана красками.
В практической работе дети совместно с воспитателем конструируют фигурку Барышни:
1. вырезают по шаблону фигуру Барышни (две детали: тело и юбка)
2. при помощи щелевого соединения скрепляют целую фигуру и юбку, предварительно сделав
в них противоположные продольные надрезы
3. выполняют геометрическую роспись на юбке, причем, рубашку и кокошник полностью раскрашивают локальным цветом.
В процессе выполнения работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
В конце занятия под фольклорную музыку устраивается ярмарка-выставка (анализ детских работ).
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Русский быт, одежда. Нарядный сарафан
(пластилинография)
Задачи
Обучающие:
– научить изображать матрешку в народном костюме при помощи пластилина;
– познакомить детей с изображением русской одежды на примере украшения матрешек.
Развивающие:
– развивать фантазию, чувства композиции и цвета.
Речевые (коррекционные):
– закреплять, активизировать, уточнять словарь по лексической теме «Одежда».
Воспитывающие:
– воспитывать эстетические чувства;
– вызывать интерес и любовь к народному творчеству.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования,
– шаблон матрешки,
– пластилин ГАММА МУЛЬТИКИ,
– стеки ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– клеенка,
– салфетка,
для педагога:
– изображения матрешек разного вида,
– изображения русской народной одежды,
– кукла в народном костюме,
– презентация «…» ,
– образец выполненной работы воспитателя,
– пластилин,
– картон.

Ход занятия

Ребята, назовите, какую одежду вы носите?
Выслушиваются ответы детей. Старшим дошкольникам можно предложить соревновательную игру «Кто назовёт больше предметов одежды?» или же «Кто последним назовёт предмет одежды!». Внимание фиксируется на ответах: платья, юбки, рубашки, брюки, джинсы, шапки,
пальто, куртки….
И ведь правда:
Летом, в жаркие часы –
Только майка и трусы.
А зимою нам нужны:
Свитер, теплые штаны,
Шарф, пальто, сандалии,
Шапка и так далее.
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Шапка …, свитер…
Впрочем, я…
Я запутался, друзья!
(Сандалии – летняя обувь!)
А. Шибаев
А как вы думаете, какую одежду носили дети и взрослые в далеком прошлом?
Выслушиваются ответы детей.

Посмотрите на эти иллюстрации (кукол)! Здесь показано как русский народ, дети одевались раньше.
Воспитатель знакомит детей с историей русского костюма, рассказывая о том, что носили
дети в далеком прошлом (русский сарафан, рубаха, шаровары, головные уборы). Воспитатель, по
возможности демонстрирует одежду на куклах, проводит виртуальную экскурсию.
А теперь, дети, обратите внимание на самую распространенную женскую одежду в то время и
настоящее – сарафан:
К нам пришла недавно Таня
В садик в жёлтом сарафане.
Сарафан с кармашками,
С белыми ромашками!
Н. Волкова
Посмотрите, как выглядел сарафан в давние времена. Он был разных цветов (красный, синий,
зеленый), по-разному украшен: расшит драгоценностями, дорогими нитями, или простой сарафан, но
украшенный красивой тесьмой. Под сарафан обязательно надевали белую рубашку с пышными рукавами с вышитыми манжетами и горловиной или воротником. Поверх сарафана женщины и девушки,
конечно, надевали различные украшения, бусы.
Демонстрация или показ изображений русского сарафана.
Затем воспитатель предлагает одеть (изобразить) в сарафаны матрешек.
Как вы думаете, красивый наряд – сарафан? Не хотели бы вы приодеть наших матрёшек в сарафаны? Ребята, а вы знаете, что изображать одежду можно не только красками и карандашами, но и
пластилином? Мы будем рисовать пластилином: как бы размазывать его пальчиками по картону. Называется эта техника пластилинография.
Педагог показывает свой образец и анализирует совместно с детьми технику выполнения
пластилинографии.
У меня матрешка есть,
Новая игрушка,
В жёлтом сарафанчике
Славная толстушка.
А её откроешь –
В неё сидит вторая,
Вся в зеленом, как весной
Травка молодая…
А вторую отвернешь –
Там еще матрешка.

Та матрешка вовсе крошка,
То – любимая матрешка.
Вся она как маков цвет –
Сарафан на ней надет
Алый, как цветочек,
И под цвет платочек.
Пуще всех её храню,
Больше всех её люблю,
Маленькую крошку –
Красную матрешку.
(З. Медведева)
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Практическую часть занятия педагог проводит поэтапно, рассказывая последовательность действий:
1. обвести шаблон матрешки на бумагу (белый картон);
2. заполнить пространство сарафана, рубашки соответствующим цветом, раз-мазывая
пластилин по фону (бумаге, картону);
3. украсить одежду, используя приемы декоративного налепа, примазывания и др.
После окончания занятия организовывается выставка матрешек в русской одежде (анализ детских работ).

Планы-конспекты занятий.
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Неделя театра

(конструирование из бумаги, рисование)
Задачи
Обучающие:
– учить вырезать одежду для персонажей пальчикового театра;
– закреплять способ вырезания из бумаги, сложенной вдвое.
Развивающие:
– развитие воображения, творческого подхода в работе.
Речевые (коррекционные):
– развивать представления детей о театральном искусстве, о профессиях, связанных с миром театра;
– развитие связной речи;
– совершенствование (развитие) мелкой моторики кистей рук.
Воспитывающие:
– воспитывать эстетические эмоции и чувства.

Оборудование
для детей:
– заготовки (прямоугольники и квадраты),
– ножницы,
– стакан-непроливайка,
– краски акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– карандаши ГАММА МУЛЬТИКИ / фломастеры

для педагога:
– бумажная кукла с комплектом одежды,
– варианты пальчиковых кукол, игрушек)
– образцы воспитателя,
– бумага,
– ножницы.

Ход занятия

В нашем детском саду все готовятся к театральному фестивалю. Какой вид театра выбрала ваша
группа? Какую постановку вы ставите? А какие ещё виды театров вы знаете или видели?
Выслушиваются ответы детей (куклы-марионетки, ростовые куклы, перчаточные куклы,
теневой кукольный театр).
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А кто из вас был в кукольном театре? Скажите, пожалуйста, кто работает в театре? Как вы думаете,
артисты сами шьют себе одежду? Сами делают причёски? В театре есть такая профессия костюмер.
Чем он занимается, как вам кажется?
Воспитатель показывает детям бумажную куклу и одежду к ней.
Дети, а вы любите играть с такими куклами? Чем они вам нравятся? Вы пробовали сами конструировать одежду куклам?
Выслушиваются ответы детей.
Вы знаете, что в качестве кукол можно использовать разные предметы? Например, ваши ладошки и пальчики тоже могут превратиться на время в кукол, и мы можем с вами поиграть в театр. И будете вы в этом театре и артистами, и костюмерами! Для этого понадобится лишь вырезать одежду и
надеть ее прямо на пальчики.
Показывает заготовленные ранее силуэты одежды, надевает на свои пальчики и фломастером дорисовывает одетым куклам на пальцах рожицы (глазки и улыбающийся ротик) и разыгрывает сценку.
Я покажу вам, как надо изготавливать одежду:
1. Складываем заранее заготовленный прямоугольник пополам.
2. На сгибе вырезаем полукруг для головы и делаем фигурные вырезы сбоку для рукавов.
3. Воспитатель показывает детям варианты вырезанной раскрашенной одежды для куколок, и
предлагает детям повторить, а затем разукрасить получившуюся одежду.
После того, как дети подготовят одежду, воспитатель предлагает разыграть представление пальчикового театра по текстам знакомых песенок и потешек «Пальчик-мальчик»:
Пальчик-мальчик,
– Где ты был?
– С этим братцем – в лес ходил.
С этим братцем – щи варил,
С этим братцем – кашу ел,
С этим братцем песни пел.
Анализ детских работ. Предположения по разыгрыванию той или иной сказки или литературного
произведения (в зависимости от уровня развития детей).

Планы-конспекты занятий.
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АПРЕЛЬ

Природа весной. Весенний пейзаж

(монотипия)

Задачи
Обучающие:
– учить рисовать весенний пейзаж в технике отпечатывания;
– вызывать интерес к экспериментированию в освоении цвета;
– расширение цветов используемой цветовой палитры (весенние тона).
Развивающие:
– развивать воображение, творчество;
– закреплять представления о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж).
Речевые (коррекционные):
– закреплять умение (учить) разгадывать загадки;
– уточнять и правильно формулировать признаки весны;
– закреплять умения (навыки) произнесения слов сложной слоговой структуры.
Воспитывающие:
– воспитывать самостоятельность, инициативность.

Оборудование
для детей:
– краски гуашевые или акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– бумага для рисования акварелью,
– стакан-непроливайка,
– салфетки;
для педагога:
– изображения, репродукции весенних пейзажей («Весна. Большая вода» И.И.Левитан, «Заросший пруд. Домоткано» В.А.Серов, «Штиль» И.А.Айвазовский, «Русский пейзаж» Нестерчук С. В., «Отражение. Весна» худ. Шаройкин Г.В. и т.д.),
– педагогический рисунок,
– бумага
– краски гуашевые или акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
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Ход занятия

Дети, я загадаю вам загадки, а вы должны отгадать, какое это время года?

Укрыла землю пуховым одеялом,
Сковала реки крепким льдом,
Узоры на окне нарисовала
Искристым белым серебром.

Зелёное, жёлтое, красное,
Самое в году прекрасное!
Босоногое, щедрое, жаркое,
Дачное, пляжное, яркое!
(Зима)

Тает снег, звенят ручьи,
Всё сильней потоки.
И летят уже грачи
К нам из стран далёких.

(Лето)
Вот и стали дни короче,
И длиннее стали ночи,
Птицы тянутся на юг,
Пожелтели лес и луг.

(Весна)
Белоснежная хозяйка
Всё укроет одеялом,
Всё разгладит, приберёт,
А потом земле усталой
Колыбельную споёт.
(Зима)

(Осень)
Зазвенели ручьи, прилетели грачи.
В улей пчела первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает?
Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла…
(Весна)

Правильно, это весна. Дети, какие изменения происходят в природе весной?
Выслушиваются детские ответы, внимание фиксируется на приметах: увеличивается световой день, птицы возвращаются, появляется растительность и листья, первые цветы, просыпаются насекомые.
Весна – удивительное время, когда просыпается природа. Морозы постепенно сменяются долгожданным весенним теплом, тает снег, сквозь оттаявшую землю начинают пробиваться первые зеленые листочки, цветы, с юга возвращаются птицы, просыпаются после зимней спячки насекомые и
звери. Мир наполняет движение, ведь помимо того, что весна — красивая пора, она еще и весьма
хлопотный период. Для того чтобы следующая зима прошла так же хорошо, как и предыдущая, к ней
всем живым существам и, в первую очередь человеку, нужно хорошо подготовиться. Люди сажают и
сеют — на полях хозяйств или на своих приусадебных участках. Звери и птицы начинать готовить запасы и думать о продолжении рода.
Педагог демонстрирует репродукции, иллюстрации с изображением весны (обяза-тельно наличие картин с отражением в воде). Рассказ воспитателя сопровождается соответствующей
фоновой мелодией.
Нравится ли вам весна? Чем? Почему? Какими бы красками вы изобразили весну? Почему?
Выслушиваются ответы детей. Делается акцент на ответах, предлагающих голубой
цвет – цвет весеннего неба, воды; нежно-зелёный – цвет молодой листвы и проч. Совместно с
детьми и по изображениям весенней природы делаются выводы о весеннем колорите.
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А теперь предлагаю нарисовать весеннюю природу: весенние деревья и их отражение в воде.
Пусть пробуждение природы от зимней спячки будет главным на нашей картине! Как называется жанр
живописи, где главное действующее лицо – природа? Ну, а если мы нарисуем овощи и фрукты на блюде или в вазе? Картина, на которой изображён один или несколько человек – это…?
Выслушиваются детские ответы. Фиксируются правильные ответы: пейзаж, натюрморт, портрет.
Но рисовать мы будем в необычной технике. Она называется монотипия. Мы нарисуем картину
на одной стороне листа, а на вторую сделаем лишь отпечаток. И получится отражение, такое же, как в
воде. Техника эта очень интересная, т.к. отпечаток можно сделать только один раз!
Воспитатель демонстрирует на педагогическом рисунке технику монотипии.
В практической работе дети работают по этапам за воспитателем:
1. Сложить лист бумаги по горизонтали пополам. Рисуем «внутри» сложенного листа.
2. Нижнюю часть листа покрываем светлой голубой краской.
3. На верхней части листа рисуем кроны весенних деревьев разной формы, размеров и цветов.
Пока краски мокрые – делаем отпечаток на нижней части листа, можно делать отпечатки постепенно,
отдельными элементами.
4. Отпечатываем, складывая лист по линии сгиба и проглаживая.
5. Дорисовываем на верхней части листа солнышко, стволы деревьев и птиц кисточкой на верхней части листа.
В ходе выполнения практической работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь
по мере необходимости.
В конце занятия проводим весенний вернисаж детских работ (анализ детских работ).

Планы-конспекты занятий.
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Космический пейзаж

(техника набрызга, коллективная работа)
Задачи
Обучающие:
– продолжать учить выполнять изображения при помощи нетрадиционных техник рисования.
Развивающие:
– развивать творческое воображение, способности к экспериментированию;
– развивать чувство цвета, композиции.
Речевые (коррекционные):
– уточнять и закреплять знания по лексической теме «Космос»;
– закреплять умение отвечать на вопросы по теме развёрнутым предложением.
Воспитывать:
– воспитывать патриотические чувства;
– формировать умение работать в команде;
– воспитывать ответственность.

Оборудование
для детей:
– бумага тонированная черная (черный картон),
– краски гуашевые или акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка,
– зубная щетка,
– пластмассовая линейка,
– шаблоны и трафареты планет,
– клеенка,
– салфетки;

для педагога:
– изображения, фотографии космоса, планет, космических кораблей,
– презентация «…»,
– педагогический рисунок,
– бумага, акварель, зубная щетка, шаблоны.
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Ход занятия

Ребята, о каком празднике сегодня у нас пойдет речь? Почему? Докажите свою точку зрения. Может быть, вам поможет стихотворение?
Рисуем с ребятами
Школу и сад.
И прямо над нами
Летит космонавт.
Стоим мы и долго
Ему вслед глядим,
Отправиться в космос
Мы очень хотим!

Тогда мы достанем
Другой карандаш,
Отправим-ка в космос
Мы свой экипаж!
Над школой и садом
Отправимся в путь,
Чтоб с неба на Землю
Родную взглянуть.

Выслушиваются ответы детей.
Правильно, мы поговорим о Дне Космонавтике, который празднуется 12 апреля. Кто знает, почему именно этот день? С именем какого человека связан этот день? Может быть, вы знаете еще кого-нибудь из космонавтов? Как назывался его космический корабль? А как называются наши космические
корабли? Можете сказать, кто полетел в космос до Ю.А.Гагарина?
Дети отвечают. Внимание фиксируется на имени Ю.А.Гагарина, который совершил первый в
мире космический полёт, «Восток», «Союз», собаки Белка и Стрелка.
Да, в этот день в нашей стране произошло знаменательное событие, которое стало известным на
весь мир! Вот послушайте:
Кто, скажи, вокруг планеты,
Мчит со скоростью кометы?
Из окна своей ракеты
Всем народам шлет приветы?
Пообедав во вселенной,
Возвращается домой.
Это необыкновенный
Наш Гагарин, наш герой!

Живем мы на нашей планете,
В такой удивительный век.
Где может спокойно в ракете
В космос взлететь человек.
И с целью совсем не военной,
Летит на своем корабле.
Отправился в дебри Вселенной,
Чтоб снова вернуться к Земле.

Физкультминутка.
В космос летают только очень сильные и здоровые люди! Наши отряды космонавтов должны
пройти полосу препятствий!
Воспитатель предлагает разделиться на две команды, или делит детей самостоятельно, и
придумать название командам.
Дети проходят эстафету (пробежки, огибание препятствий, пролезание и дру-гие виды препятствий, доступные детям).
Ребята, кто может мне назвать планеты? А в правильной последовательности по отношению к
Солнцу? В чём особенность каждой планеты?
Выслушиваются ответы детей. Фиксируется внимание на правильных ответах. Меркурий,
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Педагог показывает изображения планет,
кораблей, спутников. Совместно анализируют цветовую окраску планет и их формы, размеры.
Давайте сегодня изобразим космический пейзаж в необычной, но уже знакомой нам с вами творче-
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ской технике технике – набрызг, который хорошо имитирует космическую пыль, россыпь звезд и т.д.
Сначала надо разложить шаблоны или трафареты планет и забрызгать бумагу-основу вокруг них
(шаблоны) либо внутри (трафаретов) различными цветами в зависимости от задуманного, добавляя
где-то брызги желтого цвета (звезды): набираем акварельную краску на щетку и правой рукой с линейкой проводим по щетке, в направлении к себе.
Давайте вы покажете мне движение, которым будете делать набрызг.
Дети имитируют движение.
Начинайте работу!
В итоге занятия получается космическая панорама из детских работ. Организовываем выставку и
анализируем работы.

Планы-конспекты занятий.
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Декоративно-прикладное искусство.

Разноцветная бабочка (монотипия)

Задачи
Обучающие:
– вызвать интерес к созданию выразительных образов природы;
– развивать декоративные умения (украшать, составлять узоры).
Воспитывающие:
– воспитывать интерес к природе, желание познавать, исследовать и отражать полученные впечатления в собственном творчестве.
Речевые (коррекционные):
– развитие связной речи;
– уточнение словаря по лексической теме «Насекомые. Весна».
Развивающие:
– развивать чувство цвета, композиции узоров.

Оборудование
для детей:
– краски гуашевые или акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– бумага для рисования;
– клеенка;
– салфетки.
для педагога:
– изображения (фотографии) весеннего луга, бабочек;
– педагогический рисунок;
– бумага;
– краски гуашевые или акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
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Ход занятия
Ребята, какое время года наступило? Назовите весенние месяцы.
Выслушиваем ответы детей.
По тропинкам там и тут
Ручейки весной бегут,
И подснежник маленьких
Вырос на проталинке.

Хорошо весной в саду:
Деревца стоят в цвету,
А трава как покрывало!
Вся земля зеленой стала.
С. Смирнова

Природа просыпается после зимы. А кто еще просыпается с наступлением теплых деньков? Отгадайте загадки:
Я — мохнатый червячок,
Полосатый бочок.
Скоро бабочкою стану,
Закружусь я над поляной.
(Гусеница)

Заберется на пенек
И зажжет свой огонек.
Светит нам ночной порой,
Чтоб мы путь нашли домой
(Светлячок)

(Кузнечик)

Очень маленький на вид,
Надоедливо звенит,
Прилетает вновь и вновь,
Чтобы выпить нашу кровь.
(Комар)

(Муравей)

Он большой, лохматый,
Жилет носит полосатый.
В норке под землей живет
И нектар цветочный пьет.
(Шмель)

(Бабочка)

В поле я над белой кашкой
Вдруг заметила ромашку.
Я сорвать её хотела,
А ромашка улетела.

Этот маленький скрипач
Изумрудный носит плащ.
Он и в спорте чемпион,
Ловко прыгать может он.
Он строитель настоящий,
Деловитый, работящий
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом.
Не птичка, а с крыльями:
Над цветами летает,
Нектар собирает.

(Бабочка)
Как одним словом можно назвать все наши отгадки? Давайте рассмотрим этих насекомых. Посмотрите, какие разные расцветки! На что они похожи?
Рассматривание иллюстраций, репродукций, фотографий, изображающих весенний и летний
луга, привлекая различные изображения (фотографии, иллюстрации, образцы и т.д.). Анализируем
форму, размер, цветовые сочетания, узоры бабочек.
Давайте вы расскажете мне, почему нельзя рвать цветы, уничтожать насекомых.
Выслушиваются рассуждения детей.
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Ребята, предлагаю нарисовать нарядных бабочек, но сначала давайте подвигаемся и покажем,
как легко порхают бабочки с цветка на цветок.
Физкультминутка
Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел,
Шевельнулся, потянулся,
Взвился вверх и полетел.
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется.

Туловище вправо, влево.
Туловище вперед, назад.
Руки вверх, потянуться.
Руки вверх, вправо, влево.
Потянуться
Покружиться.

Вот теперь вам легко представить и нарисовать бабочек. А рисовать мы будем необычным способом – монотипией. Этот способ вам знаком! Опишите, пожалуйста, как следует рисовать?
Производиться опрос детей, добиваясь полного представления: лист предварительно складывается пополам, на одной стороне рисуем половину изображения, затем прикладываем сделанное изображение ко второй половине листа. Получаем общую картинку отпечатыванием.
Под руководством воспитателя дети выполняют рисунок бабочки:
1. сложить горизонтально расположенный лист пополам, раскрыть;
2. на линии сгиба по центру рисуем половину туловища бабочки коричневым цветом, закрываем
вторую половинку листа, тем самым отпечатывая изображение;
3. рисуем верхние крылышки, закрашивая их, отпечатываем складыванием;
4. рисуем нижние крылышки меньшего размера, раскрашиваем их, отпечатываем;
5. выполняют узор на крылышках тонкой кисточкой по одной стороне листа, отпечатываем.
В конце занятия устраивается выставка бабочек и анализ детских работ.
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МАЙ

День Победы.
Салют в честь победителей

(комбинированная техника: восковые мелки, акварель)
Задачи
Обучающие:
– учить отражать в рисунке впечатление от праздника Победы;
– создавать композицию рисунка, располагая дома фронтально внизу, в верхней части ли-ста салют;
– учить работать в комбинированной технике.
Развивающие:
– развивать художественное творчество;
Воспитывающие:
– эстетические качества, чувство патриотизма, гордости.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования;
– восковые мелки ГАММА МУЛЬТИКИ;
– краски акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические,
из натурального волоса козы или пони,
из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка;
– клеенка;
– салфетки;
для педагога:
– изображения (фотографии) салютов, фейерверков;
– педагогический рисунок;
– бумага;
– краски акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),

Ход занятия

В нашей стране отмечают различные праздники: Ребята, какие праздники вы знаете?
Выслушиваем ответы детей

Правильно. Молодцы. Среди всех этих праздников есть один праздник, который отличается от
всех других. В этот день мы радуемся за то, что наша страна стала свободной и одержала победу над
фашистской Германией. И в то же время мы грустим о тех людях, которые, защищая нашу Родину, погибли. Как вы думаете, что это за праздник?
Выслушиваем ответы детей.
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Ребята прослушайте эти стихотворения:
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
Воспитатель беседует с детьми о значении праздника 9 Мая, Дня Победы, в нашей стране и во всем мире.
День Победы
Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им Бабушки глядят.
(Г.Белозеров)
Дети, издавна люди в память о важных и больших событиях запускали в небо салюты и фейерверки. Вы видели их? Какие праздники еще отмечают запуском салютов?
Выслушиваем ответы детей.
Скорей, скорей одеться!
Скорей позвать ребят!
В честь праздника Победы
Орудия палят!
Вокруг все было тихо,
И вдруг – салют! Салют!
Ракеты в небе вспыхнули
И здесь, и там, и тут!
Над площадью, над крышами,
Над праздничной Москвой
Взвивается все выше
Огней фонтан живой!
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На улицу, на улицу
Все радостно бегут!
Кричат «Урра!», любуются
На праздничный салют.
(О. Высотская)

Давайте, дети, вспомним и опишем салюты, которые вы видели. Вспомните, как красиво взлетают вверх огни салюта, превращаясь в шары-одуванчики, разноцветные сверкающие россыпи, спирали
и др. Как вы думаете, каких цветов бывают салюты?
(разноцветные)
Я предлагаю вам продумать композицию, где на листе будет располагаться салют, и нарисовать
салют над городом в честь приближающегося праздника.
В практической части воспитатель обращает внимание детей на технику рисования восковыми мелками (сильно нажимая, закрашивая элементы, не используя темные мелки). После того,
как дети нарисуют салют и город, необходимо покрыть всю работу (сверху вниз) густой черной
акварелью, используя широкую кисть.
В завершение занятия можно устроить панораму городского салюта и проанализировать
работы детей.
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Первоцвет. Нежный подснежник
(рисование гуашевыми красками)

Задачи
Обучающие:
– учить детей воплощать в художественной форме свое представление о первоцветах (подснежниках, пролесках);
– формировать композиционные умения.
Развивающие:
– развивать чувство цвета и формы;
– закреплять представления о жанрах живописи.
Речевые (коррекционные):
– закреплять и активизировать словарь по лексической теме «Цветы»;
– активизировать словарь имен прилагательных;
– уточнить значение слов первоцвет, подснежник, пролесок;
– закрепить умение составлять описание;
– закреплять умение образовывать слова префиксальным способом (приставки –под, -про).
Воспитывающие:
– воспитывать бережное отношение к природе;
– воспитывать эстетические чувства.

Оборудование
для детей:
– бумага для рисования;
– краски гуашевые ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка;
– клеенка;
– салфетки.
для педагога:
– изображения, иллюстрации (фотографии) первоцветов, подснежника;
– педагогический рисунок;
– бумага;
– краски гуашевые ГАММА МУЛЬТИКИ, либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические, из натурального волоса козы или пони, из натуральной щетины).

108

Планы-конспекты занятий.

Предварительная работа

– знакомство с первоцветами12 (хохлатка, медуница, подснежник, пролески, крокусы, весенник,
мускари и др.)

Ход занятия

Дети, с наступлением весны и тепла появляются на проталинах первые цветы. Кто знает, как они
называются? Можете ли вы объяснить названия этих цветов: хохлатка, медуница, подснежник, пролески, весенник? А как они называются одним словом? Почему они так называются?
Ответы детей, фиксируется внимание на первоочередность появления этих цветов, в том числе
ещё до окончательного схода снежного покрова.
Послушайте замечательнее стихотворение Е. Трепуговой «Подснежник»:
Подснежник проснулся					
И потянулся. Солнышку улыбнулся			
К земле-матушке прикоснулся.				
Солнышку поклонился					
Счастью своему удивился.				
Капли росинки его умывали,				
Звери и птицы сразу узнали.				
«Подснежник проснулся – Весну обещает» 		
Подснежник, подснежник				
В лесу расцветает. 					
Поглядите! Поглядите!
Все кругом белым-бело.
Много снега намело.
И не думайте, что снова
К нам краса зима пришла.
Это просто очень много
Я подснежников нашла.
Это просто лес весенний
Дарит первые цветы
Я, конечно, очень рада.
Рад, наверное, и ты?!
Дети, давайте ещё раз посмотрим на эти прекрасные цветы!
Воспитатель демонстрирует различные изображения, фотографии первых цветов.
Ребята, опишите какой-нибудь из первоцветов, чтобы мы могли угадать какой именно цветок вы
описываете.
Проводится дидактическая игра «Узнай по описанию»
Как выглядит подснежник? Чем он отличается от других первоцветов?
Дети отвечают. Воспитатель фиксирует внимание на особенностях цветка: тонкий короткий стебелек, белый бутон с овальными лепестками в виде чаши.
12

В зависимости от региона перечень первоцветов может изменяться.
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Почему он так называется? Вам слышится, что он растёт – под снегом? Что же обозначает эта
часть слова – под? Какие ещё слова вы можете придумать?
Выслушиваются детские ответы.
Дети, давайте вместе подумаем, как можно изобразить подснежник: какой цвет фона выберем?
Выслушиваются ответы детей. В зависимости от уровня развития художественных умений
ожидаются либо перечисление цветов (серый, голубой и т.п.), либо понятие «используем цвета
холодных оттенков».
А как вам кажется, как лучше расположить лист (по вертикали, горизонтали), чтобы рисунок стал
более выразительным?
Посмотрите, стебель цветка очень тонкий, поэтому рисовать его лучше концом кисти. Для рисования лепестков можно использовать приём примакивания или же прорисовывать контур кистью, а
затем закрашивать лепестки. Также можно поступить и с листом стебля.
Воспитатель демонстрирует упомянутые приёмы на специально заготовленном листе.
В практической работе воспитатель оказывает помощь, и дети самостоятельно завершают работу.
В конце занятия устраивают весенний вернисаж, детские работы вывешиваются на заранее отведенное место.
Воспитатель с детьми рассматривает и анализирует готовые работы, дети обмениваются впечатлениями.
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День защиты детей.
Веселый хоровод

(конструирование из бумаги, рисование)
Задачи
Обучающие:
– учить создавать хоровод детей при помощи рационального вырезания из бумаги, сложенной
гармошкой.
Развивающие:
– развивать композиционные умения, чувство цвета;
– развитие конструктивных движений кисти ведущей руки.
Речевые (коррекционные):
– совершенствовать умения образовывать имена прилагательные от имен существительных.
Воспитывающие:
– воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве.

Оборудование
для детей:
– полоски белой бумаги;
– краски акварельные ГАММА МУЛЬТИКИ,
либо ГАММА ПЧЕЛКА,
– кисти ГАММА (синтетические,
из натурального волоса козы или пони,
из натуральной щетины),
– стакан-непроливайка;
– ножницы;
– клеенка;
– клей;
– шаблон (условная фигура ребенка);
– плакат с условным изображением глобуса.
для педагога:
– изображения, портреты детей разных национальностей,
– образцы изделия – гирлянды;
– изображение нашей планеты;
– бумага;
– ножницы;
– аудиозапись «Пусть всегда будет солнце»( комп. Арк. Островского, слова Л. Ошанина)

Ход занятия

Ребята, мы живем на планете Земля. Она состоит из разных стран. Какие страны вы знаете (слышали)? Дети, давайте поиграем в игру: я называю страну, а вы называете народ, который там живет.
Выслушиваются ответы детей. Педагог организует дидактическую игру «Кто где живет?»
Кто живет в Белоруссии? На Украине В Литве? В Польше? В Чехии? В Словакии? Во Франции? В Голландии? В Эстонии? В Армении? Воспитатель заканчивает игру: Россия – россияне 13)
Широка и необъятна наша Родина – Россия! Самая красивая, родная и любимая, как мама. Вместе с нами на земном шаре живут люди разных рас и национальностей. Люди различаются по цвету
13

В зависимости от первичного дефекта можно подобрать слова с одинаковым способом образования.
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кожи, одежде, привычкам. Ребята, каждый народ имеет свой родной язык, культуру, обычаи, любимые песни и танцы. Как вы думаете, людям разных национальностей надо дружить друг с другом?
Почему вы так думаете?
Выслушиваются рассуждения детей.
Знаете, а все дети похожи между собой, несмотря на то, где они живут. Как вы думаете, чем?
Детские ответы выслушиваются, и внимание акцентируется на играх детей, на любовь
мамы к ним, на забавы, на посещение детских садов и школ.
Правильно, конечно, очень много общего у вас и детей других стран. Все дети Земли, несмотря
на цвет кожи, одинаково радуются, смеются и плачут, любят петь и танцевать, ходить в детский сад и
школу, заниматься спортом и играть в разные игры.
Прослушивание 1-го и 2-го куплета песни «Пусть всегда будет солнце»
Ребята, разве правильно, что где-то дети слышат взрывы? Не могут спокойно играть и учиться?
Давайте беречь от невзгод нашу голубую планету! И предлагаю крепко-крепко обнять планету хороводом из детей разных стран!
Мы сегодня изобразим, как дети разных стран дружат между собой, крепко взявшись за руки вокруг символа дружбы – Земли. Давайте все вместе создадим хоровод из детей разных стран?!
Воспитатель показывает изображения детей в различных национальных одеждах.
Педагог демонстрирует принцип рационального вырезания из бумаги, сложенной гармошкой.
Ребята, для начала сложите полоски бумаги несколько раз (гармошкой). Затем обведите шаблон
(фигурка человечка – мальчик, девочка) и вырежьте изображение по периметру, оставляя неразрезанными фрагменты на линиях сгиба (ладошки и стопы фигур). Тем детям, которые вырезали хоровод,
необходимо раскрасить одежду в соответствии с картинками (изображения национальной одежды).
Затем мы приклеиваем работу каждого из вас на общий фон, создавая изображение детского хоровода. И у нас с вами получилась коллективная работа – хоровод вокруг Земли.
В ходе выполнения работы, воспитатель оказывает индивидуальную помощью по ситуации.
В конце занятия воспитатель подводит итог о дружбе и толерантном отношении людей друг к
другу, проводит анализ детских работ.
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