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Пояснительная записка. 

   Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, художественной 

техники изобразительного искусства дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. 

   Важность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей 

дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев 

рук, развить речевую и умственную деятельность.  

  Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.  

  План кружка «Волшебная кисточка» художественно-эстетической направленности 

создан на основе методических пособий Аверьяновой А.П. “Изобразительная 

деятельность в детском саду”, Казаковой Р.Г. “Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники”, Рябко Н.Б. “Занятия по изобразительной 

деятельности дошкольников. Бумажная пластика”, Швайко Г.С. “Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду”. 

  Новизной и отличительной особенностью плана «Юные волшебники» является 

развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

 

Цель. 

 Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, 

художественных способностей путем экспериментирования с различными 

материалами, нетрадиционных техник; формирование художественного мышления 

и нравственных черт личности, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 



 

Задачи. 

1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства,  

3. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности. 

4. Формировать умение оценивать созданные изображения. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание 

цветов. 

6. Развивать творческие способности детей. 

7. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

8. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 

Основные методы работы: 

Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов. 

Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана работы по 

изготовлению изделия. 

Практической последовательности – изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 

 

Форма обучения: специально организованная деятельность; беседы,  

экспериментирования, рисунки – сочинения, игровые упражнения;  упражнения по 

овладению техниками нетрадиционного рисования, аппликации.  

 Занятия проводятся во второй половине дня.  Длительность занятий составляет 25-

30 минут. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ, совместные, 

коллективные работы  с использованием приобретенных навыков. 

 



 

Место проведения: помещение группы. 

 

Используемый материал:  

Рисование: акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктейльные трубочки; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

- кисти. 

Аппликация: клей, клеевые кисти, матерчатые салфетки, клеенки, ножницы, бумага 

разной текстуры и размера, шаблоны для вырезания, природный и бросовый 

материал, различные макаронные изделия, крупы, семечки, зубочистки , пуговицы,  

ткань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

1. «Знакомство с нетрадиционной техникой рисования. Рисование 

вилкой».  

Задачи: Обучать детей методам и приёмам нестандартной технике рисования. 

Развивать творческое мышление и воображение при создании рисунка 

нетрадиционным методом. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

внимательность при работе с гуашью и вилкой. 

Материал: белые листы бумаги, гуашь, фломастеры, салфетки, стаканчики-

непроливайки , вилки пластиковые, простой карандаш. 

2. «Ночной город» (Рисование гуашью)  

Задачи: Побуждать детей рисовать ночной город, используя тёмные цвета. 

Развивать чувство композиции, цвета. Закреплять умение вписывать композицию в 

лист, рисовать разные здания, изображать передний и задний план. Вызывать интерес, 

желание к изобразительной деятельности. Развивать умение пользоваться палитрой для 

получения нужного оттенка. 

Материал: Бумага белая,  гуашь, кисть, баночки с водой, подставки, салфетки, 

фото города  (по возможности презентация). 

Октябрь 

1.«Матрешка»(пластилинография)  

Задачи: Формировать навыки работы с пластилином, развивать интерес к 

художественной деятельности. Обучать умению ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомера. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 

Развивать художественное творчество, эстетические чувства.  

Материал: Пластилин, дощечка, салфетка, контурное изображение матрешки. 

2. «Люблю березку русскую» (нестандартная техника рисования)  

Задачи: учить детей рисовать берёзу в разное время года, передавать в рисунке 

строение дерева соотношение частей по величине и их расположение относительно 

друг друга; расширять представление детей об образе берёзы в поэзии, в 

произведениях изобразительного искусства; расширять словарный запас детей, 



учить, грамматически правильно строить предложение; упражнять детей в 

нетрадиционной технике рисования листьев, кроны дерева (рисование ватными 

палочками, печать, отпечаток, рисование тампонами из губки); 

Развивать чувство цвета и композиции; развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе родного края; 

воспитывать любознательность, художественный вкус; 

Материал:  иллюстрации с изображением березок известных художников, 

образцы рисунков, мольберт, указка,  альбомный лист на каждого ребенка, краски 

акварельные, кисточки, салфетки, клеёнки, подставки для кисточек, баночки с 

водой. 

3. «Дуб» (аппликация, коллективная работа)  

Задачи:  продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, правильно 

использовать кисть и клей, салфетку, закреплять навыки работы с шаблонами. 

 Учить бережно и внимательно относиться к природе.  Развивать композиционные 

умения. 

Материал:   ватман, шаблоны листьев и желудей, кисточки, клей, салфетки, 

ножницы.  

4. «Жар птица» (аппликация).  

Задачи: учить создавать выразительный образ сказочной птицы, передавая её 

необычность и яркость; совершенствовать приёмы симметричного вырезания и 

наклеивания. Развивать внимание, воображение, творческую самостоятельность 

Воспитывать художественный вкус, интерес к произведениям народного 

творчества 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, салфетки. 

 

Ноябрь 

1. «Птичка клюют ягодки на веточке» (пластилинография + аппликация из 

мятой бумаги)  

Задачи: Формировать навыки работы с пластилином, развивать интерес к 

художественной деятельности. Развивать мелкую моторику, координацию движений 

рук, глазомера. Закреплять умение скатывать в комок кусочки бумаги, выполнять 



наклеивание кусочков друг к другу. Развивать художественного творчества, 

эстетических чувств. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желания 

доводить начатое дело до конца. 

Материалы: Пластилин, гофрированная бумага, клей ПВА, кисть, салфетки, клеенки 

2. «Пасмурный осенний день» (акварель + восковые мелки). 

Задачи: Учить передавать в рисунке приметы надвигающейся зимы: отлет гусей на 

юг. Учить изображать птиц в полете. Передавать голубыми, синими, фиолетовыми 

цветами спектра наступающие холода. Учить новой технике рисунка: восковые 

мелки и акварель. Поощрять проявление творчества при передаче полета птиц. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца.  

Материал: Белые листы бумаги, акварель, восковые мелки. Рисунок в книгах с 

изображением летящих гусей.  

3. «Наш осенний лес» (пластилинография)  

Задачи: Формировать навыки работы с пластилином, развитие интереса к 

художественной деятельности. Освоение новых приемов (скатывания, 

надавливания, размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин. Обучать 

умению ориентироваться на листе бумаги. Развивать мелкую моторику, 

координацию движений рук, глазомер; художественное творчество, эстетические 

чувства. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить 

начатое дело до конца.  

Материал: Пластилин, дощечка, салфетка, лист картона, картины с осенним 

пейзажем. 

4. «Роспись барышни дымковскими узорами» (рисование на мятой бумаге) 

Задачи: Учить детей расписывать узором по дымковским мотивам, используя 

разные элементы дымковской росписи на мятом листе; совершенствовать технику 

выполнения дымковского узора; развивать познавательный интерес, эстетическое 

восприятие, творческие способности детей и воспитывать уважение к работе 

народных мастеров.  

Материал: Лист с изображением барышни, акварель, кисть, стакан с водой, 

салфетки, картинки с дымковскими игрушками. 

Декабрь 



1. "Шишки на ветке" (рисование жесткой кистью)  

Задачи: Учить рисовать заснеженную ветку ели с шишками; совершенствовать 

технику рисования тычком. Расширять знания о природе, о хвойных деревьях. 

Воспитание усидчивости, аккуратности в работе, желания доводить начатое дело до 

конца.  

Материал: Гуашь, жесткая кисть, салфетки 

2. «Маленькой ёлочке холодно зимой» (рисование жесткой кистью) 

Задачи: Закреплять умение детей рисовать жесткой кистью. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности листа (снежинки), рисовать елочку. Развивать 

художественное творчество, эстетические чувства. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца.  

Материал: Гуашь, жесткая кисть, салфетки 

2. «Зимний пейзаж» (рисование зубными щетками)  

Задачи: Познакомить учащихся с нетрадиционной техникой рисования зубными 

щетками; дать представление о зимнем пейзаже; развить познавательный интерес, 

умение наблюдать и использовать свои наблюдения в практической деятельности. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук; закрепить навыки рисования; 

развить творческие способности детей. Воспитывать у учащихся усидчивость, 

внимание, аккуратность и настойчивость в достижении поставленной цели; привить 

у учащихся любовь к природе.  

Материал: Листы для акварели А4, гуашь, зубные щетки, кисти №2 для рисования, 

бумажные салфетки, стаканы с водой.  

3. «Снеговик» (рисование смятой бумагой)  

Задачи: Закреплять навыки рисования гуашью. Познакомить детей с новым 

способом изображения – рисование смятой бумагой. Учить дорисовывать картинку 

со снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать чувство композиции. 

Воспитывать у учащихся усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость в 

достижении поставленной цели.  

Материал: Блюдце с гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. 

4. «Ёлочные украшения». (Рисование манной крупой) 

Задачи: Закреплять у детей навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. Развивать 



чувство формы, композиции, творческое воображение, художественный вкус, 

творческую инициативу. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. Поддерживать 

интерес к ручному труду.  

Материалы: Манная крупа, клей ПВА, кисть, акварель, салфетки. 

 

Январь 

1. «Снежинки» (рисование восковыми мелками и солью)  

Задачи: Продолжать знакомить детей с новыми нетрадиционными техниками: 

рисование восковым мелом и солью. Развивать фантазию, воспитывать эстетическое 

восприятие.  

Материалы: Белые листы бумаги, акварель, восковые мелки, соль, салфетки, кисть, 

баночка с водой. 

2. «Сказочный зимний лес» (рисование жесткой кистью)  

Задачи: Учить рисовать пейзаж, используя в одном рисунке разные изобразительные 

материалы и техники рисования. Совершенствовать умение рисовать тычком; 

выполнять изображение в определённой последовательности. Развивать 

самостоятельность, эстетические чувства и эмоции, чувство ритма и композиции.  

Материал: Иллюстрации, фотографии с изображением зимних пейзажей, 

репродукция картины «Зимняя сказка» (Александрова Д. А.) . Белая гуашь, 

восковые мелки, жёсткие кисти, тонированные листы бумаги формата А4; стакан с 

водой, салфетки.  

3. «Узоры на окнах» (раздувание капли)  

Задачи: Способствовать развитию творческих способностей, мелкой моторики рук, 

развитию дыхательного аппарата. Направлять на формирование воображения и 

культуры цветоведения. Развивать ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать интересные оригинальные рисунки.  

Материалы: Бумага формата А4, стаканчик с чистой водой, акварельные краски, 

трубочки, пипетка 

4. «Медвежонок» (рисование поролоном)  

Задачи: Помочь детям освоить новый способ изображения – рисование поролоновой 

губкой, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида. Продолжать рисовать крупно, располагать 



изображение в соответствии с размером листа. Развивать творческое воображение 

детей, создавать условия для развития творческих способностей. Воспитывать 

любовь к животным. 

Материалы: Поролоновые печатки, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт животного. 

Февраль 

1. «Пожар в доме» (аппликация из бросового материала)  

Задачи: Учить детей создавать на картоне ко-мпозицию из природного материала -

макарон, гороха. Развивать чувство ритма и композиции. Продолжать формировать 

аппликативные умения в приложении к творческой задаче. Воспитывать 

художественный вкус.  

Материалы: макаронные изделия, горох, клей ПВА, цветная бумага, фигурные 

ножницы, картинка пожарного. 

 

2. «Валентинка» (аппликация из цветной бумаги,салфеток)  

Задачи: Познакомить с выполнением цветов - розочек из цветной бумаги. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать аккуратность при выполнении работы, желание 

доставить радость близким в праздник. 

Материал: цветная бумага, салфетки,картон, клей ПВА 

3. «Открытка для папы» (аппликация из ткани)  

Задачи: Учить детей составлять изображение самолета из ткани. Развивать чувство 

ритма и композиции. Продолжать формировать аппликативные умения в 

приложении к творческой задаче. Развивать умение выполнять рамку из элементов, 

вырезанные фигурным дыроколом. Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы, художественный вкус.  

Материал: Пластилин, макаронные изделия, горох, крупа, бисер, рама для 

оформления. 

4. «Зимняя картина» (аппликация из салфеток, макарон и ваты)  

Задачи: Учить детей создавать на картоне зимнюю композицию Дополнять 

изображение, используя нетрадиционные материалы – макароны, крупу, вату, 

салфетки. Развивать меткую моторику, согласованность в движении обеих рук.  

Материалы: Лист картона, пластилин, макаронные изделия, крупа, вата, салфетки, 



клей, кисть. 

Март 

1. «Подарок на 8 марта» (аппликация из крепиров. бумаги) 

Задачи: Продолжать учить детей создавать не сложную композицию; учить 

располагать изображение цветка на листе. Закреплять приёмы создания композиции 

и приёмы её наклеивания, умение подбирать цвета для цветового решения 

композиции. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного; развивать 

воображение, фантазию, Воспитывать любовь к маме.  

Материалы: Цифра 8 вырезанная из картона, крепированная бумага, картон зеленого 

цвета, клей ПВА, кисть, ножницы 

2. «Березовая роща» (аппликация из трубочек)  

Задачи: Познакомить детей с новым видом работы с бумагой – скручивание в 

трубочки. Упражнять в приеме накручивания узкой длинной полоски бумаги на 

карандаш, учить делать объемную поделку, закреплять знания детей о деревьях. 

Развивать внимание, память, воображение, мелкую моторику. Воспитывать 

бережное отношение к природе, воспитывать аккуратность, усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца, доброжелательное отношение друг к другу.  

Материалы: Лист картона голубого цвета, бумага белого цвета, чёрный фломастер, 

ножницы, клей. 

3. «Ёжик» (аппликация из семечек)  

Задачи: Продолжать знакомить детей с нетрадиционным приемом аппликации - 

вклеивании силуэта семечками, передовая эффект иголок; дополняя свою работу 

различными деталями. Учить передавать особенности строения животных. 

Развивать у детей наблюдательность, зрительную память, интерес к окружающему, 

мелкую моторику рук. Воспитывать бережное отношение к природе, воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение друг к другу.  

Материал: Лист белого картона; гуашь; семечки; бусины для глаз; ткань (желтый 

фетр для солнца) ; желтые шерстяные нитки, клей ПВА, кисти, салфетка, клеенка, 

простой карандаш, картина «Ежиха с ежатами». 

4. «Аквариум» (аппликация из бумаги)  

Задачи: Учить детей составлять образы рыбок техникой оригами. Развивать 



воображение и чувство композиции.Развивать мелкую моторику рук, творческие 

способности, пространственные отношения. . Воспитывать бережное отношение к 

природе, воспитывать аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело 

до конца, доброжелательное отношение друг к другу.  

Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей, салфетки бумажные и матерчатые, 

коробочки для обрезков, обрезки цветной бумаги. 

Апрель 

1. «Грачи прилетели» (Техника оригами)  

Задачи: Учить детей складывать поделку из бумаги способом оригами, используя 

словесное описание и показ; учить детей замечать и устанавливать причинно-

следственные связи. Обогатить игровой опыт детей и создать условия для 

самовыражения. Развивать мелкую моторику рук, творческие способности, 

пространственные отношения. Уточнить и расширить знания детей о признаках 

весны и о птице грач. Упражнять в развитии силы голоса. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, к природе, Углубить впечатления, связанные с приходом 

весны.  

Материалы: На листе ватмана нарисованное дерево тополь, листы цветной бумаги 

квадратной формы, карандаши, гнёзда (коробочки, птенцы сложенные из бумаги, 

способом оригами), различные виды зерен, семена, магнитная доска, двусторонний 

скотч, цветок колокольчик. 

2. «Ракета» (пластилинография)  

Задачи: Заинтересовать детей рисованием ракеты ко дню космонавтики. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук при размазывании пластилина по поверхности 

деталей. Побуждать дополнять свою работу звёздами, планетами, кометами и т. д. 

по выбору детей. Воспитывать у детей проявление индивидуальности.  

Материал: Лист картона, пластилин, вода в миске. 

3. «Пингвин» (оригами)  

Задачи: Продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги. Закрепить 

последовательное сгибание сторон заготовки угла к средней линии, получаемой 

после складывания квадрата пополам по диагонали. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в выполнении работы. Развивать глазомер, мелкую моторику рук, 

умение правильно оценивать результат своей работы и работы других детей. 



Воспитывать бережное отношение к природе, воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое дело до конца, доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Материал: Большой лист бумаги, пенопласт, клей, бумага квадратной формы для 

изготовления пингвина, заготовки из бумаги (глаз, клюв). 

4. «Веточка сирени» (аппликация из крепированной бумаги)  

Задачи: Учить составлять выразительный образ ветки сирени, видеть красоту и 

разнообразие цветов, подбирать сочетания цвета и его оттенка, продолжать учить 

вырезать несколько одинаковых листьев из бумаги, сложенной гармошкой; учить 

наклеивать объемные цветы. Закрепить способ обрывания и сминания бумаги, 

вырезать листья из бумаги, сложенной гармошкой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, воображение.  

Материал: Бумага для фона, сиреневая и бумага для цветов, зеленая для листьев, 

клей ПВА, кисть для клея, салфетки. 

Май 

1. «Салют» (аппликация из крепированной бумаги)  

Задачи: Учить выполнять розочки и гвоздики из крепированной бумаги. Развивать 

умение располагать цветы на листе бумаги; художественный вкус. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание доводить начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение друг к другу.  

Материал: Плотный лист бумаги, пластилин, зубочистка. 

2. «Бабочка» (пластилинография)  

Задачи: Закреплять навыки работы с пластилином. Развивать интерес к 

художественной деятельности, мелкую моторику, координацию движений рук, 

глазомера; художественное творчество, эстетические чувства. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 

Материал: Пластилин, дощечка, салфетка, контурное изображение бабочки. 

3. «Ваза с цветами» (аппликация из макаронных изделий)  

Задачи: Учить детей создавать на картоне композицию из природного материала — 

макарон, фасоли, гороха. Развивать чувство ритма и композиции. Продолжать 

формировать аппликативные умения в приложении к творческой задаче. 

Воспитывать художественный вкус.  



Материалы: Макаронные изделия, пластилин, лист цветного картона. 

4. «Подсолнух» (аппликация из крупы)  

Задачи: Учить детей создавать на картоне композицию из нетрадиционного 

материала – крупы, семечек. Развивать чувство ритма и композиции. Продолжать 

формировать аппликативные умения в приложении к творческой задаче. 

Воспитывать художественный вкус.  

Материалы: Лист цветного картона, клей, крупа, семечки, кисть, салфетки. 

 

План-конспект НОД по знакомству с нетрадиционной техникой 

рисования «Рисование вилкой». 

.  

Цель: Познакомить детей с новой техникой творческой деятельности – 

рисование вилкой. 

Задачи: 

- образовательная. Обучение детей методам и приёмам нестандартной 

технике рисования. 

- развивающая. Развитие творческого мышления и воображения при создании 

рисунка нетрадиционным методом. 

- воспитательная. Воспитание аккуратности, самостоятельности, 

внимательности при работе с гуашью и вилкой. 

Приоритетная образовательная область. Художественно - эстетическое 

развитие. 

Интеграция образовательных областей. Художественно - эстетическое 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности. Познавательно – исследовательская деятельность, 

изобразительная деятельность, коммуникативная деятельность, двигательная 

деятельность. 

Материал и оборудование.  

- листы бумаги А4 

- листы бумаги ½ А4 

- гуашь 

- фломастеры 



- одноразовые пластиковые вилки 

- салфетки 

- стаканчики - непроливайки 

Ход НОД. 

Воспитатель. Ребята, сегодня у нас с Вами творческое занятие. Мы будем 

рисовать на свободную тему. А что значит на свободную тему? 

Ответы детей.  

Воспитатель. Правильно, мы будем рисовать тот рисунок, который сами 

придумаем, проявляя свою фантазию и выдумку. Взгляните на свои столы. Всё ли у 

нас готово для творчества? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да, гуашь есть, а кисточек нет. Не порядок. Сейчас исправим. 

Где у нас тут кисточки? 

Воспитатель заглядывает в шкафчик с канцелярией и обнаруживает 

пропажу кисточек. 

Воспитатель. Ребята, кисточки пропали!!! Чем же мы будем рисовать? 

Давайте вместе их поищем! 

Воспитатель и дети ищут кисточки в группе. В игровом кухонном шкафчике 

обнаруживают стаканчик из – под кисточек, но в нём вилки. 

Воспитатель. Так – так – так. Кто – то решил над нами подшутить и поменял 

наши кисточки на вилки. Что же нам делать? 

Ответы детей.  

Воспитатель. А что, если мы попробуем рисовать вилками? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Хорошо. Только надо подготовить наши пальчики к 

необычному рисованию. 

Пальчиковая разминка. 

Чтоб  красиво  рисовать 

Надо  с  пальцами  играть 

Вот - большой, вот этот - средний, 

Безымянный  и  последний 

Наш  мизинчик-малышок. 



У-у-у указательный  забыли. 

Мы  рога  козы  покажем 

И рога  оленя  даже, 

Ушки  зайки не забудем, 

Пальчиком  водить мы  будем. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо с пальцами играть. 

Воспитатель. Тогда давайте начнём наш эксперимент. Возьмите большой 

лист бумаги. Обмакните вилку в баночку с краской, точно так же, как обмакиваете 

кисточку. А теперь давайте проведем прямую линию на листе. 

Воспитатель проделывает данный этап работы на доске, затем дети на 

листах. 

Воспитатель. Получается? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Промойте вилки в стаканчиках с водой и протрите салфеткой. 

Теперь давайте наберём другую краску и проведем волнистую линию. Если краски 

не хватает на всю линию, обмакиваем вилку в краску еще раз. 

Воспитатель проделывает данный этап работы на доске, затем дети на 

листах. 

Воспитатель. Молодцы. Снова промываем вилки в воде и протираем 

салфеткой. В третий раз набираем краску и рисуем маленькие прямые линии. 

Воспитатель проделывает данный этап работы на доске, затем дети на 

листах. 

Воспитатель. Умнички, вот мы и научились рисовать вилкой. Устали?  

Ответы детей. 

Воспитатель. Давайте немного разомнёмся. 

Физкультминутка. 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - нагнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 



Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо сесть. 

Воспитатель. А теперь пора вернуться к теме нашего занятия. Кто помнит, 

какая тема? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, сегодня мы с Вами рисуем всё что захотим, т.е. 

рисунок на свободную тему. Так давайте не будем терять ни минуты и приступим к 

рисованию. 

Дети приступают к рисованию. Воспитатель подходит к каждому ребенку и 

спрашивает тематику рисунка, если возникают трудности, подсказывает, 

направляет. Подсказывает, как при помощи фломастеров можно дополнить 

рисунок. 

Воспитатель. Какие чудесные рисунки у Вас получились! Вы все большие 

молодцы! Кто хочет рассказать о своём рисунке всем ребятам? 

Дети по очереди выходят и рассказывают о своём рисунке. Воспитатель 

помогает рассказчику наводящими вопросами. 

В конце занятия воспитатель вместе с детьми проводит анализ проделанной 

работы и подводит итог занятия. 

Воспитатель. Ребята, Вам понравились наши новые кисточки? Что 

понравилось? Что не понравилось? Что было сложно сделать? Что нового Вы узнали 

о вилке? Хотели бы Вы ещё раз порисовать вилками? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Вот с такой нетрадиционной техникой рисования – рисование 

вилкой,  мы сегодня познакомились. Теперь мы знаем, что вилка – это не только 

столовый прибор, которым кушают котлеты, но и необычная кисточка для 

рисования, которой можно создавать такие чудесные картины! 

 

Конспект НОД по рисованию в подготовительной группе 

 на тему: «Вечерний город». 

 

Задачи: 

1. Побуждать детей рисовать ночной город, используя тёмные цвета 



2. Развивать чувство композиции, цвета 

3. Закреплять умение вписывать композицию в лист, рисовать разные здания, 

изображать передний и задний план; 

4. Вызывать интерес, желание к изобразительной деятельности. 

5. Развивать умение пользоваться палитрой для получения нужного оттенка. 

 

Словарная работа: пейзаж, передний план и задний план, композиция, блики, 

силуэт, закат, вечерняя заря. 

 

Материал: листы бумаги, гуашь, кисти, стаканчики-непроливайки. 

Презентация «Город вечером» (можно распечатанные фото) 

 

Ход НОД: 

 

В группе создаю обстановку «вечернего города»: жалюзи опущены, создаю 

тени на стенах при помощи настольных ламп, на экране проектора картинка заката, 

вечернего города (презентация). Дети с большим интересом погружаются в эту 

загадочную необычную для занятия обстановку. 

Можно включить для фона тихую музыку «засыпающего города». Начинаю 

читать стихи: 

«Города» 

Есть особая прелесть в ночных городах – 

Городах, и великих, и малых.  

Это света квадраты на тёмных домах.  

Это фары машин запоздалых.          

Это блещут брильянты ночных фонарей,  

Отражаясь на шёлке проспекта – 

Города! Вы меня покорили своей  

Тайной солнечно-лунного спектра. 

-Представьте, что мы с вами гуляем по вечернему осеннему городу. Город 

медленно погружается в закат, небо озарилось и окрасилось в тёмно-синие, розовые, 

сиреневые тона. Н улице еще по-осеннему тепло, воздух свежий и пахнет листвой. 



На мостовых начинают уже тут и там загораться фонари, освещая дорожки. Мимо 

проносятся машины, подмигивая нам фарами. 

 

Показываю ребятам презентацию красивые пейзажи вечернего и ночного 

города, чтобы уловить переход, изменения, сравнить; делаю акцент на 

цветопередаче, форме и размере домов и окон. 

 

- Ребята, дома, деревья в вечернее время хорошо видны? (Видны очертания, 

силуэты, нечёткие образы) 

 

- Вспомните, как располагаются на рисунки предметы первого и второго 

плана? (Первый план – крупнее, ближе, второй план – дальше, меньше по 

размеру. Некоторые дома стоят впереди и частично загораживают дома, 

находящиеся позади них) 

 

- Ребята, давайте сегодня, и мы побудем художниками-волшебниками и 

нарисуем красивый вечерний город. 

- Что можно нарисовать? Какие цвета мы будем использовать? (использовать 

тёмные цвета для изображения домов и яркие – жёлтые, оранжевые – для фонарей и 

окон). Как мы будем изображать пейзаж? Как лучше расположить на листе? 

Показ способа изображения: рассматривание схем 

Физкультминутка: 

Люблю по городу шагать, (шагают по кругу) 

Люблю смотреть, (изобразить «бинокль») 

Люблю считать. (шевелят пальчиками) 

Площадь – раз, (загибают пальчики по — одному, начиная с большого) 

А «Дом торговли» — два, 

Три – фонтан-удалец, 

Четыре – Ледовый наш дворец. 

Пять – по парку я гуляю, 

Всякий уголок в нем знаю. 

Шесть – на стадион хожу, 



Там с коньками я дружу. 

Семь – конечно, детский сад, 

Сюда хожу пять дней подряд. 

Восемь – детская площадка, 

Здесь качели и лошадка. 

Девять – «Фантик» магазин, 

Много ярких там витрин 

Десять – это школа, дети! 

Узнаешь там про все на свете! 

Очень любим мы наш город (поочередно переставляем кулачки) 

Он, красив, хотя и молод! (хлопки) 

 

Рефлексия 

- Что мы сегодня рисовали? Нравится ли вам рисунки? Какие цвета 

использовали? Какой у вас получился город? Что ты можешь сказать о нём? 

 

 

Подведение итогов, уборка рабочего места. 

 

Конспект НОД по лепке пластилинография  

в подготовительной группе 

 «Русская матрешка». 

 

Тема: «Русская матрешка» 

Цель: Дополнить знания детей о самой популярной деревянной игрушке –

матрешке. 

Учить различать разные техники росписи матрешек. 

Развивать творческую фантазию детей их самостоятельность в придумывании 

сарафана (передника) для матрешки. Упражнять в рисовании (пластилинографии) 

различных цветочных орнаментов. Познакомить с росписью «ягодка». 

Продолжать воспитывать детей на разных народных традициях, углублять их 

знания о народном творчестве. 



Развивать навыки рассказывания об игрушке, развивать навыки связной речи. 

Предварительная работа: Игра с матрешкой, занятия по развитию речи 

«Русь красавица – мастерами славиться». 

Материалы и оборудование: Матрешки различной росписи. Трафареты 

матрешек из картона. Набор пластилина, зубочистки, влажная салфетка. 

Ход НОД. 

Я на ярмарке была, 

Сундучок вам принесла. 

Сундучок тот не простой, 

И товар в нем расписной. 

Что бы товар Вам показать нужно загадку отгадать. 

Загадка: Словно репка она круто бока 

А под алым платочком на нас смотрит весело, бойко, широко. 

Пара черных смородинок-глаз. 

Алый шелковый платочек, яркий сарафан в цветочек, упирается рука в 

деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три ,а может шесть. 

Разрумянилась немножко наша Русская (матрешка). 

Рассматриваем матрешку 

Во что она «одета»? 

Как расписан ее полушалок? 

Передник? (это крестьянская одежда). 

Молодцы! 

Самыми любимыми игрушками в народе были матрешки. 

Фигурка матрешки вырезана из деревянного бруска. Она разнимается на две 

части, а в ней оказывается еще одна фигурка и так до 10-12 фигурок. В начале, 

делается самая маленькая, неразъемная фигурка. 

Затем фигурки обрабатываем шкуркой и расписываются, иногда покрываются 

лаком. 

Наиболее известны Семеновские (город Семенов) и Полховского Майдана. 

(Горьковской области есть село Полхов-Майдан)..Все они отличаются элементами 



росписи, но каждая «одета» в красивый костюм: расписной сарафан, платок или 

полушалок, передник. 

Кажется, что матрешка пришла к нам из мира сказок и легенд седой 

древности. На самом деле ей всего немногим более сто лет. Как и когда родилась – 

много есть версий но подлинно известно, что ее созданию побудило ярко 

раскрашенное пасхальное яйцо, которые вытачивали из дерева и расписывали 

русские мастера. Отсюда и пошла матрешка. Присмотритесь, даже форма чем-то 

напоминает яйцо. 

Нравится вам матрешка? 

Тогда вас ожидает еще один сюрприз. Проходите, за столы присаживайтесь. 

Подними дощечки, и увидите сюрприз – да это трафарет матрешки. Сейчас вам 

нужно стать русскими мастерами и расписать с помощью пластилина передник, 

сарафан, полушалок матрешки. Но прежде подумайте какого основного цвета будет 

сарафан и полушалок пофантазируйте, каким будет в общем, костюм матрешки если 

она живет в России. 

Вспомните, как сделать цветочный узор. 

Кто подскажет? (дети рассказывают). 

А я хочу вам показать, как выполнить «русский ягодный узор» (воспитатель 

показывает и объясняет, как выполнить узор). 

Чтобы вам работа удалась, я вас сейчас превращу в волшебников 

Я буду колдовать: Кручу, верчу, превратить вас хочу! Хочу превратить вас в 

волшебников. 

Вот вы стали волшебниками я вам предлагаю занять свои рабочие места. 

А теперь за работу. 

Итог занятия: По окончанию работ несколько детей рассказывают о своем 

узоре из какого города России она пришла. 

Воспитатель: У вас получились настоящие русские матрешки вы все 

молодцы!. А теперь давайте устроим настоящую выставку и пригласим ребят из 

другой группы 

 

Конспект НОД по рисованию в подготовительной группе 

                                          на тему: «Люблю березку русскую» 



 

Задачи: 

 Образовательные: 

- учить детей рисовать берёзу в разное время года, передавать в рисунке 

строение дерева соотношение частей по величине и их расположение относительно 

друг друга; 

- расширять представление детей об образе берёзы в поэзии, в произведениях 

изобразительного искусства; 

- расширять словарный запас детей, учить, грамматически правильно строить 

предложение; 

- упражнять детей в нетрадиционной технике рисования листьев, кроны дерева 

(рисование ватными палочками, печать, отпечаток, рисование тампонами из губки); 

Развивающие: 

- развивать чувство цвета и композиции; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитывающие: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе родного края; 

- воспитывать любознательность, художественный вкус; 

Предварительная работа: 

рассматривание березы, заучивание стихотворений С. Есенина, Е. Трутнёва, 

примет о березе, пение песен, русский хоровод «Во поле березка стояла» и т.д. 

Материал к занятию:- иллюстрации с изображением березок известных 

художников, образцы рисунков, мольберт, указка, Музыкальное сопровождение. 

- альбомный лист на каждого ребенка, краски акварельные, кисточки, 

салфетки, клеёнки, подставки для кисточек, баночки с водой, оборудование для 

нетрадиционных техник рисования; 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Клейкие почки, 

Зеленые листочки 

С белой корой 

Стоит под горой (березка) 



Ответы детей. 

Воспитатель: - молодцы ребята, это березка. Из всех деревьев русского леса 

всех милее мне наша березка. Стройные белые стволы покрыты белой тонкой 

берестой. Посмотрите ребята на березу, полюбуйтесь ею. Как ласково можно 

назвать берёзу? (берёзка, берёзонька, берёзушка) А кто мне скажет, как в любое 

время года мы можем узнать березку? (Ответы детей) 

Воспитатель: правильно ребята, по белому стволу дерева. Значит берёзка, 

какая? (белоствольная) А кто скажет, какие у березки листочки в разное время года? 

(Ответы детей) 

Сейчас наши ребята расскажут нам стихотворения, а вы ребята догадайтесь, 

про какую берёзку они рассказывают. 

Дети:  

1. Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах 

Это платье золотое 

У березки на плечах (Е. Трутнева, осенью) 

 

2. Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром (С. Есенин, зимой) 

 

3. Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы, 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы (С. Есенин, летом) 

 

Воспитатель: наша красавица березка может предсказывать погоду. А какие 

народные приметы вы знаете: (Ответы детей) 

а) если из березы течет много сока – к дождливому лету; 

б) если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки – весна будет ранняя, 

а начнут желтеть снизу – поздняя. 

в) береза перед ольхой лист распустит – лето будет сухое, а ольха перед 

березой – мокрое 



Воспитатель: Ребята, многие известные художники в своих картинах 

воспевали берёзку. Посмотрите вот на эти картины (рассматривание картин), 

художники изобразили берёзу в разное время года. Ребята, покажите картины, на 

которых изображена осенняя берёзка, зимняя…. Полюбуйтесь на берёзку, какая она 

красивая в разные времена года! 

 

Физкультминутка: 

Мы берёзку посадили, 

Мы водой её полили, 

И берёзка подросла, 

К солнцу ветки подняла, 

А потом их наклонила 

И ребят благодарила. 

(дети рассаживаются за столы) 

Воспитатель: много мы сегодня узнали о нашей русской красавице, которую 

поэты воспевают в стихах, художники в картинах. А давайте сейчас нарисуем нашу 

березку. Я вам предлагаю нарисовать березку летом, березку осенью, березку зимой 

и березку весной. Посмотрите какие берёзки нарисовала я. ( Рассматривание 

образцов, строения дерева) 

Давайте вспомним с чего начинают рисовать дерево. (ответы детей) Дерево 

начинаем рисовать со ствола (показ способов рисования), сверху вниз. Внизу ствол 

толстый, вверху тонкий. Какого цвета ствол у берёзки? Затем рисуем ветки (показ 

ребёнка) начинаем снизу – сначала длинные, наверху короткие. А теперь надо 

нарисовать крону у берёзки. Её рисовать мы будем по-разному: у осеннего дерева 

способом отпечатка - раскрашиваем шаблон осенними красками, затем 

прикладываем шаблон на рисунок и прижимаем, получился отпечаток. Затем 

кистью дорисовываем листья жёлтые, на земле, в воздухе. 

У зимнего дерева листьев нет, поэтому мы нарисуем на ветках снег, вот 

такими тампонами. Обмакиваем тампон в краску и, прикладывая к веточкам, рисуем 

снег. Затем дорисовываем тампоном сугробы, снежинки. 



Берёзку весной будем рисовать ватными палочками, обмакиваем палочку в 

краску, и прикладываем к бумаге получаются молодые листочки. Затем 

дорисовываем картину – можно дорисовать подснежник, ручейки. 

Летнюю берёзку нарисуем с помощью печати, набираем краску и прижимаем 

к бумаге, ставим печати пока не закончилась краска, затем снова набираем краску. 

(показ детей) 

А теперь посмотрите, на свои листочки –какого цвета у вас земля, какую 

берёзку вы будите рисовать. 

 

Физкультминутка: Все захлопали в ладоши 

Дружно, веселее, 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее. 

Мы в ладоши хлоп-хлоп, 

Мы ногами топ-топ, 

Руки мы поднимем выше 

И легко-легко подышим. 

 

Воспитатель: а теперь садитесь за столы и приступайте к работе. (дети 

работают под музыку) В ходе работы оказываю индивидуальную помощь детям. 

По окончанию детские работы выставляются на доске. Предлагается детям 

рассмотреть работы и выбрать самую понравившуюся. 

Воспитатель: чем тебе понравилась эта работа? А как ты считаешь, ты 

справился с заданием? (ответы детей) 

Итог занятия: чем вы сегодня занимались? Что нового вы сегодня узнали? 

Понравилось ли вам наше занятие? Чем? Молодцы ребята, занятие окончено, всем 

спасибо! 

 

Конспект НОД в подготовительной группе по аппликации. 

Тема: «Дуб» (коллективная работа). 

 



Цель: Развить чувство коллективизма. 

Задачи: 

- образовательные: продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, 

правильно использовать кисть и клей, салфетку, закреплять навыки работы с 

шаблонами. 

- воспитательные: учить бережно и внимательно относиться к природе. 

- развивающие: развивать композиционные умения. 

Материалы: ватман, шаблоны листьев и желудей, кисточки, клей, салфетки, 

ножницы. 

Ход НОД. 

Воспитатель: - Он в лесу, как богатырь – 

весь огромный – ввысь и вширь! 

Лист красивый, вырезной, 

зелен летом и весной. 

 

Великан осенний рад 

бурый свой надеть наряд. 

С веток, словно для затей, 

набросает желудей. (Дуб) 

 

Воспитатель: - Правильно, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о дубе, и не 

только поговорим, но постараемся сделать коллективную аппликацию. 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Я стою зеленый. 

Значит, я выносливый, 

Значит, закаленный. 

Дуб – мощное, величественное дерево. Ствол толстый, покрыт коричнево-серой 

корой с извилистыми трещинами. Чем старше дерево, тем глубже трещины. Дуб – 



дерево светолюбивое. Обращали внимание на ветви дуба? Они многократно 

изогнутые, словно скрученные, у старых дубов имеют причудливые изгибы. Дело в 

том, что ветви постоянно тянутся к солнцу, к свету. Вот и меняют направление 

роста в зависимости от освещения. 

Цветут дубы в мае. Плоды – желуди – созревают осенью. Полакомиться желудями 

любят многие лесные жители: кабаны, олени, полевые мыши, сойки. 

Обратите внимание, ребята, я нарисовала нам само дерево и теперь нам с вами 

нужно сделать листики и желуди нашему дубу. 

 

(дети обводят шаблоны на цветной бумаге, затем вырезают). 

 

Вы наверно устали, давайте с вами немного поиграем. 

Физкультминутка “Дуб”. 

На поляне дуб зеленый 

Потянулся к небу кроной. 

Он на ветках среди леса 

Щедро желуди повесил 

Ну а мы пройдем немного 

Поднимаем выше ногу! 

Походили, порезвились 

И на травку опустились. 

Потягивание - руки вверх. 

Потягивание - руки в стороны. 

Ходьба на месте. 

А теперь тихонько сели и продолжаем работу. Листочки и желуди у нас готовы, 

поэтому нам остается только приклеить их на наше дерево. 

Воспитатель: 

- Ребята, у нас получилось такое великолепное дерево! А главное, мы сделали его 

вместе! Давайте повесим его на наш стенд! 

 

 

 



Конспект НОД по аппликации в подготовительной группе 

на тему: «Жар-птица»  

 

Цель: учить создавать образ сказочной жар-птицы в технике аппликации 

Задачи: 

Образовательные 

- учить создавать выразительный образ сказочной птицы, передавая её 

необычность и яркость 

- совершенствовать приёмы симметричного вырезания и наклеивания 

Развивающие 

- развивать внимание, воображение, творческую самостоятельность 

Воспитывающие 

- воспитывать художественный вкус, интерес к произведениям народного 

творчества 

Предварительная работа: 

- беседа о сказочных птицах 

- чтение народных сказок (П. П Ершов «Конёк-Горбунок», «Жар-птица и 

Василиса-царевна») 

Материалы: 

- цветная бумага 

- ножницы, клей-карандаш 

- салфетки 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда отгадайте загадку и скажите, в каких сказках встречается 

этот сказочный персонаж? 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло вокруг, как днём. 

(Жар-птица) 



Дети: Жар-птица 

Рассказ воспитателя 

Образ Жар-птицы был одним из любимых в народе. С давних времен люди 

верили, что есть за морями и лесами удивительная птица, которая носит на своих 

крыльях счастье. Поэтому её ещё называли птицей Счастья. И если сильно захотеть, 

то птица Счастья обязательно когда-нибудь прилетит и к ним. И всем казалось, что 

эта птица должна быть необыкновенно красивой, и от нее должен исходить яркий и 

теплый свет, который может согреть всех людей своим теплом. Каждый мечтал 

встретить птицу Счастья, чтобы она внесла в его дом Радость, Добро и Красоту. Но 

не к каждому прилетала эта птица. Лишь тот дом посещала она, где люди любили 

друг друга, заботились о других, работали с душой и не оказывали в помощи 

бедным и больным. Вот такая она - птица Счастья, наша Жар-птица. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое счастье и почему его так желают 

люди? 

Дети: Это когда тебя любят, понимают. Когда тебя окружают родные и 

близкие люди и ты не одинок. 

Воспитатель: А в каких сказках встречается Жар-птица? 

(Дети перечисляют) 

Воспитатель: Давайте с вами пофантазируем, как бы могла выглядеть жар-

птица? 

Дети: Яркая, красивая, сияющая. 

Воспитатель: Ребята, давайте сегодня изобразим жар-птицу в технике 

аппликации. 

(Дети садятся за стол) 

Воспитатель: Перед вами лежат заготовки - геометрические формы 

(прямоугольники, квадраты) Какие фигуры нам понадобятся для туловища и головы 

птицы? 

Дети: Круг и овал 

Воспитатель: А для крыльев и хвоста? 

Дети: Треугольники 

Воспитатель: Как наши заготовки превратить в овал и круг? 

Дети: Срезать углы у квадрата и прямоугольника. 



Воспитатель: А как же нам сделать, чтобы хвост стал сказочным? 

Дети: Украсить его. 

Воспитатель: Украшать мы будем обязательно, но в самом конце. А для того, 

чтобы хвост стал красивым, выразительным, сказочным, сначала на треугольнике 

сделаем волнистые надрезы по краю (показ вырезания). 

Воспитатель: Главное украшение любой волшебной, сказочной птицы – это ее 

хвост. Какой будет хвост у вашей птицы, зависит от вашей фантазии. Подбор 

цветов, их сочетание, форма перьев – все это ваше желание. У каждого получится 

своя неповторимая Жар-птица. 

Самостоятельная работа детей (под музыкальное сопровождение). 

Воспитатель: Ребята, основные детали вы наклеили, пришло время украшать 

хвост. На ваших столах есть цветные полоски, как вы думаете, что надо сделать, 

чтобы сразу вырезать несколько капелек для украшения. 

Дети: Для этого надо цветную полоску сложить гармошкой и вырезать фигуру 

в виде капельки. 

Воспитатель: Элементы украшения могут быть разного размера и цвета. 

(Дети заканчивают свои работы) 

Воспитатель: Какие замечательные, сказочные, яркие птицы у вас получились. 

Давайте поместим ваши работы на выставку, чтобы ими могли полюбоваться ваши 

родители и гости нашей группы. 

Выставка работ. 

Воспитатель: Удивительно, но чем больше счастья мы дарим другим, тем 

больше его становится у нас. Подумайте, кому вы подарите своих жар-птиц, с кем 

хотите поделиться счастьем? 

(Рассуждения детей) 
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