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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

«Занятия с детьми для 
каждой возрастной 

группы 

 «Читаем с детьми дома» 

«День Победы» 

«Музыкальная 
страничка» 



Занятие во 2 группе раннего возраста по 
изодеятельности: 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ОДУВАНЧИКОВ 
Для рисования одуванчиков Вам необходимы: 

— бумага голубого цвета для фона, 

— краски гуашь, 

— кисточка, 

— ушные палочки. 

КАК НАРИСОВАТЬ ОДУВАНЧИКИ С ДЕТЬМИ: ПОШАГОВОЕ 

ОПИСАНИЕ И ФОТОГРАФИИ 
ШАГ 1 

Нарисовать темно-зелёной краской стебли цветков одуванчика. 

ШАГ 2 
Нарисовать 2 листа одуванчика на стебельках. У одуванчика листья похожи на 

треугольники, выходящие один из другого. 

Покажите ребенку картинку одуванчика на картинке и рассмотрите его листья. 

ШАГ 3 
На макушках стеблей нарисовать кружочки — сердцевины для цветка.  



ШАГ 4 
Вокруг  сердцевин одуванчиков поставить белые точки – отпечатки ушными палочками. 

Можно сделать несколько точек, оторвавшихся от сердцевины и летящих по воздуху. 

ШАГ 5 
Слегка обмакнуть противоположную сторону палочки в желтую краску и легким нажимом на 

неё нарисовать желтые лепестки одуванчика. Движение палочки идет от сердцевины с 

нажимом и постепенным отрывом. 

Рисунок готов!  



Занятие в  младшей группе : 

Читаем вместе с детьми: 

(М. Булатова) "Бычок"  
(К. И. Чуковский) "Краденое солнце"  

(И. Белоусова) стихотворение "Весенняя гостья"  
(В. Брестов) стихотворение "Котенок"  



Занятие в средней группе : 







Занятие в старшей группе : 

Рисование: « Спасская башня Кремля» 
Задачи: • Формировать у детей умение передавать в рисунке конструкцию башни, форму и 
пропорции частей, развивать глазомер, зрительно - двигательные координации, упражнять в 
создании первичного карандашного наброска. 
 
• Дать некоторые знания об истории Кремля. • Закреплять понятия  Красная площадь, Кремль, 
Спасская башня, Куранты. • Дать представление о достопримечательностях Москвы. . 
 
Наша страна называется – Россия. , столица России – это Москва. Кремль – это крепость, поэтому 
он огражден кирпичной стеной, она очень твердая и нерушимая. Стены у Кремля мощные, 
которые завершаются кирпичными зубцами. Зубцы помогали воинам защититься от неприятеля. 
За стенами Кремля много башен. У каждой башни своя история. Самая главная башня Кремля – 
это Спасская башня. Ее украшают Куранты, и величина их с трехэтажный дом. Это самые точные 
часы, по которым мы живем с вами. На Новый год мы всегда слушаем бой Курантов. Куранты и 
отличают Спасскую башню от всех других. И вот сегодня предлагаю вам нарисовать Спасскую 
башню. 





«Чтение художественной литературы» для детей 5 – 6 лет. 

С. Алексеев «Дом». 
М Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 
А. Твардовский «Рассказ танкиста». 
А. Митяев «Мешок овсянки». 
М. Исаковский «Навек запомни». 
С. Баруздин «Слава». 
К. Симонов «Сын артиллериста». 
В.Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная…» 
Е. Пермяк «Первая рыбка». 
И. Токмакова «Где спит рыбка». 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Н. Носов «Карасик». 
Русская народная сказка «По щучьему веленью» 
, «Лисичка-сестричка и серый волк». 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 
 В.Драгунский  «Сверху вниз, наискосок» 
Русская  народная  сказка «Финист –Ясный сокол» 
 
 



Занятие в подготовительной группе : 





 

1. Заучивание стихотворения З. Александровой 
«Родина» 

2. Весенние стихи  
    А. Плещеев «Сельская песня» 

    А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

    С. Есенин «Черемуха» 

    В. Жуковский «Жаворонок» 

    А. Толстой «Колокольчики мои…» 

    А. Майков «Голубенький чистый подснежник-
цветок…» 

3. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

4. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная 
крапива» 

Знакомство с художественной литературой на занятиях 
в подготовительной группе. 
З. Александрова «Родина» 

 А. Плещеев «Сельская песня» 

 А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

 С. Есенин «Черемуха» 

 В. Жуковский «Жаворонок» 

 А. Толстой «Колокольчики мои…» 

 А. Майков «Голубенький чистый подснежник-цветок…» 

В. Бианки «Май» 

Э. Шим «Очень вредная крапива» 

Знакомство с художественной литературой на занятиях в 
подготовительной группе. 



«Здоровым быть здорово» 



«Семейный клуб» 



«Семейный клуб» 



«Развиваемся, играя» 



Развиваемся, играя! 
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Раскрась картинку 
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