
20.04.2020г. Понедельник. 

ГЖЕЛЬ. Рисование «Элементы гжельской росписи». 

«Художественно-эстетическое развитие», 

Цели: продолжить знакомство с русскими народными промыслами; познакомить с гжельской и скопинской 

керамикой, учить определять их сходство и различие; понимать главную мысль рассказа, связно передавать его 

содержание; познакомить с творчеством В. Бианки; продолжать работу по развитию знаний о жанровых 

особенностях сказки и рассказа. 

1. – Отгадайте загадку: 

Снежно-белая посуда, расскажи: ты откуда? 

Видно, с севера пришла и цветами расцвела: 

Голубыми, синими, нежными, красивыми. 

(Гжель.) 

 

Изделия из Гжели так красивы, так необычны, что известны они не только в нашей стране, но и за рубежом. И 

гжельскую посуду стали называть «лучшею из всех, делаемых в России». Что только не делают в Гжели: чашки, 

кувшины, кружки, вазы, пепельницы, целые сервизы, фигурки людей и животных. Причем только два цвета 

присутствуют в гжельской росписи – белый и голубой. Когда изготавливаются предметы, люди 40 профессий 

принимают в этом участие. Почти все операции выполняются вручную. Мастерицы расписывают изделия с 



большой любовью, вкладывая в них частицу своего сердца, доброту души. Русский живописец Б. М. Кустодиев 

говорил, что гжельские чайники и чашки цветут «колдовскими синими цветами». И действительно, есть какая-то 

тайна в том, что холодный синий цвет преображается в них, становясь почти теплым. 

 

 

Послушайте стихотворение И. Кадухина. 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

Животные и птицы невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье прославилась теперь. 

Известно всем в народе ее названье – Гжель. 

Гордятся в Гжели жители небесной синевой, 

Не встретите на свете вы красоты такой. 

Голубизну небесную, что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашку легко перенесла. 

У каждого художника есть свой узор любимый, 

И в каждом отражается сторонушка родимая. 



Ее трава шелковая, ее цветы весенние – 

И мастерство волшебное достойны восхищения. 

Из этих чашек с розами ты выпей чудный чай. 

Гостей на праздник радостный сердечнее встречай. 

-  Почему Гжель называют нежно-голубым чудом?  

- Какие элементы есть в гжельской росписи?  

2.Украсьте силуэты сувениров  элементами гжельской росписи. 

 

21.04.2010г.Вторник. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ФОРМЕ. ФИГУРКА МИШКИ. 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цели: уточнить представление о геометрических фигурах и их свойствах; учить конструировать фигурки из бумаги 

и картона. 

1) Закрепление знаний о форме. 

– Треугольник расположен правее квадрата, прямоугольник – правее круга, круг – правее треугольника. 

Изобразите цепочку фигур так, как я назвала. 



 

 

– Рассмотрите рисунок, нарисуйте недостающий домик, не нарушая закономерности. 

 

Сайт Учи.ру 

2) Конструирование «Мишка из бумаги и картона с подвижными верхними лапами». 

– Рассмотрите образец и схему работы. Расскажите об этапах работы. 

Этапы работы: 

1. Вырезаем по шаблону все части медведя из картона. 

2. Раскрашиваем все части медведя. 

3. Протыкаем дырочки в туловище и верхних лапках. 

4. Склеиваем все раскрашенные части мишки, кроме верхних лапок. 

5. Крепим при помощи пуговиц лапы к туловищу, закрепляем 

палочку. 

6. Приделываем петельку, наш Мишка готов. 

 



 

22.04.2020г.Среда. 

КТО ГЛАВНЫЙ В ЛЕСУ? ВЕСЕЛЫЙ ЕЖИК. 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Ц ел и : продолжать знакомить с дикими животными и их повадками; учить называть животных (бурый медведь, 

лев, олень); расширять представление об особенностях внешнего вида животных. 

1) У дерева есть корень, ствол, крона с листьями. Корни не дают дереву упасть, добывают воду и 

минеральные вещества. Ствол удерживает крону с листьями. Внутри него находятся сосуды, по которым 

вода с минеральными веществами поднимается вверх, а органические вещества спускаются вниз. Листья 

производят органические вещества и кислород. Деревья – главные производители нашего леса. Лес – это 

семья различных растений: деревья, кустарники, травы, грибы, мхи. Если приглядеться к зелёной стене 

леса, можно заметить, что деревья в ней растут этажами, а под деревьями растут кустарники: малина, 

шиповник, жимолость. Кустарник ниже, у него не один ствол, а несколько. Много в лесу и травянистых 

растений. В хвойных лесах в тени и во влажных местах растут мхи. И особая группа лесных растений – 

грибы. 

 



 

 

– Могут ли деревья жить без других обитателей леса? Отгадайте загадки о лесных животных. 

На овчарку он похож. 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

(Волк.) 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост – ее краса. 

Этот зверь лесной? 

(Лиса.) 

Кто подушечку с иголками 

Обронил в лесу под ёлками? 

Что с ней делать, я не знала. 

Долго думала, стояла, 

А подушечка… сбежала. 

(Ёж.) 



То орех, то шишку 

В дом несёт детишкам. 

Летом – рыжий огонёк, 

Зимой – серенький дымок. 

(Белка.) 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной. 

И стоит среди травы – 

Уши больше головы. 

(Заяц.) 

Целый день он роет, роет, 

Катакомбы словно строит, 

Сеть запутанных ходов 

Показать вам кто готов? 

(Крот.) 

У него в полосках спинка, 

Хвостик лёгкий, как пушинка. 

Все запасы, как в сундук, 

Прячет в дупла... (бурундук). 

Моет в речке свою пищу, 

Чтоб была она почище, 

Лишь потом отправит в рот, 

А чистюля тот – ... (енот). 

Все говорят, 

Что я похож на папу. 

Такой черно-бурый, 

Такой косолапый… 

Но только и папа 

Похож на меня: 

Такой же охотник до мёду, 

Как я! (Медвежонок.) 

На севере снежном зверёк обитает, 

Пушистую шубку его всяк узнает. 

Роднёй он приходится рыжей лисице, 

Но писем не пишет он хитрой сестрице. 

(Песец.) 

– Разнообразен животный мир нашего леса: здесь можно встретить крупных и мелких животных, насекомых. 

Одни животные на зиму впадают в спячку (ежи, медведи, барсуки), другие делают запасы (бурундуки, 

белки). Всегда ли человек справедлив по отношению к лесу? По чьей вине возникают экологические 

проблемы? Назовите правила поведения в природе. 

Какие бывают леса? (Хвойные, лиственные, смешанные.) Приведите примеры деревьев, произрастающих на 

территории нашего края. Кто же обитает в нашем лесу? (Растения, животные, грибы, микробы.) 

3. Рисование «Веселый ежик». 

– Вспомните правила работы с красками. 

1. Чистой водой смочить краски. 

2. Смешивание красок производить на палитре (белой бумаге), не забывая промывать кисти. 

3. Ровно закрывать поверхность фона и персонажей в композиции. 

4. В конце работы вымыть кисточку, не оставлять в банке с водой, а вытереть тряпочкой. 

Начинать рисовать ежа нужно с туловища, затем пририсовать мордочку, лапки и иголки. Когда рисунок 

закончен, приступайте к раскрашиванию. Краска не должна выходить за контур изображения, иначе рисунок 

будет неаккуратным. Рассмотрите рисунки-образцы и приступайте к работе. 



 

 

23.04.2020г.Четверг. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ФОРМЕ. ЗООПАРК. 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Цели: уточнить представление о геометрических фигурах и их свойствах; закреплять умение передавать в лепке 

характерные особенности разных животных, их относительную величину; учить добиваться более точной 

передачи формы и пропорций частей, используя усвоенные приемы лепки, коллективно работать при создании 

творческой композиции. 

1) Сайт Учи.ру 

2)  Представьте, что мы находимся в зоопарке. Каких зверей вы видите? Отгадайте загадки про животных. 

Толстокож и неуклюж 

Этот зверь, любитель луж. 

Гром гремит, когда идёт 

Большеротый... (бегемот). 

Очень длинны, очень колки 

У зверька того иголки. 

Бродит, не смотря на нас, 

По вольеру... (дикобраз). 

Ой, смотрите, человек! 

А на теле – чёрный мех. 

Мы ошиблись, смотрит мило 

Из кустов на нас... (горилла). 

Кто пушистый у воды 

Моет сладкие плоды? 

Прежде, чем отправить в рот, 

Полоскает их... (енот). 

Самый рослый из зверей – 

Африканский длинношей – 

Ходит гордо, словно граф, 

Называется… (жираф). 

Неуклюжий, косолапый, 

Он сосёт в берлоге лапу. 

Кто таков? Скорей ответь! 

Ну, конечно же, ... (медведь). 

Грозный рык раздался вдруг, 

Распугал всех птиц вокруг. 

Ходит в клетке, озверев, 

Царь зверей, короче … (лев). 

Возле речек и болот 

Этот тучный зверь живёт. 

На носу имеет рог 

Африканский... (носорог). 



Он рогат и благороден 

И мечтает о свободе. 

Бьёт копытом целый день 

За решеткою... (олень). 

Он трубит, как паровоз, 

Между глаз имеет хвост. 

Серый и огромный он. 

Догадались? Это... (слон). 

Белый ворот, чёрный фрак. 

Кто забрёл в наш зоопарк? 

Это житель южных льдин, 

Называемый... (пингвин). 

Вот еще гигантский кот – 

Полосатый обормот. 

С ним водить не стоит игр, 

Он опасен, этот... (тигр). 

Чутко спит большая кошка, 

Уши в кисточках-сережках. 

Ей не скажешь слово «брысь», 

Потому что это… (рысь). 

 

 

 

 

 

 

Вылепите любых животных . 

 



  

 24.04.Пятница. 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА. МОЙ ЩЕНОК. 

 «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Цели: закреплять умение составлять рассказ, придумывать концовку; формулировать личную оценку поступков 

героев; воспринимать смысл пословиц, выраженных образно; закреплять умение рисовать по представлению. 

1) Составление рассказа «Сережа и щенок на прогулке». 

– Давайте придумаем рассказ о мальчике Сереже и его щенке. Рассказ назовем так: «Сережа и щенок на 

прогулке». Перед тем, как вы начнете придумывать весь рассказ, постарайтесь сначала представить себе 

Сережиного щенка. Каким он мог быть? Обдумайте это и расскажите. Послушайте мой рассказ: «Сережин 

щенок был коричневого цвета. У щенка были длинные висячие уши, короткий хвостик. Щенок был очень 

забавный и веселый». 

– Вы сумели описать Сережиного щенка. А теперь послушайте, о чем нужно говорить в начале рассказа, 

середине и конце. Вначале надо подробно рассказать, какой щенок был у Сережи, затем сказать о том, что 

интересного было на прогулке, когда мальчик гулял со своим щенком, и в конце рассказать, чем закончилась 

Сережина прогулка. Придумайте рассказ от начала до конца. 

 



 

2) Рисование «Мой щенок». 

– Рассмотрите рисунки-схемы пошагового изображения щенка: 

1. Нарисуйте голову собаки. Голова состоит из полукруга и овала. В центре полукруга нарисуйте пару глаз и 

брови. А на мордочке нарисуйте нос в виде сердечка. 

 

2. Далее по обе стороны головы нарисуйте два больших уха, снизу дорисуйте шею и туловище. 

 



3. Теперь рисуем лапы собаки. Две передние лапы должны быть одинаковыми, задние лапы чуть больше 

передних. 

 

4. Дорисуйте задние лапы и раскрасьте собачку. 

 

 


