
Тема периода: 

«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Задачи периода: 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) во- 

круг темы прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему 

поступлению 

в 1-й класс. 
Занятие №1 

Тема: Рисование «Круглый год» («Двенадцать месяцев»)  

 Цель: Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства выразительности художественного 

словесного образа. 

Методика проведения занятия. Побеседовать с детьми о месяцах года, прочитать 

соответствующие стихотворения. Отметить характерные особенности каждого месяца. 

Предложить ребятам подумать, кто о каком месяце хочет нарисовать картинку. Сказать, 

что при выполнении замысла нужно все время помнить об особенностях того месяца, о 

котором рисуешь, и нарисовать так, чтобы было похоже. 

Все готовые рисунки рассмотреть вместе с детьми, уточняя у детей, о каком месяце тот 

или иной рисунок. 

Материалы. Белая бумага формата чуть больше А4, краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

Связь с другими образовательными областями. Чтение книг о природе, 

рассматривание пейзажей (репродукции, фотографии). Наблюдения природы в разные 

времена года, в разную погоду. Ведение с детьми календаря природы. Беседы о 

характерных особенностях каждого месяца (применительно к той местности, где 

находится дошкольное учреждение). Слушание музыкальных произведений о временах 

года. 

 



Занятие №2 

Тема: Рисование по замыслу. 

Цель: 

1.Образоватальная : Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка. 

 

3.Развивающая : развивать мышление, воображение, чувство цвета. 

 

4.Воспитательная : воспитывать желание высказывать свое впечатление о рисунке. 

 

Ход занятия:  

Организационный момент: 

«Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг, 

Слева - друг и справа - друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг - другу улыбнёмся.» 

Дети строятся в круг 

 

Сейчас у нас будет интересное занятие. Садитесь на стульчики. Спинки ровные, глазки 

смотрят на меня. 

Сюрпризный момент от умной совы: 

(загадки в письме) 

 

Вот тебе помощник деревянный. 

 

Должен быть он острым постоянно.  

 

Контур, натюрморт, портрет, пейзаж 

 

Быстро нарисует… (карандаш) 

 

Если ей работу дашь –  

 

Зря трудился карандаш. (Резинка) 

 

Я люблю купаться в краске. 

 

Совершенно без опаски 

 

С головою окунаюсь, 

 

А потом, не вытираюсь. 

 

Влево, вправо, вверх и вниз 

 

Я гуляю. Кто я? (Кисть) 

 

А теперь посмотрите внимательно, что лежит на ваших столах. А что должно быть на 

столе, когда мы рисуем? 

 



А теперь посмотрите на стол у доски. Скажите, что на нем находится?  

 

Правильно. Сегодня вы будете рисовать что хотите.  

 

Встаньте все на ковер, закройте глаза и подумайте, что вы хотите нарисовать. 

 

А сейчас мы с вами поиграем. 

Я кидаю мяч, а вы одним словом скажете то, что хотите нарисовать.  

 

Сегодня мы будем не только рисовать что хотим, но и чем хотим.  

 

Подумайте, чем вы хотите рисовать и возьмите то, что вам нужно.  

Воспит.: Ребята, а чтобы интересней было рисовать я включу вам музыку. И хочу 

напомнить, что располагать предметы нужно по всему листу. 

 

(В процессе самостоятельной деятельности помогаю детям, подсказываю, предлагаю 

вспомнить что-то интересное и рассказать об этом в рисунке.) 

 

 

Занятие №3 

Тема: Рисование «Родная страна» 

Цель: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Методика проведения занятия. До занятия поговорить с детьми, о том, как можно в 

рисунках рассказать о нашей Родине (направляя внимание детей на отражение 

впечатлений о родном городе, о полях и лесах нашей страны, о труде людей). Предложить 

каждому ребенку подумать, что он хотел бы нарисовать о нашей Родине, о том, что он 

видел, что ему больше всего нравится, самостоятельно выбрать для рисунка бумагу 

подходящего размера и цвета, краски или карандаши (а можно и то и другое). В процессе 

занятия направлять детей на более полное решение темы. 

В конце занятия все рисунки выставить на доске, рассмотреть их с детьми и выбрать 

наиболее интересные. Незаконченные рисунки предложить завершить в свободное время, 

а затем все работы вывесить в группе или в зале. Организовать экскурсии по выставке 

родителей, воспитанников детского сада, сотрудников. Экскурсоводами должны быть 

сами дети. 

Материалы. Бумага разных форматов и цветов, краски акварель, гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, цветные восковые мелки (на выбор). 

Связь с другими образовательными областями. Формирование общественных 

представлений. Знакомство с окружающим, беседы и разговоры с детьми о Родине, чтение 

книг, просмотр диафильмов, иллюстраций, репродукций. 

 



 
 

 

Занятие№4 

Тема: Лето. 

Цель: формировать умение детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали, развивать чувство ритма, цвета, композиции, 

воспитывать любовь к природе 

Материалы: акварель, гуашь, белила, листы бумаги, кисти. 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку и скажите, о чем мы сегодня будем вести беседу. 

Мне тепла для вас не жалко, 

С юга я пришло с жарой. 

Принесло цветы, рыбалку, 

Комаров звенящий рой, 

Землянику в кузовке 

И купание в реке.  

Дети: Лето. 

Воспитатель: Верно. Сегодня мы поговорим о лете, а всё, потому что веселое, теплое лето, 

к сожалению, закончилось. На смену ему спешит красавица осень. И мы с вами 

непременно должны вспомнить все интересные истории, которые произошли с вами этим 

веселым жарким летом.  

II. Основная часть. 

Выслушать рассказы детей о лете. 

Воспитатель: 

Какие интересные истории происходили с вами летом. 

Давайте вспомним и споем любимую всеми песенку о лете. 

Песенка: 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 



Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля 

Ля-ля-ля ля-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля 

На зелёной солнечной опушке 

Прыгают зелёные лягушки, 

И танцуют бабочки-подружки, 

Расцветает всё кругом. 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете, 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 

Хорошо, что дождь прошёл. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля 

Мы покрыты бронзовым загаром, 

Ягоды в лесу горят пожаром, 

Лето, лето жаркое недаром, 

Лето это хорошо. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля 

Ля-ля-ля ля-ля-ля 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля 

 

 

Воспитатель: Молодцы, какие! Ребята о чем поется в этой песенке. 

Дети: О жарком солнечном лете; о том, как прыгают лягушки и летают бабочки; о том, 

что расцветает все кругом; 

 

Воспитатель: 

А вот теперь,  

И мы давайте нарисуем лето! 

А какого цвета? 

Красной краской – 

Солнце, 

На газонах розы, 

А зеленой – поле, 

На лугах покосы. 

Синей краской – небо и ручей певучий. 

А какую краску 

мы оставим туче? 

Нарисуем лето – 

Очень просто это… 

 

Я вам сегодня предлагаю нарисовать, как вы отдыхали летом, чем занимались, во что 

играли. Каждый нарисует свою картину, а потом мы сделаем выставку из ваших работ. 

Самостоятельная работа детей под музыку. 

Педагог оказывает индивидуальную помощь. 

Вот теперь у нас получилась целая галерея ваших картин. Как красиво! Ребята, а вам 

нравится летняя природа? А как нужно относиться к природе? 

Дети: Относиться к природе нужно бережно: не ломать веточки у деревьев, не рвать 



цветы. Не разбрасывать мусор, не загрязнять водоемы. 

Воспитатель: Художники, как правило, называют свои картины. Вы сейчас тоже были 

художниками. Давайте как-нибудь назовем свои картины. 

(Дети дают названия картинам: «Жаркое лето», «Летом», «Разноцветное лето»; 

рассматривают их, обмениваются впечатлениями). 

Воспитатель: А сейчас скажите, что вам больше всего понравилось сегодня на занятии? А 

что для вас было трудным? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Мне понравилось, какие вы рассказали истории о лете, как отвечали на 

вопросы, рисовали. Молодцы! Спасибо! 

Ребята! А какое время года наступило? 

Дети: осень. 

Воспитатель: А вам нравится осень? На следующем занятии мы поговорим с вами об 

осени. 

В конце занятия педагог оформляет выставку «Весёлое лето».  

 


