
Конспекты занятий  

 

Развитие речи 1.  Мама, папа, я – дружная семья. 

Предварительная работа: Поговорить с детьми о том сколько взрослых 

живет у них в доме и кто они для него. Рисовать рисунки на разные темы «Моя 

семья», «Мой дедушка» и т.д. 

Чтение художественной литературы: «Снегурочка», Волк и семеро козлят»  и 

т.д 

Родителям необходимо вместе с детьми читать, повторять слова, объянять 

их, активизировать их словарный запас. 

Театрализация  сказки, игры с детьми. 

Все это делает ребенка более общительным и организованным. 

 

Занятие 2.  Лепим, рисуем. Красим 

Творческие занятия для детей 3-4 лет, одним из основных занятий 

является рисование, лепка, аппликация. 

Рекомендации родителям: 

Предлагайте ребенку бумагу разных форматов – квадратного, вытянутого, 

круглого. Использование бумаги нестандартных размеров стимулирует 

творческое воображение, подталкивает к поиску интересных композиционных 

решений. 

Как правильно держать кисть или карандаш. Когда ребенок только начинает 

рисовать, очень важным является правильная постановка руки, овладение 

формообразующими движениями. Важно вовремя показать правильный прием 

зажимания кисточки или карандаша в ведущей руке. Часто дети начинают 

рисовать самостоятельно, без помощи взрослого; при этом держат карандаш, 

кисточку за кончик или зажимают в кулачке, и из раза в раз закрепляют этот 

неправильный навык. В дальнейшем это мешает изобразительным возможностям 

ребенка, его приходится переучивать. 

Следите за правильным положением руки ребенка во время рисования, это 

поможет ему в будущем легче овладевать навыками письма в школе. 

С целью выработки правильного навыка, для тренировки руки можно 

выполнить следующие упражнения. 

1. «Идет дождик». Поговорите с ребенком об осеннем дождике. Учите детей 

рисовать короткие (маленький дождик) и длинные (сильный дождь) штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. Все штрихи должны идти в одном 

направлении – от «неба» к «земле», т.е. от верхнего края листа к нижнему, а не 

хаотично. 

2. «Котенок играет клубочками». Расскажите ребенку сказку о котенке, 

который жил у бабушки и очень любил играть клубками. Однажды он заигрался и 

размотал все клубки (покажите, как катится и разматывается клубок), и очень 

боится, что бабушка будет его ругать. Предложите помочь котенку смотать нитки 

обратно в клубок. Поставьте на листе точку («начало нитки») и «накручивайте» 

фломастером линию вокруг нее. В этом задании главное – чтобы ребенок 

накрутил как можно больше клубков. Это задание хорошо тренирует руку к 

рисованию кругов. 



3. «Коврик». Для закрепления навыка обращения с кистью полезно украшать 

альбомные листы декоративными линиями – получаются яркие коврики с 

полосами. Можно делать такие коврики для игрушек ребенка 

Рабочее место у ребенка должно быть удобным, светлым, просторным, чтобы 

его ничего не отвлекало. 

Относитесь к рисункам и поделкам бережно, а в похвале выражайте свое 

личное, персонифицированное отношение: не «У тебя самый лучший рисунок, ты 

рисуешь лучше других!», а «Мне очень понравилось, я очень за тебя рада!» 

Обязательно поощряйте самостоятельность ребенка и проявления его творческой 

активности; 

 

Занятие 3 Физическая культура 

Цель: Активизировать двигательную активность детей 

1.Игры с мячом на развитие моторики (ловкости, координации движений, 

быстроты), глазомера, эмоциональной сферы (умения проигрывать, подчиняться 

правилам). 

Предложите ребенку поиграть с мячом: 

- Бросать мяч вверх и ловить двумя руками. 

- Ударить мячом об пол, чтобы он отскочил повыше. 

- Ударить по мячу ногой - у кого дальше укатится. 

- Бросать мяч друг другу и ловить. 

- Попасть мячом в коробку, увеличивая постепенно расстояние (двумя 

руками, правой рукой, потом левой). 

- Тихонько катните мяч вперед, а ребенок должен обогнать его. 

- Катнуть мяч так, чтобы он попал между ножками стула (двумя руками, 

правой рукой, левой рукой, ногами - одной, потом другой). 

2. Каждое утро делать зарядку 

Прыжки, ходьба, дыхательные упражнения. 

 

 

Занятие 4 Конструирование 

Это увлекательный вид деятельности для детей и совместно с 

родителями он будет более интересным, как детям, так и родителям 

Строительный набор ребенка 3 - 4 лет необходимо дополнить новыми 

деталями (пластинами, кирпичами, призмами). Приобщение к конструктивной 

деятельности начинайте с ознакомления детей с материалом. Пусть они сначала 

свободно манипулируют с деталями конструктором,  после начните сооружать 

что-нибудь сами.  В этом возрасте ребенку необходим образец взрослого  и показ 

способов конструирования. Постепенно ребенок переходит к более 

самостоятельному выполнению элементарных  построек (дорожек, домов, 

заборов, кукольной мебели). 

 

 


