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Конспект музыкального занятия 

 

Тема занятия:  «Зимние забавы» 

Возрастная группа детей: старшая группа 

Цель занятия: развитие музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста, накопление у них опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 

Образовательные задачи по основной образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие (музыка)»: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

способствовать освоению детьми умений игрового  

музицирования. 

2. Обогащать слуховой опыт детей, развивать диапазон детского 

голоса. 

3. Развивать певческие навыки: чистоту интонирования мелодии, 

дыхание, дикцию и звукообразование. 

4. Прививать интерес к музыкально-творческой деятельности. 

 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, экспериментальная, 

изобразительная. 

Формы работы:  слушание, экспериментирование со звуками, 

ситуативный разговор, музыкальная игра, исполнение, музыкально-

игровые упражнения, проблемно – игровая ситуация, творческая 

мастерская. 

 

Планируемый результат: Дети с интересом вслушиваются в музыку, 

запоминают и узнают знакомые композиции, проявляют первоначальные 

суждения о настроении музыки. Различают танцевальный метроритм, 

передают в движении. Исполняют песни, чисто интонируя мелодию. 

Активны в элементарном музицировании. 

Перечень оборудования и использования материала: 

1. Оборудование:  шкатулка, снежинка, музыкальные инструменты, 

снежок, стойка для книги, столик для музыкальных инструментов, 

аудиодиск с записью звуков вьюги и песни «Снеговик»                    

А. Петряшевой, дерево с птичкой, конверт, столы для коллективной 

работы, музыкальный центр, телевизор, флешка. 

2. Материал: клей, геометрические фигуры-круги разного размера, 

наборы для украшения; авторская книга «Зимние забавы» с 

недостающими предметами, мультимедийная презентация. 

 

Перечень методической литературы: 



1. Вихарева Г.Ф. «Музыкальные сценарии для детских зимних 

праздников. Стихи. Песни. Ноты.», Лань, 1998г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимние забавы», «Праздники в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей  детских 

дошкольных учреждений»- Спб: Композитор, 2006. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздники в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Старшая группа»- Спб: Композитор, 2008. 

4. muzofon.com›search/анна петряшева снеговик 

5. Образовательный портал «Музыкальный сад», 

https://yadi.sk/d/2HhiG3jEJV7HX 

Перечень художественной литературы: 

1. «День прозрачный,  

 День морозный…» 

Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  - 
events.informika.ru ds3vla.edumsko.ru›…otkrytyj_urok_razdel_rabota_s… 

2. «Вот настали холода, 

Да ведь это не беда…» 

Сайт «Логобург» - logoburg.com 

http://muzofon.com/
http://muzofon.com/search/%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://events.informika.ru/
http://ds3vla.edumsko.ru/
http://ds3vla.edumsko.ru/electronic_services/information_systems/festival_pedagogicheskih_idej_otkrytyj_urok_razdel_rabota_s_doshkol_nikami/
http://logoburg.com/
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Дети  из детского сада № 74                   

г. Красноярска изготовили книгу 

«Зимние забавы», но придя на 

следующий день в детский сад, 

обнаружили, что в книге не хватает 

необходимых предметов. Изготовить 

предметы они не успеют, так как 

готовятся к показу спектакля, тогда они 

решают отправить письмо  с просьбой о 

помощи своим друзьям из детского сада 

№ 277 г. Красноярска, в котором всё 

объясняют. Это письмо приходит  в 

группу. Воспитатель читает его и 

спрашивает, согласны ли дети помочь. 

Все вместе обсуждают проблему, в это 

время воспитатель замечает значок - 

карточка с изображением скрипичного 

ключа (если дети его не заметили). 

Совместно строят предположения, что 

значок обозначает. Воспитатель: «Как 

называется значок? Почему именно этот 

знак изображен на обложке книги? Где 

можно встретить знак? А можно ли его 

увидеть в нашем детском саду?». Таким 

образом, воспитатель ненавязчиво 

подводит детей к тому, что 

музыкальный знак приглашает детей в 

музыкальный зал. 

Воспитатель с детьми приходят в 

музыкальный зал, где их встречает 

музыкальный руководитель, который 

замечает в руках воспитателя книгу 

«Зимние забавы». Дети рассказывают 

музыкальному руководителю, что их 

сюда привело. 

Педагог побуждает детей 

к рассуждениям, 

активному обсуждению, 

задаёт эмоциональный 

настрой детям. Не 

принуждая всех детей, 

включится в 

деятельность. Кто не 

проявляет интереса, 

продолжает заниматься 

своим делом. На обложке 

книги условный значок-

карточка с изображением 

скрипичного ключа. 

Педагог, используя прием 

«вопрос - ответ» подводит 

детей к тому, что 

музыкальный знак можно 

увидеть в музыкальном 

зале.  

 

Основной этап 

Музыкальный руководитель сообщает 

детям о том, что может быть,  

музыкальный знак указал путь в 

музыкальный зал потому, что именно 

  

 



 

 

 

 

 

сегодня здесь работает «Волшебное 

бюро находок», где есть «волшебные   

предметы - помощники»: шкатулка, 

снежинка, музыкальные инструменты. 

Обращает внимание на то, что каждым 

волшебным предметом можно 

воспользоваться только один раз 

(Приложение №1). Совместно с 

воспитателем дети обсуждают 

ситуацию. Неожиданно раздается звуки 

природы – «вьюга». Руководитель 

обращает внимание детей на звучащие 

звуки и предлагает детям высказать 

свои предположения: «Как вы думаете, 

кто это заглянул в наше бюро находок? 

Даже холодом повеяло…?» Дети 

высказывают свои предположения и все 

вместе приходят к выводу, что 

предметы из книги унесла вьюга.  Далее 

детям предлагается высказаться о 

характере звуков вьюги и можно ли их 

изобразить голосом, после чего 

проводится творческое задание – 

импровизация голосом звуков вьюги 

(Приложение №2). 

Дети открывают первую страницу 

книги. На странице находят следующую 

подсказку - карточку-значок «песня». 

Взрослые  и дети рассуждают, что бы 

это значило, и приходят к выводу: 

чтобы вернуть предмет с этой страницы, 

нужно спеть песню. Воспитатель: 

«Какие песни Вы знаете о зиме? 

Давайте попробуем узнать песни по 

мелодии?» С  помощью игрового 

приёма «Угадай мелодию»  они  

узнают песню М. Иорданского 

«Голубые санки». Музыкальный 

руководитель: «Я знаю стихотворение, 

которое рассказывает о санках». Читает 

четверостишие: 

«День прозрачный, день морозный, 

В серебре лежат дворы, 

Санок звонкие полозья 

С ледяной летят горы!»                                                                               

Воспитатель  предлагает детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

выполняется всей группой 

одновременно, если будут 

затруднения, вначале 

можно обговорить, как 

это можно сделать. 

 

 

 

Дети на слух узнают 

песню, прослушав  

мелодический отрывок из 

песни в исполнении 

музыкального 

руководителя на 

фортепиано. 

 

 

 

 

 

 



поделиться своими  впечатлениями от 

ощущений, которые они испытывают, 

когда катаются на санках: «Любите на 

санках кататься?  Какое у вас 

настроение, когда вы мчитесь с горки на 

санках? Что вы чувствуете?», затем 

задаёт вопросы: «Какое настроение в 

этой песне? Как её надо исполнять?» 

Спрашивает детей, хотят ли они спеть 

эту песню. Музыкальный руководитель: 

«Чтобы ее спеть, предлагаю распеться. 

Это поможет подготовить ваши голоса к 

пению». Дети включаются в 

деятельность посредством игрового 

упражнения «Как на горке снег», 

направленного на развитие чистоты 

интонирования мелодии и чувства 

ритма (Приложение № 3). Дети 

исполняют песню М. Иорданского 

«Голубые санки». 

Музыкальный руководитель: «А как 

можно исполнить эту песню по - 

другому?». Дети обсуждают варианты. 

Музыкальный руководитель: «В бюро 

находок есть музыкальные 

инструменты. Предлагаю исполнить 

песню, играя на музыкальных 

инструментах во время проигрыша». 

Ребята выбирают себе музыкальный 

инструмент по желанию и исполняют 

песню хором, подыгрывая себе в 

оркестре на шумовых инструментах. 

Воспитатель: «Кто догадался, какого 

предмета не хватает на странице книги? 

Какая зимняя забава на ней 

изображена?»  Дети высказывают своё 

мнение, предполагают  какой  

«волшебный» предмет-помощник 

поможет вернуть санки на страницу 

книги. Дети открывают шкатулку и 

находят в ней «санки», прикрепляют 

предмет на страницу и называют 

зимнюю забаву страницы: катание на 

санках с горы (Приложение №4). 

Воспитатель предлагает детям открыть 

следующую страницу книги, 

 

 

 

Педагог интонационно 

задаёт эмоциональный 

настрой детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые музыкальные 

инструменты заранее 

разложены на маленьком 

столике. После 

исполнения песни, 

инструменты снова 

кладутся на столик. Рядом 

стоит шкатулка. На 

странице, в определённом 

месте находится липучка, 

на которую и крепятся 

«санки». 

 

 

 

 

Условный значок 

«хоровод» крепится в 



размышляя,  есть на ней подсказка или 

нет, поддерживая интерес у детей. 

Ребята находят условный значок 

«хоровод» и называют его. 

Музыкальный руководитель читает 

четверостишие: 

«Вот настали холода, 

Да ведь это не беда! 

Мы оденемся теплей, 

Нам зимою веселей!» 

Воспитатель приглашает детей 

исполнить хоровод «Зимние забавы» 

муз. Г. Вихаревой.  Воспитатель: 

«Какие зимние забавы вы изображали 

движениями?». Далее дети вместе с 

воспитателем строят предположения, 

какая зимняя забава могла бы быть на 

этой странице книги (Приложение №5). 

Воспитатель: «Кто догадался, какого 

предмета не хватает на странице? Как 

нам его найти?». Музыкальный 

руководитель напоминает, что в 

«Волшебном бюро» есть еще 

волшебные помощники, которым ещё 

не воспользовались. Этим предметом 

оказывается «волшебная снежинка». 

Музыкальный руководитель вместе с 

детьми просит «волшебную снежинку» 

помочь и произносит слова: 

«Ты, волшебная снежинка, 

Поднимись-ка и лети! 

И к пропавшему предмету 

Путь дорожку укажи!» 

Сообщает детям, что снежинка не 

простая, поэтому и дорожка её  тоже 

будет необыкновенная, а голосовая, 

попутно задаёт детям вопрос: «Какую 

дорожку можно назвать голосовой?»  

Приглашает детей отправиться со 

снежинкой в путь. Выполняется 

музыкальное упражнение на развитие 

голосового аппарата  и 

звуковысотного слуха «Снежинка»: 

дети голосом «рисуют» за снежинкой 

волнообразную линию и приходят к 

дереву, на котором сидит птичка 

верхнем правом углу 

страницы. Детей 

приглашают встать в круг 

в центре зала. Во время 

исполнения хоровода, 

воспитатель 

поддерживает 

эмоциональный настрой, 

хорошее настроение, 

подбадривает детей, 

создавая условия для 

самовыражения каждого 

ребёнка. 

Дети рассуждают, 

предлагая свои варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети затрудняются 

ответить, музыкальный 

руководитель напоминает 

им, что такое голосовая 

дорожка. Музыкальный 

руководитель при 

помощи волнообразной 

линии подводит детей к 

дереву, на котором сидит 

птичка с конвертом в 



(Приложение №6). Музыкальный 

руководитель: «Как вы думаете, почему 

голосовая дорожка привела нас к 

дереву?».  Ребята находят конверт под 

крылом у птички, открывают конверт, 

находят в нём «коньки». Предмет 

возвращается на страницу книги, и дети 

называют зимнюю забаву, 

изображённую на данной странице: 

катание на коньках.  

 

 

 

Неожиданно в зал влетает волшебный 

«снежок», ребята его замечают. 

Музыкальный руководитель тоже видит 

«снежок»: 

«Еще один предмет появился в 

«Волшебном бюро находок». 

Ах, вот пропавший наш «снежок»! 

Поиграй с нами, дружок!» 

Предлагает детям поиграть в 

музыкальную игру «Снежок» 

И.Новоскольцевой и И.Каплуновой. 

Дети выбирают ведущего считалочкой.  

Проводится игра. В конце игры 

воспитатель замечает, что в «снежке» 

что-то есть:  

«А снежок-то непростой, 

  В нём сюрприз есть небольшой. 

Чтобы тот сюрприз узнать, 

Загадку нужно отгадать. 

На них поставил две ноги 

И по большим снегам беги!» 

После того, как дети отгадают загадку, 

они достают из «снежка» «лыжи». 

Воспитатель обыгрывает ситуацию: 

«Интересно почему «лыжи» оказались в 

«снежке»? Что нам с ними дальше 

делать?»  Совместно  дети и взрослые 

приходят к выводу, что «снежок» 

принёс недостающий  предмет для 

следующей страницы книги.  

Желающему  из детей предлагается 

поместить «лыжи» на следующей 

странице книги. Все вместе 

клюве. Воспитатель 

вместе с детьми 

обсуждает 

высказываемые детьми 

предположения. Дети 

подходят к книге, 

свободно 

расположившись вокруг 

неё, и выбранный ими 

ребёнок  прикрепляет 

«коньки» на липучку в 

определённом месте.  

Кто и как бросает 

«снежок» в зал 

обговаривается заранее.  

 

 

 

Перед игрой, дети 

вспоминают правила 

игры. «Снежок» сделан из 

клея и ниток, поэтому 

предмет, который 

находится в «снежке» 

виден. В нём сделано 

открывающееся окошко, 

откуда можно достать 

«лыжи». 

 

«Лыжи» прикрепляются 

на липучку в 

определённом месте на 

странице. 

 

 

 



анализируют,  подходят ли лыжи к 

изображению на странице. Воспитатель 

спрашивает: «Какая зимняя забава на 

этой странице?» Дети называют 

зимнюю забаву этой страницы -  

катание на лыжах. (Приложение №7). 

Далее педагог говорит: «Ребята, в нашей 

книге осталась ещё одна страница, 

хотите  её открыть? Кто это сделает?». 

После того, как дети договорятся, кто 

откроет следующую страницу, и дети 

увидят её содержание, спрашивает: 

«Что вы здесь видите?» Детям 

предлагается предположить, что бы 

могло быть на этой странице книги. Все 

вместе рассматривают, анализируют 

изображение и приходят к выводу, что 

здесь должны быть снеговики, снежные 

бабы и т.д. Воспитатель: «Ребята, у нас 

не осталось волшебных помощников. 

Как же нам быть? Как в книге могут 

появиться снеговики?». Дети 

высказывают свои предложения.   

Музыкальный руководитель сообщает, 

что в бюро находок работает творческая 

мастерская.  

Дети рассматривают материал для 

творчества и приступают к работе, 

самостоятельно договариваясь, кто и 

что будет делать.  Коллективное 

творчество проходит на фоне песни 

«Снеговик» муз. А. Петряшевой. 
Закончив работу, дети прикрепляют 

снеговиков на странице книги, каждого 

под своим ведром. Воспитатель 

предлагает полюбоваться тем, что у них 

получилось и просит назвать  забаву 

данной страницы.  Зимняя забава этой 

страницы - постройка снежных фигур 

(Приложение № 8). 

 

 

 

 

 

 

 

В центре страницы 2 

ведёрка разного размера и 

цвета. Предложения 

принимаются все. Педагог 

вступает в разговор, 

только при 

необходимости. 

  

 

Педагог напоминает 

детям, что в творческой 

мастерской есть 

различные материалы, 

которые могут помочь 

детям, если дети 

затрудняются в 

нахождении способа 

решения проблемы. 

Столы  для совместного 

творчества ставятся перед 

занятием так, чтобы не 

мешать в течение занятия. 

На столах лежит всё 

необходимое для 

изготовления снеговиков: 

ватные диски, клей, 

ножницы, цветная бумага, 

пайетки, бисер, бусины.                     

Во время творческой 

работы детей, педагог 

находится рядом, 



перемещается от одной 

группы к другой и 

помогает советом при 

необходимости. 

Воспитатель 

поддерживает чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворение его 

результатами. 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, 

получилось у нас помочь товарищам? 

Справились мы с трудностями, которые 

нас ожидали? Все предметы вернулись 

на свои места? Ребята, а все ли зимние 

забавы есть в этой книге? Какие вы 

знаете ещё?» Дети называют свои 

варианты зимних забав, которых нет в 

книге. Воспитатель: «Как вы думаете, 

ребята, может нам с вами сделать 

сюрприз для ребят, просивших нас о 

помощи, и дополнить книгу забавами, 

которых ещё нет в книге? Музыкальный 

руководитель: «Мне очень приятно 

было с вами сегодня встретиться, но 

«Волшебное бюро находок» 

закрывается, до свидания». 

Дети прощаются, забирают книгу и 

уходят из зала. 

Дети вместе с взрослыми 

анализируют то, что 

проходило во время 

занятия, высказывают 

свои ощущения. Ребёнок 

листает книгу, дети 

проговаривают зимние 

забавы каждой страницы, 

тем самым закрепляют 

свои знания. Воспитатель 

привлекает детей к 

планированию 

дальнейших действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

 

Приложение №1 

Авторское методическое пособие: книга «Зимние забавы» 

 

 
Предметы-помощники: «волшебная снежинка», «снежок», изготовленный из 

ниток и клея, конверт, украшенный пайетками «снежинки». 

 

               Карточки (условные значки):   

                  1.  музыкальный зал»,  

                  2.  «песня»,  

                  3.  «хоровод». 



 

 

 
Оформление музыкального зала для занятия «Зимние забавы». 

 

Приложение №2 

Творческое задание – импровизация  голосом звуков  вьюги. 

Цель: Стимулирование музыкально-творческих способностей посредством 

звуковой импровизации. 

Задачи: 1. Развивать тонкий тембровый слух. 

2 .Развивать звуковысотный слух. 

3. Формировать у детей ощущение к звуку. 

4. Обогащать слуховой опыт детей. 

Описание:  

Дети свободно располагаются в музыкальном зале. Педагог включает в 

записи звуки природы – вьюги и спрашивает: «Слышите? Что это за звуки? Как 

вы думаете, кто это заглянул в наше бюро находок? Даже холодом повеяло.…  

Скажите, ребята, а голосом можно изобразить звуки вьюги?» Дети хором 

импровизируют звучание вьюги, используя разный голосовой тембр, разный по 

высоте звук, разный голосовой рисунок звучания. 

 

Приложение № 3 

Игровое упражнение «Как на горке снег» 

Средство: мультимедийная презентация (https://yadi.sk/d/2HhiG3jEJV7HX) 

Цель:  развитие чистоты интонирования мелодии и чувства ритма 

Описание: Дети при помощи средств визуализации поют попевку в рамках 

заданного ритмического образца. 

 

Приложение №4 
Задание:  Исполнить  песню «Голубые санки» муз М. Иорданского (Каплунова 

И., Новоскольцева И. «Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных 



руководителей детских дошкольных учреждений. Старшая группа»- Спб: 

Композитор, 2008, стр.299), играя на музыкальных инструментах в шумовом 

оркестре.   

Цель: Закрепление текста и мелодии  песни, совершенствование 

эмоционального, выразительного исполнения её, используя игру в оркестре на 

детских музыкальных инструментах. 

Задачи:  

1. Развивать певческие умения. 

2. Воспитывать культуру исполнения. 

3. Учить детей выразительному,  искреннему исполнению песни. 

4. Способствовать освоению детьми умений игрового  музицирования. 

5. Развивать навыки самостоятельного исполнения несложного 

ритмического рисунка на музыкальных инструментах в шумовом 

оркестре. 

Описание: Детям предлагается узнать песню по звучанию мелодического 

отрезка  и спеть её, играя  в оркестре на шумовых музыкальных инструментах, 

во время звучания музыкального 

проигрыша (музыкальное 

вступление к песне) после 

каждого куплета. 

После того, как  дети узнают, какая зимняя забава изображена на данной 

странице, «санки» прикрепляются на липучку, в определённом месте на 

странице. 

Приложение №5:  

Игровое задание:  Исполнение хоровода «Зимние забавы» муз. Г. Вихаревой 

(«Музыкальные сценарии для детских зимних праздников. Стихи. Песни. 

Ноты.», Лань, 1998г.). 

Цель: Стимулирование самостоятельной деятельности по импровизации 

движений, передающих зимние забавы под музыку.   

Задачи:  1. Формировать  навыки исполнения танцевальных движений. 

               2. Побуждать к инсценированию содержания хоровода. 



               3. Формировать навыки творческих действий, активности и 

самостоятельности. 

               4. Учить согласовывать речь с движениями под музыку. 

               5. Воспитывать умение проявлять доброжелательность по 

отношению к сверстникам. 

Описание: Воспитатель приглашает детей встать в круг и исполнить хоровод 

под музыку. Дети импровизируя, исполняют танцевальные движения 

 

Приложение №6: 

Задание:  Упражнение на развитие 

голосового аппарата и звуковысотного слуха - 

голосовая дорожка «Снежинка». 

Цель: Развитие подвижности голоса и 

певческого  диапазона  в игровой форме.  

 

Задачи:  

1. Развивать звуковысотный слух.  

2. Развивать диапазон голоса.  

Описание: Дети, извлекая звук  на гласную 

«У», ведут своим голосом волнообразную 

дорожку за «снежинкой», 

которая находится в руках у  

музыкального 

руководителя. (Снежинка 

приводит к дереву, на 

котором сидит птичка, под 

крылом у неё находится 

конверт, где лежат 

"коньки"). 

  

 

 

 



Приложение №7: 

Музыкальная игра «Снежок»  И.Новоскольцевой и И. Каплуновой  

(«Зимние забавы». Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений, Издательство «Композитор» - 

Спб.. 2006, стр. 9). 

Цель: Создание  хорошей эмоциональной,  доброжелательной атмосферы. 

Задачи:  

1. Учить согласовывать свои действия  с содержанием     песни. 

2. Формировать умение слушать музыку, понимать её настроение, 

характер и передавать их движениями. 

3. Формировать нравственно-эстетические отношения между 

детьми и взрослыми. 

4. Воспитывать морально-волевые качества, 

такие как ловкость, точность, быстрота, 

дисциплинированность и чувство 

коллективизма. 

5. Создавать условия для укрепления 

здоровья детей. 

Описание:    

Для игры необходим бутафорский снежок 

небольшого размера. Все дети стоят в кругу. С 

помощью считалки выбирается  «водящий»: 

 Раз, два, три. Четыре, пять-                                                 

 Будем все в снежки играть! 

«Водящему дают в руки снежок. Все 

дети поют. 

На слово «давай» «водящий» слегка 

приседает и «зачерпывает» снег двумя руками. 

На слово «дружок»- встаёт. 

На слова «лепи снежок ещё разок» - «лепит» снежок. 

На слова «по рукам снежок катаем, воеводу выбираем – дети по кругу 

передают снежок. 

После слов «Воевода, воевода, выходи из хоровода», за круг выходит 

ребёнок, у которого в руке оказался снежок, и встаёт между двумя детьми. 

Вытянув руку со снежком перед собой. 

Дети хором говорят: «Раз, два, три - не воронь, а беги, как огонь!» Двое 

детей, между которыми встал «воевода», развернувшись в разные стороны, 

бегут  (за кругом) в противоположных направлениях. Тот, кто первый 

дотронется до снежка, становится «воеводой».  Игра повторяется несколько раз. 

 

Приложение № 8  

Творческое задание: изготовить недостающие предметы, используя 

разнообразные материалы и способы. 

Цель: Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, 

создание ситуации для проявления своих художественных способностей. 

 



Задачи:   1. Формировать навыки коллективной деятельности. 

   2. Развивать творческие способности, умения и навыки. 

   3. развивать эстетическое восприятие мира, природы. 

   4. Повышать социальную активность детей. 

 

 

  


