
«Мы на свет родились, чтобы радостно жить» (день живописи, день кино, 

день музыки, день театра, день детского творчества) 

                             Понедельник 

                              «Живопись» 

ЖИВОПИСЬ ДЕТЯМ – КЛЮЧ К САМОВЫРАЖЕНИЮ 

Все дети стремятся к познаванию окружающего мира, увлекаются разными процессами. Они многим 

интересуются, осваивают новые навыки легко и быстро. Именно поэтому уже в раннем возрасте полезно 

воспитывать в человеке чувство эстетики, развивать творческие наклонности. Живопись для этих задач 

подходит едва ли не лучше всего. 

 

Картина по номерам – простой способ начать рисовать. Ее не трудно подобрать с учетом возраста. Без 

особой подготовки можно воспроизвести даже шедевр мирового искусства. Такие результаты точно 

вдохновят и порадуют. Но, минус в той же простоте: рисования как такового нет, маленький художник 

просто раскрашивает квадратики нужными цветами. 

 
 



                                      Вторник 

                           « Кино» 

1.Беседа о первых фильмах 

2.Просмотр фильма : «Приход поезда», «Немые фильмы с Чарли Чаплиным» 

3.Игры «Мы снимаем фильм» 

 
 

                                        Среда 

                                   «Музыка» 

Композиторы для детей. 

Детская музыка окружает юное поколение повсюду, начиная от первых игр, заканчивая повседневными 

поездками в транспорте. Однако, то, что дети будут слушать в том возрасте, когда сами смогут выбирать, 

зависит во многом от родителей, поэтому не лишним будет прививать эстетическую культуру, начиная с 

дошкольного возраста – на этом акцент ставят и педагоги, и психологи. Кроме того, исследователями уже 

давно доказано, что классическая музыка плодотворно влияет на творческие и умственные способности 

ребѐнка. 

Интерес детей к музыке можно заметить с раннего возраста. При этом часто вопросы, касающиеся 

развития мира малыша, практически не волнуют их родителей. На самом деле для детей дошкольного 

возраста очень важно развивать музыкальность и любовь к музыке. 

Мир детства очень большой и исполнен фантазии, поэтому музыкальный детский мир также обширен и 

разнообразен. Это и песни, и симфонии, оперы и балеты, и много-много пьес. 

Сочиняя музыку для детей и юношества, композиторы заботятся о том, чтобы ее сюжет был 

интересен и доступен для понимания маленькому существу. В разных странах за долгие годы создано много 

выдающихся произведений детской музыки. 

Детская музыка в творчестве многих композиторов во все времена имела особое значение. Она 

отражала воспоминания, связанные с самой прекрасной порой в жизни каждого человека – детством. 

В наше время музыкальные произведения для детей очень актуальны и имеют важное воспитательное, 

общественное и профессиональное значение. Они помогают развитию фантазии, образному мышлению, 

становлению личности, выбору профессии и др. 

 Каталог известных композиторов (Презентация) 

1.Беседа о музыке 

2.Просмотр презентации о композиторах 

3.Прослушивание классической музыки 

                                    

                                         

                                            

 

 



                                           Четверг 

                                          «Театр» 

Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идет развитие духовного мира детей. Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет 

играть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему 

приобретать жизненный опыт, - все это помогает осуществить театр. В театральной деятельности ребенок 

раскрепощается, передает свои творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. 

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, 

творческого потенциала. Ребенок имеет возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, 

разрешить свои внутренние конфликты. Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства 

для детей, связанный с: - художественным образованием и воспитанием детей; - формированием 

эстетического вкуса; - нравственным воспитанием; - развитием памяти, воображения, инициативности, речи; 

- развитием коммуникативных качеств;  

 

 

1.Рассказ детям о видах театра 

2.Просмотр кукольного спектакля 

3.Рисуем любимых сказочных героев 

 

                                                         

 

 



                                                      Пятница 

                                  «Детское творчество»  

Мастер –класс по различным видам творчества 

 

 

 

 



Организована выставка по итогам недели 

 


