
Вот  и закончился последний месяц  зимы – февраль. Впереди -весна. 

Подводя итоги зимы, мы представили занятия и мероприятия, 

которые прошли в группе №2  за  прошедший месяц: 

Тема: "Знакомство с творчеством А.С.Пушкина" 

 

Рисование:"Золотая рыбка"  

Цели: Расширять творческие возможности детей.  

Задачи: Формировать умение овладевать новыми 

изобразительными навыками и умениями; уточнять и углублять 

представления об окружающем мире; развивать эстетическое 

восприятие у детей. 

 

 



Аппликация"Домик для собачки" 

 

Цели: формировать умение располагать части в определённой 

последовательности. 

Задачи: воспитывать аккуратность при пользовании клеем; 

закреплять названия геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник; побуждать детей к проявлению заботы о животных. 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование "Раскрась дом" 

 

Цели: Закреплять приемы закрашивания красками в одном 

направлении, всей кистью, с отрывом у контура рисунка от бумаги.  

Задачи: Продолжать закреплять умение детей изображать 

предметы, состоящие из прямоугольных и квадратных частей; 

самостоятельно выбирать для изображения один из предложенных 

вариантов домов и цвет для окраски стен и крыши; побуждать детей 

вносить в рисунок дополнения, обогащающие его содержание. 

 

 

 

 

 



Лепка "Военные самолеты" 

 

Цели: дать представление о значении Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи: продолжать лепить предметы различных форм, передавая 

их особенности; 

- формировать умение анализировать основные части предмета, 

их функциональные возможности; 

-развивать  творческие и художественные способности детей. 

 

 

 

 

 



Рисование "Танк" 

 

Цели: Воспитывать любовь к Родине. 



Задачи: Закреплять умение детей рисовать предметы округлой 

формы и аккуратно закрашивать их. 

- Формировать умение правильно держать кисть. 

- Развивать цветовосприятие и мелкую моторику. 

- Развивать активный словарь у детей. 

Праздничный  фотоколлаж для наших пап, приуроченный к 

празднику "23 февраля – День защитника отечества" 

 

 

Цели: способствовать патриотическому воспитанию 

воспитанников. 

Задачи:  формировать представление о значимости в семье; 

развивать чувство гордости за свою семью; воспитывать любовь и 

уважение к самым дорогим людям. 



Мы давно привыкли, что 23 Февраля - особенный день для 

всех мужчин, юношей и даже мальчиков страны. Мамы, жены, 

сестры, дочери дарят им подарки, готовят вкусные блюда. Вот и мы 

с детьми решили сделать для наших пап сюрприз в виде 

небольших коллажей из фотографий. Для этого мы обратились за 

помощью к нашим мамочкам. Мамы принесли фотографии пап с 

детьми. 

Ребята принимали активное участие в творческом процессе – 

аккуратно раскладывали и приклеивали фотографии на 

листах. Коллажи получились очень яркими.  

 

 

С 28 февраля по 6 марта проходила неделя Масленицы.  

Вот и в нашей группе ребята с удовольствием повеселились. 

 

 
 



 
 

 



 
 
Цели: формирование интереса к русским народным традициям на 

примере ознакомления с праздником Масленица. 

Задачи: Познакомить детей с русским народным праздником 

Масленицей, его историей и обычаями. 

Разучить с детьми заклички, потешки, пословицы, песни к 

празднику, познакомить с правилами проведения русских народных 

игр. 

Развивать творческие способности детей и родителей. 

Способствовать сплочению детей и взрослых в процессе 

подготовки и проведения праздника Масленица. 

Развивать духовно-нравственные качества: доброту, 

великодушие, всепрощение, миролюбие, внимание и чуткость друг 

к другу и окружающим людям. 

Воспитывать чувство патриотизма, основанное на русских 

традициях. 



Рисование "Блины, блиночки" 

 

Цели: Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского 

народа; вызвать чувство радости от грядущего праздник. 

Задачи: Формировать умение детей передавать в рисунке 

образ блинов на тарелке. 

- Формировать умение детей рисовать изогнутые линии от одного 

края тарелки до другого. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


