
Тема НОД : «Нам на улице не страшно» аппликация «Светофор» 

Цель: расширять представления об элементарных правилах поведения на 

улице, правилах дорожного движения, сигналах светофора. 

Задачи: Закрепить знания детей о правилах поведения на дорогах, улицах. 

Проверить и закрепить знания о дорожных знаках. 

Обогащать и активизировать словарь по дорожной лексике. 

Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

 

Предварительная работа: разучивание стихов о дорожных знаках, 

рассматривание картины «Наша улица», строительство города из 

конструктора, рассматривание иллюстраций: «Безопасность на дорогах». 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели : «Зима; Одежда, головные уборы» 

НОД рисование  «Украшение свитера для мальчиков и девочек» 

Цель: Расширение и уточнение представлений детей об одежде. 

Задачи:  Расширять и конкретизировать представления об одежде. 

Развивать умение рисовать акварелью, активизировать творческое воображение, 

развивать мелкую моторику рук, художественное восприятие детей. 

Воспитывать художественный вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели: « Зимние забавы» 

Цель: способствовать освоению приемов создания художественных образов с 

использованием средств художественной выразительности 

Задачи: активизировать, обогащать словарный запас детей по теме: «Зимние 

забавы», развивать логическое мышление, умение делать выводы; развивать 

чувство цвета, формы и пропорции; развивать общую и мелкую моторику.  

воспитывать аккуратность, самостоятельность в работе, вызвать 

эмоциональный отклик и желание детей участвовать в творческой 

деятельности 

В начале занятия детям предлагается рассмотреть репродукцию картины, 

иллюстрации с изображением зимних игр, послушать отрывок из 

стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро». 

«Что происходит с природой зимой? Какие краски преобладают? А вы любите 

зиму? За что? В какие игры можно играть зимой на свежем морозном воздухе? 

А вы любите совершать пешие прогулки зимой? Как лучше одеваться зимой 

на улицу, чтобы не замерзнуть? Какое настроение у вас возникает во время игр 

зимой? 

После ответов детей на вопросы, предложить сравнить два рисунка. Кто на них 

изображен? Во что одеты дети? Чем они отличаются друг от друга?  

 

 



 

 

 

 

 

 



Тема недели : «Зима» 

НОД лепка в технике пластилинография «Зайчик - беленький» 

Цель: Изготовление зайчика из пластилина  в технике пластилинография. 

Задачи: Закрепить навыки сенсорного анализа, с помощью лепки. 

Активизировать словарный запас. Продолжать знакомить с приемами лепки 

Методические приемы: игровая ситуация «к нам в гости пришел заяц», 

беседа о зайце (почему у него белая шубка зимой ), побуждение детей к 

действию –«слепим зайцу друзей», самостоятельная деятельность детей , 

физминутка  «зайка беленький сидит..» продуктивная деятельность детей, 

подведение итогов. 

 

 

 

 


