
Отчет за март младшая группа №7  

С 10.03.2022 г. по 10.04.2022 г. С детьми младшей группы была проведена 

работа по следующим темам: 

1. Мамин день. Семья. 

2. Декоративно - прикладное искусство.  

3. Путешествие в страну сказок. 

4. Неделя здоровья. 

Задачи этих мероприятий были направлены на закрепление основных 

признаков весны, обобщение представлений о весне. 

Закрепляли умение слушать, запоминать, повторять художественное слово. 

Обогатили словарный запас детей словами: весна, проталина, снег (его 

превращение в воду). Обратили внимание детей на увеличение дня. Провели 

беседы с детьми о весенних явлениях природы, о труде людей весной. 

Дети рассматривали книги, иллюстрации о весне. 

Сделали Коллективную работу (аппликацию) по теме: “Мамин день. Семья”. 

  

Познакомить детей с понятием Декоративно-прикладное  искусство, 

приобщение детей к истокам народного искусства. 



Самая доступная и понятная для детей народная игрушка – это, конечно 

же, матрешка. Матрешка вызывает необычайный эмоциональный отклик у 

детей, они оживленно рассказывают какого цвета на ней наряд, платок, 

слушают и запоминают стихи о ней. Матрешка развивает воображение у детей, 

способствует активизации их творческих способностей. 

Дымковская игрушка проста по форме, нарядна, колоритна, 

своеобразна, украшена простым, но впечатляющим орнаментом, она будит 

воображение детей и всегда желанна им. 

Повысить у детей интерес к творчеству, рисованию и лепке.  

Формировать  эмоциональную отзывчивость детей и интерес к образцам 

русского народного декоративно-прикладного искусства; понимание его 

особенностей; желания знать искусство местного края.  

Формировать желание детей заниматься подобной деятельностью по 

предложению взрослых и по собственной инициативе. 

С детьми были проведены занятия по рисованию “Моя дымковская игрушка”, 

“ Посуда с узорами” 

 

  

По теме “путешествие в страну сказок” – основной целью проведения 

мероприятий является развитие интереса  к чтению русской народной сказки; 

понимать содержание сказки ее жанровой особенности; развивать речь. 

воспитывать эмоционально-образное восприятие сказки. 



Были проведены тематические занятия. В результате проведенной 

работы, дети познакомились с разными произведениями русских народных 

сказок. Также детям удалось почувствовать себя настоящими актерами и 

сыграть  сказу  “Теремок’’, перед зрителями. Ребята  разучивали слова 

персонажей, наряжались в соответствующие костюмы .  

Рисовали и лепили сказу “ Колобок “ Читали и проигрывали сказку “ 

краденное солнце “ 

 

  

 

 

 

 

 



По теме “Неделя здоровья“ главной целью было формирование знаний 

о правилах здоровья и воспитание потребности ведения здорового образа 

жизни. С детьми были проведены беседы на тему правильного питания и 

важности занятия спортом. 

На рисовании дети изобразили вид спорта - футбол. Рисовали мяч.  

На аппликации дети положили в свою полезную тарелочку фрукты и овощи. 

 

  


