
Группа раннего возраста №1. Новости апреля 

 
Первая апреля февраля была посвящена «Весне». Воспитатели 

рассказывали детям о весне, признаках весны, весенних месяцах, весенних 

праздниках.  

Во время непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (лепка): «Светит солнышко в 

окошко». Ребятам было предложено попробовать слепить солнышко, что они 

с удовольствием сделали. 

Цель: 

- Закреплять представления о весенних явлениях природы. Упражнять 

в знакомых приемах лепки. 

Задачи: 

- закреплять навык детей отщипывать кусочки пластилина от большого 

куска и скатывать из них шарики и колбаски, прикреплять их на основу,  

- прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. 

- развивать мелкую моторику. 

  
         Вторая неделя апреля проходила под темой «Космос». Воспитатели 

рассказывали детям о космосе, космонавтах, ракетах т.д. Ребята узнали про 

праздник «День космонавтики», который отмечается 12 апреля, слушали 

рассказ воспитателя о первом полете человека в космос. 

С детьми была проведена непрерывная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию (рисование): «Космос».  

Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования – рисование ватными палочками; научить рисовать звезды при 

помощи ватных палочек; развивать интерес к изобразительной деятельности 

и её результату 

Задачи:  

- формировать умение рисовать гуашью с помощью ватной палочки; 

- развивать интерес к нетрадиционному изображению на бумаге; 

- закреплять знания цветов; 

- развивать мелкую моторику рук.   



Также с детьми проведена непрерывна образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (лепка): «Ракета» 

Цель: Дать первоначальное представление о космосе, космическом 

корабле (ракете) 

Задачи:  

- продолжать развивать у детей умение отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, раскатывать их в шарик; 

- продолжать формировать у детей навык расплющивать 

пластилиновые шарики указательным пальцем на картоне (ракете); 

- развивать воображение у детей, активизировать речь. 

 
В соответствии с темой третьей недели апреля «Комнатные 

растения», с детьми была проведена непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-эстетическому развитию (аппликация): 

«Мой цветок» 
Цель: формировать умение детей правильно пользоваться кистью, 

брать клей понемногу, намазывать всю приклеиваемую деталь с нужной 

стороны, аккуратно наклеивать детали на картон, прижимая салфеткой. 

Задачи:  

- закреплять знания о форме и цвете; 

- формировать навык располагать готовые детали на плоскости; 

- развивать любознательность, творческое мышление детей; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать аккуратность при работе с клеем; 

Также воспитатели рассказывали ребятам о комнатных растениях, как 

за ними ухаживать. Беседовали с детьми, помогают ли они мамам поливать 

цветочки дома и т.д. 

 

          Последняя неделя апреля прошла под темой «Возвращение птиц; 

Насекомые» 

В течение всей недели воспитатели проводили для детей непрерывную 

образовательную деятельность по всем областям развития. Ребята беседовали 

с воспитателями о птицах и насекомых, о том что природу нужно беречь. 



Рассматривали картинки, слушали книжки, лепили и рисовали, слушали 

стихи и отгадывали загадки про птиц и насекомых. На прогулке кормили 

птичек,  играли в  подвижные игры («Пчелки», «Птички летают», «Птички в 

гнездышках») и др. Дети получили много положительных эмоций.  

НОД по художественно-эстетическому развитию (лепка): «Пчелка на 

цветочке» 

Цель: 

- формировать умение лепить предмет из нескольких деталей; 

- вызвать у детей интерес к пластилину как художественному 

материалу; 

- продолжать развивать умение правильно, работать с пластилином.  

Задачи: 

- продолжать отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 

комка и скатывать маленькие шарики  и колбаски пальчиком на дощечке или 

между ладонями; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 
         С целью продолжения  знакомства детей с нетрадиционным 

методом рисования – рисования ладошками; развития воображения; интереса к 

творческой деятельности: с ребятами была проведена НОД по художественно-

эстетическому развитию (рисование): Коллективная работа детей и 

воспитателей «Бабочки на лугу» 

 

 

  

 

 
 


