
Группа раннего возраста №1. Новости марта 

 
Первая неделя марта была посвящена Посуде и продуктам питания. 

Ребята познакомились с предметами кухонной посуды, узнали в чем варят суп, 

из чего пьют чай и др., и во время непрерывной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию (лепка), ребята сами попробовали 

смастерить посуду (чашечку).  

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 пальчиком на дощечке или между 

ладонями; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 

 
 

Также 1 неделя марта совпала с масленичной неделей и непрерывная 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

(рисование), которую воспитатель провел с детьми, называлась «К бабушке 

на блинчики».  

Цель: Формирование у детей эмоционального отклика на рисование, 

интереса к праздникам и традициям своего народа. Знакомство детей с 

нетрадиционной техникой рисования – рисование поролоновыми губками. 

Задачи: 

 - рассказать детям о нетрадиционных техниках рисования 

 - формировать умение закрашивать круг; 

 - развивать мелкую моторику рук; 

 - воспитывать любовь к рисованию; 

 - воспитывать самостоятельность и аккуратность. 



 
 

Вторая неделя марта была посвящена празднику «8 Марта». 

Воспитателями с детьми был проведен концерт для мам и бабашек. А также 

ребята подготовили подарки для своих мам – открытки «Веточка мимозы», 

выполненные в нетрадиционной технике рисования - ватными палочками. 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – 

рисование ватными палочками; научить рисовать мелкие цветы при помощи 

ватных палочек. 

Задачи:  

- формировать умение рисовать гуашью с помощью ватной палочки; 

- развивать интерес к нетрадиционному изображению на бумаге; 

- закреплять знания цветов; 

- развивать мелкую моторику рук.   
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 В соответствии с темой третьей недели марта: «Декоративно-

прикладное искусство», с детьми была проведена непрерывная 



образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

(лепка): «Матрешка». 

Цель: Учить детей создавать образы матрешек. 

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 (матрешке); 

- развивать воображение у детей, активизировать речь. 

 
 

Четвертая неделя марта прошла под темой «Путешествие в страну 

сказок».  

Ребята с воспитателями показали театрализованное представление по 

сказке «Курочка ряба», которое прошло на ура. Так как все очень хорошо 

подготовились  - много репетировали, подбирали костюмы и атрибуты. 

  

 
 

А во время непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (аппликация). Ребята вместе с 



воспитателем попробовали изобразить героя сказки «Курочка ряба» - курочку, 

и у них это отлично получилось.  

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; 

- способствовать созданию у детей положительного эмоционального 

настроя. 

 

 
 

Последняя мартовская неделя называлась «Неделя здоровья». 

В течение всей недели воспитатели проводили для детей непрерывную 

образовательную деятельность по всем областям развития. Ребята беседовали 

с воспитателями по теме КГН (культурно-гигиенические навыки), 

рассматривали картинки, лепили и рисовали витаминную еду, слушали стихи 

про спорт,  играли в сюжетно-ролевые и подвижные игры и др. Дети получили 

много положительных эмоций 



 
  

 

 
 


