
Тема недели: «Посуда и продукты питания» 

НОД лепка «Чайная пара» 

Цель: закреплять умение детей лепить посуду (приемы раскатывания, 

вдавливания, уравнивания пальцами края формы упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления). 

Задачи: вызвать интерес к коллективной работе по созданию чайного сервиза 

для кукол. 

Активизировать словарь по теме посуда (сахарница, чайник заварочный, 

чашечки, блюдца, чайная ложка). 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

 

        



Тема недели: «В гостях у сказки» 

НОД рисование «Домик для лисы» 

Программное содержание: 

1. Продолжать формировать умение детей изображать предметы, 

состоящие из прямоугольных, квадратных и треугольных частей; 

самостоятельно выбирать цвет для окраски стен и крыши. 

2. Продолжать развивать желание помочь животным. 

3. Продолжать воспитывать эстетические чувства по восприятию цвета. 

Задачи: 

Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности; 

Закрепить технические навыки; 

Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества; 

Цель: 

Закреплять умение создавать прекрасное своими руками, фантазировать в 

процессе рисования. Закрепить знания детей геометрических фигур 

Продолжать воспитывать аккуратность. 

Методические приёмы 

1. Художественное слово. 

2. Музыкальное сопровождение 

3. Объяснение воспитателя. 

4. Наблюдение за работой детей. 

5. Анализ работ воспитателем и детьми. 

Предварительная работа: 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

 

 

 
 



НОД  Рисование по ПДД 

 «Безопасная дорога» 

Цель: формирование у детей знаний о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

1. расширить общий кругозор по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах, способствовать формированию ответственного 

отношения детей к вопросам личной безопасности. 

2. закрепить представления о назначении светофора и его сигналов. 

3. формировать умение ориентироваться в сигналах светофора, развивать 

зрительную память, логическое мышление. 

4. Формировать умение рисовать светофор, учитывая взаимное 

расположение частей объекта и композиционные особенности 

выполнения работы, закрепить навыки аккуратного раскрашивания. 

5. развивать игровую деятельность, умение действовать согласно заданной 

инструкции. 

6. развивать самостоятельность и умение рационально организовывать 

свою изобразительную деятельность, оценивать полученный результат. 

7. создать на занятии благоприятный эмоциональный фон, располагающий 

к раскрытию творческих способностей каждого ребенка. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы: С. 

Михалков «Если свет зажегся красный», С. Яковлев «Нужно слушаться без 

спора», Б. Житков «Светофор». 

 

 



 
 

 

Тема недели: «Декоративно-прикладное искусство» 

НОД  рисование «Дымковская игрушка» 

 

Цель: Прививать любовь к народному творчеству. 

Задачи: познакомить детей с декоративно-прикладным искусством, с 

элементами росписи дымковской игрушки; показать яркость и красочность 

народной игрушки; 

Материалы и оборудование:   картинки дымковской игрушки набор 

дымковских игрушек-свистулек,  

Предварительная работа: 

- рассматривание дымковских игрушек и беседа о них; 

- рисование элементов дымковского узора; 

- разучивание стихотворений. 

 

  
  


