
Отчет за март 2022г 

Тема недели «Посуда и продукты питания.  

К бабушке на блинчики.» 

Блинчики(лепка) 

Цель: Создать условия для формирования умения работать пластилином. 

Задачи: 

 продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами;  

 формировать умение сплющивать шарики из пластилина при помощи 

всех пальцев рук;  

 формировать интерес к работе с пластилином;  

 развивать мелкую моторику рук. 

 

 

Что получилось и что не получилось: получилось работать с большим 

интересом. Получилось хорошо сплющивать шарик, образуя «блинчик». 



Тема недели «Мамин день. Семья» 

Открытка к 8 марта (аппликация) 

Цель: создавать условия для формирования желания сделать красивый и 

аккуратный подарок для мамочки. 

Задачи:  

 помогать составлять из частей цветка красивое целое изображение; 

 формировать аккуратность; 

 закреплять навыки намазывания клеем и приклеивания на картон; 

 развивать эстетическое восприятие; 

 показывать, как можно выражать любовь к маме, желание сделать для 

нее приятное. 

 



Тема недели «Декоративно-прикладное искусство» 

Хохломская роспись (рисование) 

Цель: создавать условия для развития у детей творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами декоративно-прикладного искусства.   
 

Задачи:  

 Формировать знания детей о происхождении хохломской 

росписи. 

 Формировать знания детей о декоративно-прикладном искусстве 

России.   

 Формировать навыки исполнения хохломской росписи. 

 Развивать интерес детей к традициям и промыслам России. 

 

 

 

 



Тема недели «Путешествие в страну сказок» 

Репка (лепка) 

Цель: создать условия для формирования у детей интереса к созданию образа 

по мотивам прочитанной сказки. 

Задачи: 

 Упражнять лепить репку: создавать основную форму способом 

раскатывания шара круговыми движениями ладоней, слегка 

сплющивать и оттягивать хвостик. Моделировать листья и прикреплять 

к основной форме. 

 Развивать мелкую моторику рук и чувство формы. 

 Прививать любовь к русскому народному творчеству. 

 



Тема недели «Неделя здоровья» 

Репка (рисование) 

Цель:  Создавать условия для формирования у детей умения правильно 

держать кисточку и обмакивать ее в краску, раскрашивать картинку не выходя 

за линию контура. 

Задачи: 

 Различать и правильно называть желтый и зеленый цвет; 

 Пополнять и активизировать словарь детей: круглая, крепкая, сладкая, 

желтая, полезная; 

 Развивать логическое мышление, внимание, память; 

 Развивать умение слушать воспитателя и сверстников; 

 Вызывать интерес у детей к правильному и полезному питанию; 

 Продолжать развивать мелкую моторику кистей рук. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


