
Группа раннего возраста №2. Новости октября 

 

Первая неделя октября была посвящена «Осени» в нашем любимом 

городе Санкт-Петербурге. Воспитатели рассказывали детям об осени, 

признаках осени, осенних месяцах и т.д.  

Во время непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (лепка): «Листопад», ребятам было 

предложено попробовать изобразить как опадают листья с деревьев. 

Цель: 

- Закреплять представления об осенних явлениях природы. Упражнять в 

знакомых приемах лепки. 

Задачи: 

- закреплять навык детей отщипывать кусочки пластилина от большого 

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

- прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. 

- развивать мелкую моторику. 

 
 

Также с детьми была проведена непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-эстетическому развитию (рисование): 

«Осенний дождь». 
 Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования – рисование ватными палочками; научить рисовать тучку и 

капельки 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.   

 



 
 

          Вторая неделя октября проходила под темой: «Домашние животные и 

птицы и их детеныши». Воспитатели беседовали с детьми о том, кто 

относится к домашним животным, почему они считаются домашними, как за 

ними ухаживать, как называются их детеныши и т.д. 

С ребятами была проведена непрерывная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию (лепка): «Мордочка домашнего 

животного».  
Цель: 

- формирование знаний детей о домашних животных; 

- вызвать у детей интерес к пластилину как художественному материалу; 

- формировать умение правильно, работать с пластилином. 

Задачи: 

- продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

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

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

- прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. 

- развивать мелкую моторику. 

 



Третья неделя октября была посвящена теме: «Дикие животные. 

Птицы леса». 
Воспитатели с детьми обсуждали, кто живет в лесу. Почему эти 

животные и птицы считаются дикими. Воспитатели рассказали ребятам о 

повадках лесных животных и птиц. 

С детьми была проведена непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (рисование): «Лесные звери».  

Цель: 

- развивать интерес к изобразительной деятельности и её результату; 

- формировать знания детей о лесных жителях; 

- закреплять умение детей правильно, работать с карандашами. 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с лесными животными; 

- закрепить знание основных цветов; 

- формировать умение раскрашивать предмет карандашами, не выходя 

за контур. 

С целью продолжать знакомить детей с обитателями леса, 

совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями (шарики), 

ребятам было предложено слепить «Зернышки для птичек». 

 

 

В соответствии с темой четвертой недели октября: «Животные жарких 

стран и севера», с детьми была проведена непрерывная образовательная 

деятельность по художественно-эстетическому развитию (рисование): 

«Слон».  
Ребята раскрашивали слонов с помощью нетрадиционной техники 

рисования. 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – тычок 

поролоновой губкой, приклеенной на палочку. 

Задачи: 

 - рассказать детям о нетрадиционной технике рисования – тычок; 

 - формировать умение закрашивать фигуру; 

 - развивать мелкую моторику рук; 

 - воспитывать любовь к рисованию; 



 - воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

- развивать внимание, память детей, наглядно-образное мышление; 

- развивать художественное восприятие для формирования целостной 

картины мира; 

- воспитывать интерес детей и заботливое отношение к окружающей 

природе. 

 
 

А во время непрерывной образовательной деятельности (лепка), целью 

которой было продолжать знакомить детей с животными, которые живут в 

жарких странах и на севере, совершенствовать умение раскатывать пластилин 

между ладонями (колбаски) – ребята  с радостью помогли «зебрам найти свои 

полоски». 

 
 

 


