
Тема недели: «Домашние животные, птицы и их детеныши» 

Познавательное развитие 

Дидактическая игра «Кто где живет» 

Цель: развитие способности соотносить животное с местом обитания. 

Задачи: 

 Развитие умения работать в коллективе; 

 Развитие внимания, мышления; 

 Расширение представления о домашних животных и среде их 

обитания; 

 Формирование заботливого отношения к объектам природы. 

 

Образовательная деятельность художественно эстетическое 

развитие (лепка) 

Цель: продолжать приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. 

Задачи: 

 Развивать воображение, творчество, мелкую моторику рук; 

 Ознакомление с названиями, внешностью домашних животных; 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности. 



 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(аппликация) 

Цель: приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

Задачи: 

 Развивать воображение, творчество, мелкую моторику рук; 

 Развивать умения работать с клеем; 

 Развивать усидчивость, внимательность, наблюдательность; 

 Воспитывать аккуратность. 



 
 

Тема недели: «Животные жарких стран и Севера» 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема: рисование в технике примакивания. 

Цель: овладение техническими приемами работы с губкой и красками. 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей; 

 Формировать умения внимательно выслушивать указания педагога, 

ориентироваться на наглядность при выполнении рисунка; 

 Стимулировать интерес к занятиям рисованием. 



 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(аппликация) 

Цель: обучение выполнению последовательности действий с аппликацией. 

Задачи: 

 Развитие умения наносить клей на детали и наклеивать их на лист; 

 Воспитание усидчивости и вкуса к творческим видам деятельности; 

 Воспитание аккуратности в процессе совместной деятельности. 

 



Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(лепка) 

Цель: развивать тонкие дифференцированные движения пальцев рук.  

Задачи: 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие умения работать с пластичным материалом; 

 Формирование предметного и пространственного мышления. 

 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Цель: развивать навыки рисования пальчиком. 

Задачи: 

 Развитие мелкой моторики рук; 

 Развитие воображения; 

 Развитие интереса к рисованию; 

 Воспитание аккуратности в процессе совместной деятельности. 

 

 



 

Познавательное развитие 

Дидактическая игра «Найди ежика» 

Цель: развитие объема, концентрации и устойчивости зрительного 

внимания. 

Задачи: 

 Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги; 

 Развитие усидчивости; 

 Развитие умения следовать заданным инструкциям. 


