
Новости января 

 
Вторая неделя января была посвящена теме: «Зима. Зимние забавы». 

С целью продолжать знакомить детей с зимними забавами, совершенствовать 

умение работать с клеем и  аккуратно приклеивать детали на основу, ребятам было 

предложено сделать аппликацию «Санки». 

 
 

 В соответствии с темой третьей недели января: «Зима в Санкт-Петербурге», 

с детьми была проведена непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (рисование): «Снегопад». 

 
 

Ребята изображали снегопад с помощью нетрадиционной техники рисования 

ватными палочками. 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – рисование 

ватной палочкой. 

Задачи:  

- продолжать систематизировать знания детей о времени года – зима, повторять 

признаки зимы; 

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



- развивать художественное восприятие для формирования целостной картины 

мира; 

- воспитывать интерес детей и заботливое отношение к окружающей природе. 
 

            Во время непрерывной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (лепка): «Снежный город», ребятам было предложено 

попробовать изобразить как падают снежинки на дома нашего города. 

Цель: 

- Закреплять представления об зимних 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, стараться располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

- развивать мелкую моторику. 

 
 

Четвертая неделя января проходила под темой: «Одежда. Головные уборы». 

С ребятами была проведена непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (лепка): «Украсим варежку».  

Цель: 

- формирование знаний детей о зимней одежде; 

- вызвать у детей интерес к пластилину как художественному материалу; 

- учить правильно, работать с пластилином. 

Задачи: 

- продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики и колбаски, прикреплять их на основу;  

- прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками; 

- развивать мелкую моторику. 



 
 

С целью тренировки в закрашивании предмета на листе бумаги красками 

разных цветов, развития мелкой моторики рук, воспитания интереса к рисованию, с 

детьми была проведена непрерывная образовательная деятельность (рисование) – 

«Наши шапочки». 

Согласно теме последней недели января «Мы будущие олимпийцы. Зимние 

виды спорта», воспитатели рассказывали детям какие бывают зимние виды спорта, 

что такое Олимпийские игры. Также рассказали про символы Олимпийских игр.  

Во время непрерывной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (лепка), ребятам было предложено попробовать слепить 

«Коньки», что они с удовольствием сделали. 

Цель: 

- формировать знания детей о зимних видах спорта; 

- вызвать у детей интерес к пластилину как художественному материалу; 

- продолжать развивать умение правильно, работать с пластилином.  

Задачи: 

- закреплять навык детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики и колбаски, прикреплять их на основу, соединять их 

вместе, создавать композицию; 

- развивать мелкую моторику. 

  


