
            Отчёт о работе за декабрь .

«Н Е П О С Е Д Ы»
 (младшая комбинированная группа)



Авторские игры.

«Круги Луллия».
Цель: развитие внимания, навыков 
устной речи, мелкой моторики рук, 
воображения, формирование навыков 
позволяющих самостоятельно решать 
возникшие проблемы.

«Многофункциональная 
ширма»

Цель: Развитие 
познавательных 
интересов, 
способностей,   
интеллектуального 
развития детей .



Выставка творческих работ: «Мой друг- светофор».
 Цели и задачи
1. Пропаганда безопасного поведения на дороге, соблюдения 
правил дорожного движения.
2. Активизация творческой деятельности детей, педагогов, 
родителей..
3. Создание единого пространства для развития ребёнка в 
детском саду и семье.



Нетрадиционная техника рисования с 
элементами аппликации

«Прогулка белого медведя».

Задачи:
Закрепление умения рисовать 
тычком
Формировать интерес к 
рисованию.
Располагать изображение в 
ограниченной площади.



Нетрадиционная техника рисования:  «Заяц к ёлочке бежит в 
кофточке пушистой». - Познакомить детей с новой техникой творческой 

деятельности — рисование ватными палочками
- Формировать творческое мышление, устойчивый 
интерес к художественной деятельности
- Развивать художественный вкус, пространственное 
воображение.
- Формировать умения и навыки, необходимые для 
создания творческих работ.
- Развивать желание экспериментировать, проявляя 
яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, 
радость от узнавания нового.

Задачи:



Выставка творческих работ 

«Нижегородская ярмарка» 

Цель: Формировать интерес к 
малой родине и первичные 
представления о ней, 
формировать представления о 
народном промысле 
нижегородцев.(хохлома).



Нетрадиционная техника рисования: «Ёлочка пушистая  в гости к нам пришла».(коллективная работа).

Задачи- Обучение нетрадиционной технике рисования- печать ветками ёлки;
- Закреплять знания о строении дерева, особенностями ёлки;
- Поддерживать интерес к рисованию;
- Закрепление цветов (зелёный).



Аппликация: «Волшебное превращение ёлочки».

- расширять и углублять знания детей о новогоднем 
празднике, елке, как новогоднем атрибуте праздника;
— закреплять знания дошкольников о геометрической 
фигуре;— продолжать знакомить детей с приемами 
аппликации;
— формировать умение создавать художественный образ 
на ограниченной плоскости;
— учить правильно и аккуратно использовать клей.
— корректировать правильность названия геометрической 
фигуры и  активный и пассивный словарь по данной теме;

Задачи:

Дети подготовительной 
группы вырезают 

заготовки. 



Новогодний праздник «Снежные пирожки».
Цель. Создание у детей праздничного 
новогоднего, сказочного настроения.
Познакомить детей с различными 
персонажами.
Воспитывать чувство коллективизма.



 Аппликация «Бычок опрятен и умён,
И вовсе не упрямец он».(новогодняя маска).

Задачи: Побуждать детей работать с готовыми формами, располагать  их в определенной 
последовательности.  Развивать умение брать кистью клей, наносить его на деталь, 
промокать избытки тряпочкой. Развивать воображение, творческие способности.
 Воспитывать у детей интерес к аппликации, воспитывать аккуратность при пользовании 
клеем. Побуждать детей к проявлению заботы, к своим родителям, сделать им подарок 
на новый год.
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