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Задачи:
- Способствовать формированию представления о 
виде декоративно-прикладного творчества — оригами 
(бумагопластика, продолжить знакомство 
обучающихся с базовыми формами;
- Продолжаем развивать у детей творческие 
возможности, воображение, мышление, развивать 
мелкую моторику рук, интерес к оригами;
- Воспитывать у детей качества, такие как: 
собранность, трудолюбие, внимательность, 
коммуникабельность, активность. 

Оригами
«Лисичка-сестричка»



Задачи:
- Расширить понятие детей о правилах безопасного поведения 
на улицах и дорогах; 
- Развивать внимание детей, умение переходить дорогу, 
правильно ходить по тротуарам в разную погоду; 
- Воспитывать желание быть в безопасности на дорогах.

Беседа на тему 
«ПДД»





Аппликация по ПДД
обрывная мозайка

«Знак: пешеходный переход»

Задачи:
- Формировать у детей умение составлять изображение по 
образцу;
- Развивать мелкую моторику рук;
- Способствовать развитию памяти, внимания, мышления;
- Воспитывать аккуратность при работе с клеем;
- Закрепить знание детей о правилах дорожного движения.





Конкурс для родителей и детей по теме: «ПДД» 
оригинального костюма сделанного своими руками 

со светоотражающими элементами
«Безопасность ребёнка на дороге»



Нетрадиционное рисование манкой:
по сказке «Маша и медведи»
работа проходила в 2 этапа

Задачи:
- Формировать у детей умение использовать нетрадиционную 
технику рисования;
- Развивать творческое воображение, эстетическое 
восприятие, интерес к ИЗО творчеству;
- Развивать мелкую моторику рук, координацию движения 
и тактильный опыт ребёнка;
- Воспитывать аккуратность при работе с клеем 
и акварельными красками;
- Закреплять знания детей о русской народной сказке «Маша 
и медведь».



1-й этап



2-й этап



Осенний праздник 
«Кафе Бабы-Яги»



Оформление группы к празднику 
«День матери», 

создание открыток и стен газеты 
для мам!

Цель:
Создать у ребёнка положительный 
эмоциональный настрой, хотеть сделать 
приятное любимому человеку.





Спасибо за внимание!
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