
Изо6разнтельная деятельность

Цели и задачи работы с детьми

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов
(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  Учить  в  рисовании,  лепке,
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  охватывание его
руками.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции.

Рисование «Цветные клубочки».

 Программное содержание. Учить детей рисовать  слитные линии круговыми движениями,  не
отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в процесс е рисования
использовать  карандаши  разных  цветов.  Обращать  внимание  детей  на  красоту  разноцветных
изображений.

Рисование «Раздувайся, пузырь ...». 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы
круглой формы разной величины.  Формировать  умение рисовать  красками,  правильно держать
кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные представления, воображение.



Рисование  «Елочка». Учить  детей  передавать  в  рисовании  образ  елочки;  рисовать  предметы,
состоящие  из  линий  (вертикальных,  горизонтальных  или  наклонных).  Продолжать  учить
пользоваться карандашами.

Рисование  «Знакомство  с  дымковскими  игрушками.  Рисование  узоров».  Познакомить  с
народными  дымковскими  игрушками.  Вызвать  радость  от  рассматривания  яркой,  нарядной
расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и
называть отдельные элементы узора, их цвет.



Рисование  «Украсим  рукавичку-домик» (интегрированное  занятие  по  мотивам
театрализованного действия).

Учить  детей  рисовать  по  мотивам  сказки  «Рукавичка»,  создавать  сказочный  образ.  Развивать
воображение,  творчество.  Формировать  умение  украшать  предмет.  Закреплять  умение
использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о
салфеточку, прежде чем взять другую краску .



Раскраски «Ягодки»

Лепка

Лепка  «Бублики»  (Баранки).  Продолжать
знакомить детей с глиной, учить свертывать
глиняную  палочку  в  кольцо  (соединять
концы, плотно прижимая их друг к другу).
Закреплять  умение  раскатывать  глину
прямыми  движениями,  лепить  аккуратно.
Развивать образное восприятие. Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений.



Лепка «Пряники». Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая
его ладошками. Развивать желание делать что-либо для других. 

Лепка по замыслу. Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки. Упражнять в
разнообразных приемах лепки. «Мышонок»

Лепка «Неваляшка». Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой
формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу. Вызывать стремление украшать
предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления
детей о величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чуство радости от
созданного.



Аппликация «Неваляшка»

Аппликация на квадрате «Шарики  и  кубики». Познакомить детей с новой для них формой -
квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг,  называтъ их различия.  Учить наклеивать фигуры,
чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов.

Аппликация «Снеговик». Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по
величине.  Учить  составлять  изображение  из  частей,  правильно  располагая  их  по  величине.
Упражнять в аккуратном наклеивании.



Аппликация «Узор на круге». Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя
фигуры по величине; составлять узор в определенной последовательности: вверху, внизу, справа,
слева – большие круги,  а между ними -  маленькие.  Закреплять умение намазыватъ клеем всю
форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность.

Аппликация  «Смешные  человечки».  «Дождик»  Развивать  воображение,  творчество  детей.
Закреплять  знания  о  форме  и  величине.  Упражнять  в  правильных  приемах  составления
изображений из частей, наклеивания.

Аппликация «Ручеёк и кораблик» 



Конструирование  «Мостик»



Плоскостное конструирование «Домик» «Машинка»

 

Конструирование «Дорога»



Знакомство с дымковской игрушкой



Центр изобразительной деятельности вторая младшая группа

СРЕДНЯЯ ГРУППА



СТАРШАЯ ГРУППА



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА






