
Название группы «Ладушки» 

 

Воспитатели  Засорина Н.П. 

                         Юнаковская Л.В. 

 

Тема недели: «Весна» с 12 по 15 мая 2020 

Мастер-класс: «Одуванчик» 

Рисование вилкой. 

Цель: помочь родителям с 

минимальными затратами 

осуществлять 

целенаправленную работу по 

художественно-

эстетическому воспитанию и 

развитию мелкой моторики 

детей в домашних условиях.  

Вам понадобится: 

 Гуашь жёлтого цвета 

 Вилка 

 Тарелка 

 Лист бумаги 

 Зелёный карандаш 

или фломастер 

 

Начнем рисовать одуванчик 

вилкой: 

Пусть малыш окунёт вилку в 

жёлтую краску. 

Теперь обратной стороной 

вилки нужно нажать на 

бумагу, сделав отпечаток 

вилкой  двигаясь по кругу. 

Затем заполнить среднюю 

часть круга и дать высохнуть. 

Нарисовать стебель зелёным 

фломастером. 

Рисование  
 Тема: «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДОЖДИК»   
Техника: рисование пальчиками 

 

Цель: формировать 

познавательную активность детей, 

развивать их творческие способности, 

вызвать интерес к творческой 

деятельности (рисованию). 

 

 

Педагогический замысел: 

 

1. Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования пальчиками. 

2. Продолжать знакомить 

ребёнка с природными 

явлениям (дождём), закрепить 

умение узнавать и называть  

синий цвет. 

3. Учить рисовать из тучек 

дождик,  передавая его 

характер (мелкий, капельками)  

4. Воспитывать усидчивость, 

внимание, аккуратность при 

работе с красками. 

 

Дидактические игры 
 на развитие зрительного 

восприятия 

Свет 

«Солнечные зайчики» 

Цель: развивать 

зрительные ощущения, 

формировать 

представления о свете  

Материалы: 
зеркальце. 

Ход игры: Выбрав 

момент, когда солнце 

заглядывает в окно, 

поймайте с помощью 

зеркальца солнечный 

лучик и обратите 

внимание малышей на 

то, как солнечный 

зайчик прыгает по 

стене, потолку, 

стульчикам и т. д. 

Затем предложите 

детям дотронуться до 

светового пятна – 

поймать солнечного 

зайчика. При этом 

передвигайте сначала 

луч плавно, затем 

быстрее. 

Проводите игру в 

безопасном месте, 

чтобы дети не 

наталкивались на 

мебель и другие 

предметы. 

 

 



 «Занимательный опыт для 

детей» 

 

 
Цель: Развитие 

познавательных интересов 

детей через включение в 

процесс 

экспериментирования. 

 Понадобятся:  

• баночка с водой  

• пена для бритья  

• пищевой краситель, краска 

• пипетка 

В баночке поверх воды 

создайте «облака» из пены 

для бритья. Дайте ребёнку 

пипетку с красителем, пусть 

он покапает краской сверху 

на «облака». Капельки 

просочатся сквозь пену и 

пойдёт «дождик» 

Консультация для родителей   
По теме «Весна» (рекомендации, 

игры, схемы  

 

 

 

 

Лепка 
«Лучики для солнышка 

Цель: 
формировать 

познавательную 

активность детей, 

развивать их творческие 

способности, вызвать 

интерес к творческой 

деятельности (лепке). 

 

Педагогический 
замысел: 

1. Закреплять 

знание цвета. 

2. Формировать 

интерес к работе с 

пластилином. 

3. Развитие 

внимания, 

памяти, 

воображения. 

4. Развивать мелкую 

моторику рук, 

речевые навыки. 

 
 

Загадки: 

Раскраски 

 

 

Стихи  

 

 

А. Барто « Смотрит солнышко в 

окошко» 

А.Бродский  «Солнечные зайчики» 

 

И. Токмакова «Весна» 

 

Сказки 

  

В.Сутеев «Весна» 
 

 


