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Месяц: декабрь     неделя: 3-я                                                                                                                        Дата: с 12.12. по 16.12.22     

                                                                                                Тема недели: «Художники о зиме» 

Цель педагогической деятельности:  Закрепить у детей представление о живописи, как виде изобразительного искусства, об особенностях каждого жанра 

(портрет, пейзаж, натюрморт). Познакомить детей с некоторыми репродукциями картин разных жанров. Расширять кругозор, развивать наблюдательность, 

воображение  и умение проводить анализ различных художественных изображений. Формировать художественный вкус. Воспитывать эстетическое отношение 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Введение новых слов: портрет, пейзаж, натюрморт, художник-живописец, палитра, мольберт, экскурсовод 

НРК: рассматривание картин художников нашего края 

Организация развивающей среды:  

- информационное поле: подбор иллюстраций разных художников, схем, худ. литературы, дидактические упражнения, задания для выполнения детям по теме, 

раскраски, презентаций по теме недели;   

- интерактивное поле: закрепление дней по счету, количеству, фишки с занятиями, центрами.  Схема 4х вопросов; панно настроения, сюрпризные картинки 

Реализация годовых задач детского сада: по плану воспитательной работы - 11.12 – Международный день гор; по плану патриотического воспитания - 

Природоохранная акция «Не рубите елочку»- 16.12. – день живой елки. 

Проекты: -  

События: 12.12. – день Конституции РФ; 13.12.-день медведя; 14.12.- день теплых носков; 15.12.- международный день чая;  

Традиция: Панно настроения, чтение литературных произведений перед сном, сон под спокойную музыку, продуктивная деятельность под классическую 

музыку, использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского сада и группы, объявление меню перед едой дежурными, приглашение 

детей к столу  и пожелание приятного аппетита. 

Интересы: заучивание А.С. Пушкин «Зимнее утро», волшебные сказки: «Крошечка-Хаврошечка» (рнс), «Семь Симеонов — семь работников», Н. Носов 

«Незнайка на Луне», С. Маршака «Почта» (стих)- О социальной действительности и нравственных ценностях,  

Досуги: по плану муз.руководителя 3 неделя 

Праздники: - 

Взаимодействие с семьями воспитанников:  Порекомендовать родителям  посещение с ребенком  картинной галереи.     

 Консультация  «Как знакомить детей с искусством». 

Взаимодействие с социальными партнерами:-  

Подготовка к кульминационному событию  недели:  Выставка – вернисаж детских рисунков  «Художники о зиме»;   

План подготовил: Копылова И.В. 

  

 





 

                       

 Панно настроения 



 Задание в  индивидуальных сейфах. 



Работа около интерактивного  поля перед 

утренним кругом 



Утренняя зарядка 



Наши дежурные 



Обеденный круг, подведение итогов 

первой половины дня 



ФЭМП «Быстро встаньте,                                                                                                      

улыбнитесь!» 



                 ФЦКМ  

«Зимние мотивы  

глазами поэтов и 

художников»   







Развитие речи  

«Игры зимой» составление рассказа 





Страноведение «Новый год в других странах» 





Рисование «Вьюжная сказка» сюжетное 

рисование 







Ручной труд «Деревья зимой» 









Лепка «Красивая птица» предметная, 

декоративная лепка 







Кульминационное событие недели: «Мы художники» творческое 







Паутинка недели  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


