
Младшая группа 

      Вторник, 12 мая 

1. ФЦКМ 

Тема: « Экологическая тропа» 

Цель: Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к 

ним.    

   

 

 

 

 



 
 

2.Лепка  

Тема: « Вишенки» 

Цель: Закрепить навык скатывания шариков из пластилина, научить вдавливать 

детали в пластилин.

 
      Среда, 13 мая 

1. Музыка( смотрите раздел « Музыкальные занятия») 

2. ФЭМП 

Тема: Закрепление пройденного. 

Цель: Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

 



  
Четверг, 14 мая 

1. Музыка( смотрите раздел « Музыкальные занятия») 

2. Физическая культура 

Тема: Закрепление   

Цель: Развитие общефизических навыков, упражнения в ходьбе и беге; 

https://youtu.be/DiEF0BRjnA8 

Пятница, 15 мая 

            1.Рисование 

            Тема: « Филимоновская игрушка» 

            Цель:Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов  



          фигурок освоенными декоративными элементами. Проведение тонких прямых 

линий  

          кисточкой, нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание 

интереса 

          к народному декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской» 

культуры 

          и художественного вкуса 

 

1. - Ребята, посмотрите, сегодня к  нам  пришли  гости  из  филимоновской  деревни. Не 

просто пришли, а пришли  научить  вас  рисовать  филимоновскую  игрушку.  Сейчас  я 

вам  немного  расскажу о деревне Филимоново, где мастера  создают  такие 

замечательные игрушки.   

Чтение стихотворения 

Ели спят у большака 

В инее седом, 

Спят деревья, спит река, 

Скованная льдом. 

Мягкий падает снежок, 

Вьется голубой дымок. 

Дым идет из труб столбом, 

Точно в дыме все кругом, 

Голубые дали. 

И село большое 

Филимоново назвали. 

Там любили песни, пляски, 

В селе рождались чудо-сказки. 



Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины. 

Все игрушки – не простые, 

А волшебно-расписные: 

Белоснежны, как березки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

Свое название игрушки получили  от деревни Филимоново. Женщины и 

девочки  этой  деревни изготавливали  из глины разные  игрушки:  коров, медведей, 

петухов, свистульки. Затем расскрашивали их яркими  красками. В малиновый, зеленый, 

желтый,  голубой  цвета. Игрушки  получались  яркими и  веселыми. Вот  такие  забавные, 

веселые игрушки  изготавливают  мастера  деревни  Филимоново. 

- Ребята, а вы  хотите  стать  филимоновскими  мастерами? 

- Да! 

- Сегодня мы с вами  будем  расписывать игрушки, которые  вырезаны из бумаги. Но 

сначала, давайте вспомним  какие краски  используют мастера  при росписи 

филимоновской игрушки? Какие элементы  входят в филимоновский  узор? 

- Полоски, точки. 

- А сейчас, я вас всех  приглашаю в нашу художественную  мастерскую. Там вас  ждут 

игрушки. Сегодня мы будем росписывать . . . . .  Подумайте, каким  будет  ваш . . . . 

.  Подумали? А теперь  приступайте к рисованию. Полоски и точки  мы рисуем  кончиком 

кисти.  Старайтесь, чтобы  ваши  работы  были  аккуратными. Не набирайте кисточкой 

много  краски. Лишнюю воду  с кисточки  промакивайте о салфетку. 

Когда работы будут  выполнены, предложите  детям  оставить их  на столах, 

чтобы  просохли. А в это время  можно  станцевать под музыку. 

много танцев есть на свете 

мы  их  любим  танцевать! 

а   на   этой   ярмарке 

предлагаем вам сплясать! 

- Ребята, посмотрите  на свои . . . . . Какие  они  красивые! А вам  нравятся 

ваши  работы?  Молодцы, ребята!  Сегодня  на занятии  мы  еще  раз  повстречались  с 

филимоновскими  игрушками, были  мастерами. 

Вы  все  очень  хорошо  справились  с  этой  работой! 

  

  

  

  

 



 
2. Физическая культура 

Тема: Закрепление   

Цель: Развитие общефизических навыков, упражнения в ходьбе и беге; 

https://youtu.be/ee0efuVM30w 

 


