
Средняя группа 

Дата/Тема Образовательная деятельность 

30 ноября – 4 декабря 

Неживая природа 

 

Рисование «Снеговики в шапочках и шарфиках»  

Цели: учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувства цвета, формы 

и пропорций. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к экспериментированию.  

  

Аппликация «Лодки плывут по реке» 

Цель: развивать умение детей создавать 

изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закрепление умения составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

7-11 декабря 

Россия – моя страна 

Рисование «Узоры на окне» 

Цель: формировать умение детей рисовать 

морозные узоры в стилистике кружевоплетения; 

создать условия для экспериментирования с 

красками для получения разных оттенков голубого 

цвета; совершенствовать технику рисования 

концом кисти; развивать чувство формы и 

композиции. 

 

 

 

 

 

 



Лепка «Снеговик». 

Цель: повышать интерес детей к изготовлению 

поделок из глины. Закрепить умение детей 

передавать в лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Развивать мелкую моторику рук, 

чувство формы, эстетическое восприятие. 

Воспитывать у детей чувство сопереживания, 

желание прийти на помощь. 

 

 

14 – 18 декабря 

К нам едет Дед Мороз 

Рисование «Снегурочка».  

Цель: учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки, чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о салфетку. 

 

 

 

 

     

Аппликация ««Укрась варежку»  

Цель: учить составлять узор, заполняя элементами 

середину. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее, правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ.  

    



21 – 31 декабря 

Новый год у ворот 

Рисование «Наша нарядная елка».  

Цель: учить передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 

 

 

   

Лепка «Вам знаком такой зверек?»  

Цель: учить работать с пластилином, закрепить 

особенности строения зайчика (длинные уши, 

вытянутая мордочка, короткие передние и длинные 

задние ноги). 

 

 

 

 


