
30 неделя Понедельник 06.04.2020 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Познавательное развитие: 

Тема: Знакомство с дымковской игрушкой 

Цель: Познакомить детей с дымковской игрушкой. Воспитывать интерес к изготовлению 

дымковской игрушке. 

Я живу в селе Дымково, где живут замечательные мастера, которые делают из глины 

забавные глиняные игрушки: птичек, петушков, лошадок, барышень. 

 

На берегу реки Вятки стоит село – Дымковская Слобода. 

 

И делают там игрушки, да не простые, а из глины! 

 

Берет мастер кусок глины и начинает лепить фигурку. А глина мягкая, мягче, чем 

пластилин! 

 



Слепит – и сразу в печь! 

 

От огня и жара фигурка высохнет и станет твердой, как камень 

 

Остынет игрушка после печи – мастер красит ее всю в белый цвет. 

 

Когда высохнет белая краска – начинается настоящее волшебство!... Мастер берет яркие 

краски и начинает расписывать игрушку разноцветными узорами. 

 

Узоры очень простые. Это прямые и волнистые линии, кружки и овалы, горошины и 

точки. 



 

А игрушки выходят – просто загляденье! 

 

Вот какие яркие, веселые, нарядные игрушки делают дымковские мастера! 

 

 

Игра по ПДД  «Светофор» 

 



Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах, о цвете 

(красный, желтый, зеленый). 

 

 

Расскажи сказку по картинкам. 

Репка.  

 

 

 

Вторник 07.04.2020 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Тема: Количество.  Ориентировка в пространстве.  

Цель: 

1. Учить детей различать определенное количество движений и называть их словами 

один- много. 

2 Упражнять в умении определять пространственные направления от себя, обозначать их 

словами впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа. 3.Совершенствовать умение 



составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы.  

4.Развивать внимание и мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Физкультминутка: 



 

Беседа. Тема: «Самообслуживание» 

Цель: обогащать представление детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их; развивать 

умение одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами и игрушками при участии 

взрослого, способствовать развитию стремления к самостоятельным действиям; 

способствовать формированию элементарной культуры поведения во время еды за 

столом. 

                               Чтение стихотворения «Матрешки» 

 

Цель: Познакомить детей с ярким образом матрешки через стихотворение «Матрешки» 

Обучающие:                                                                                                                                                   

- способствовать формированию целостной картины мира, -расширять кругозор – 

знакомство через стихотворение с деревянной игрушкой, матрешкой;- активизировать 

словарь детей, введение новых слов: матрешка, сарафан, фартук, большая, маленькая; 

- продолжать знакомить детей с цветом, количеством и величиной; 

- упражнять детей в правильном назывании предметов, деталей одежды; 

Развивающие: 

- развивать внимание, наблюдательность, память, зрительную память,  речь; 

-развивать желание детей включаться в речевое общение, направленное на развитие 

умение понимать обращенную к нему речь с опорой на наглядность 

Воспитательные:- содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика у детей – при знакомстве с матрешкой и ее составными частями; 

- воспитывать у детей культуру поведения, умение быть вежливыми. 



 

Пальчиковая гимнастика: 

 

 

Среда 08.04.2020 

                              Тема недели: «Народная игрушка» 

 

 НОД : Речевое развитие. Развитие речи  

Тема:  Звуковая культура речи: звук ф. 

 

Цель:  

1.Слушание песни.  

2.Учить отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком;  

3.формировать интерес к прослушиванию песен разной тематики; развивать умение 

внимательно слушать песню и беседовать о ее содержании.  

                        Гимнастика для глаз 

В лесу темно. Все спят давно.
Только совушка -сова, большая голова
На суку сидит, во все стороны глядит,
Вправо, влево, вверх и вниз,
Звери ,птицы, эх, держись!
Осмотрела всё кругом-
За добычею бегом!

 



 

                           читать      историю    Ежика 

На лесной опушке, в хорошенькой избушке жили-были дед и баба. А в лесу, недалеко от 

их домика, жили три ежа. Звали их так: Фук, Фок, Фэк. Как их звали? (Хоровые и 

индивидуальные ответы). Ежи сторожили лес. Что делали ежи? Гуляя по лесным 

тропинкам, они пели песенки. Вот одна из них:   

Песня Ёжиков . 

По тропинке мы идем —  

Фук, Фок, Фэк!  

К деду с бабушкой идем, 

 Фук, Фок, Фэк! 

 К деду с бабушкой идем,  

Фук, Фок, Фэк!  

И, тихонечко поем,  

Фук, Фок, Фэк!» 

 

Однажды в избушку, где жили дед и баба, пробрались мыши. Даже днем они разгуливали 

по всему дому и грызли всё. Старики: „Пригласим ежей. Пусть прогонят мышей“. Что 

решили сделать старики? (Хоровые и индивидуальные ответы.) И отправились ежи воевать 

с мышами. Впереди Фук. Кто впереди? За ним Фок. Кто за Фуком? А сзади?.. (Фэк.) Ежи 

друг за другом идут, песенку поют , ребята давайте поможем нашим ежам : 

 По тропинке мы идем —  

Фук, Фок, Фэк!  

К деду с бабушкой идем, 

 Фук, Фок, Фэк! 

 К деду с бабушкой идем,  

Фук, Фок, Фэк!  

И, тихонечко поем,  

Фук, Фок, Фэк!» 

Пришли ежи к избе, где жили старики и  стали выгонять мышей. Они сначала потопали , 

потом похлопали и со всей силы подули . Прогнали ежи мышей, и отправились в обратный 

путь, напевая  свою песеньку. 

 

Физкультминутка: 

 

Маленький ежик, четверо ножек, 

На спине листок несет, песенку поет. 

Фуф- ты, Фуф- ты, Фуф- ты, фу, 

На спине листок несу, 

самый сильный я в лесу, 

Но боюсь одну лесу. 

Дети шагают по кругу, наступая на пятку, руки – на затылке. 

прыжки на месте приседание  

сгибание рук в локтях к плечам 

поднимаются на носки, тянутся  вверх. 

 

 

 

Д/игра «Чего не стало?» 



Воспитатель показывает предметы: фартук, формочки, фуражка, фонарь, флажок, филин. 

По очереди вызывая детей, предлагает им отвернуться (убирает один предмет) и сказать, 

чего не стало. 

Дети называют слова, в которых есть звук «ф», четко произносят звук «ф», « ф`» 

Умеют отвечать на вопросы полными простыми распространенными предложениями. 

Правильно произносят звуки ф`, ф 

  

 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Мишка косолапый по лесу гулял, 

Для своей берлоги место выбирал. 

Под сосной высокой землю стал копать, 

Выкопал берлогу и улегся спать. 

Звездочки – снежинки падали с небес, 

Снег покрыл дорожки, и дома, и лес. 

И всю зиму ветер в том лесу шумел, 

И всю зиму мишка под сосной храпел. 

 

Дети отвечают на вопросы 

сжать руку в кулак, вытянуть большой палец и мизинец 

левую руку согнуть в локте и растопырить пальцы 

накрыть мишку левой ладошкой 

руки медленно опускаем вниз, шевеля пальцами 

руки поднимаем вверх, качаем 

складываем ладони, кладем их под щеку, глаза закрываем 

 

игра : 

Воспитатель предлагает послушать слова и хлопнуть в ладоши тогда, когда в слове 

слышен звук «ф»: 

Фрукты, ананас, фантик, озеро, фломастер, садик, финик, факел 

Дети внимательно слушают слова, хлопают в ладоши, когда слышат звук «ф» 

Создана заинтересованность в работе. Дети выделяют звук «ф» хлопком в ладоши. 

 

 

 
 

 

 

Назвать вещи. Какой слышится звук ?   ( звук  «ф») 

 

Беседа «Береги свое здоровье» 
Задачи: 
1.Формировать представление  о здоровом образе жизни  человека. 

2.Уточнить и расширить представления детей о режиме дня, питании.  



3.Культурно - гигиенических навыках, двигательной активности. 

4.Воспитывать желание быть здоровым, выполнять простые правила бережного 

отношения к своему здоровью. 

 

 

 

 
                                  Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Дымковская игрушка.» 

 

Задачи: 
1.Познакомить с народными дымковскими игрушками.  

2.Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки 

 3.Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки.  

4.Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Цель: продолжить знакомство с дымковской игрушкой, особенностями узора; 

учить различать элементы дымковской росписи, рисовать кружочки с 

помощью  приспособлений (тычков). 

Материал и оборудование: дымковская лошадка и козлик, фланелеграф, образец 

педагогического рисунка, краски, кисти, тычки (палочки с намотанной на них 

ватой), салфетки, стаканы с водой, мольберт, листы бумаги с контуром лошадки.  

 

Физминутка. 
 

Физминутка «Замри» 

Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения. 

Мы топаем ногами, (топают) 

Мы хлопаем руками, (хлопают) 

Качаем головой, (качают головой) 

Мы руки поднимаем, (руки вверх) 

Потом их опускаем, (руки вниз) 

Мы руки подаем (руки в «замок») 

И бегаем кругом, (покружиться на месте) 

Раз, два, три, (три хлопка) 

Любая фигура замри! (изобразить любую фигуру) 

 

1.Показ дымковской игрушки. 



2. Предложить рассмотреть их; рассказать что эти нарядные, яркие игрушки 

сделаны из глины, покрыты белой краской, а затем расписаны яркими узорами. 

3. Предложить детям выделить и назвать узоры, дать возможность провести по 

линиям узора пальчиком и назвать его части. Если ребята затрудняются с ответом, 

спросить у них (повторив движение пальцем по контурам элементов узора), как 

называется эта форма (колечко, полоска, пятнышко), какого она цвета. 

 

 
      

                        
выполняем задание 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

         Игрушки 

Я с игрушками играю: 

Мячик я тебе бросаю, 

Пирамидку собираю, 

Грузовик везде катаю. 

 

 



Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук. 

Протягиваем руки вперед – «бросаем мяч». 

Прямые кисти ладонями вниз поочередно кладем друг на друга несколько раз. 

Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – «катаем машинку». 

 

Беседа  

 
 

Цель: воспитывать бережное отношение к игрушкам, чувство сопереживания, 

аккуратность. 

 

Задачи: 

- развивать речь, память; 

- расширять знания детей по теме «игрушки»; 

- вспомнить правило пользования игрушками; 

- учить отвечать на вопросы (полным ответом); 

- обогащать словарный запас детей. 

 

Материал: 
Короб; 

Игрушки (зайка, бычок, лошадка, грузовик, мячик, мишка, слон ); 

Расчёска. 

Иллюстрации к стихотворениям А. Барто 

 

Предварительная работа: 
1.чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки»; 

2.беседа «Наши любимые игрушки». 

 

 

Четверг 09.04.2020  

                                        

                            Тема недели: «Народная игрушка» 

1. Художественно- эстетическое развитие. Конструирование  

 

Тема « Луноход» Рассказать о луноходе; учить строить из деталей конструктора. 

 

Для изучения поверхности Луны советские ученые придумали специальный 

аппарат, назвали его Луноход. 

Луноход – это машина. У нее 8 колес, чтобы можно было переезжать через кочки, 

ямки и камни. 



Управляли луноходом с Земли через мощные антенны с помощью пульта. Так же, 

как сейчас управляют радиоуправляемыми машинками. 

  

Сверху у Лунохода была большая крышка, которую открывали днем, когда Луна 

освещалась Солнцем. На этой крышке располагалась солнечная батарея. Эта 

батарея питала всю аппаратуру на Луноходе. 

  

На Луноходе было 2 фотоаппарата, с помощью которых Луноход сделал 25 000 

фотографий! 

  

Луноход проработал на Луне почти год. За это время он изучал поверхность Луны, 

состав ее почвы, искал место для посадки космических ракет, делал фотографии 

лунных пейзажей. Он проехал более 10 км по Луне. Потом его внутренние 

батарейки сели и связь с ним прекратилась. 

 

 
 

 
 

 

 

2. Д\игра   

«ПРЯТКИ» 

Цель: правильно использовать в речи предлоги с пространственным 

значением (в, на, около, под, перед). 

Материалы: грузовик, мишка, мышка. 

В гостях у детей  мишка и мышка. Гости стали играть в прятки. 



Мишка водит, а мышка прячется. Предлагаем детям закрыть глаза. Говорим: 

— Мышонок спрятался. Откройте глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? 

Он, наверное, под машиной?» Нет. Где же он, ребята? (В кабине.) Вон он 

Закройте снова глаза, мышонок опять будет прятаться. (Сажаем мышонка на 

кабину.) Где же мышонок? Ребята, подскажите мишке! 

Аналогичным образом дети отыскивают вместе с мишкой мышонка, который 

прячется под машиной, около машины, перед машиной. 

3. Расскажи сказку «Колобок» по картинке  

 

  

4. Потешки  

 



 

4. Консультация для родителей «Осторожно тонкий лед!» 

 

 
Пятница 10.04.2020 

 
                                      Тема недели: «Народная игрушка» 

1. Художественно- эстетическое развитие.  

Аппликация «Салфетка»  

 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали аккуратно. 

 

 
 

2. Физическое развитие. ФИЗО 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 



 
 

 

 
 

 

3 Д\игра «Чудесный мешочек» 

 

 
 

 

 

 



 

 

4. Д\игра «Найди правильно тень» 

 

 
 

 
 

 

 

5. Беседа «Русская матрешка» 

 

 

 
 

 


