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ДЕНЬ

НЕДЕЛИ

ВИД

ОРГАНИЗОВАННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ.

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Путешествие по

групповой

комнате с

остановкой на

станции «Мягкие

игрушки».

Игра-

драматизация по

стихотворению

А.Усачева

«Мишка

косолапый по

лесу идет».

Продолжать

вызывать интерес к

мягким игрушкам.

Закреплять клички,

которыми были

названы игрушки.

Прочитать

стихотворение А.Барто

«Зайка» и обсудить с

детьми этот случай.

Способствовать

появлению у детей

чувства сострадания к

игрушечному зайчику

и желание оказать ему

помощь.

Побуждать понимать

содержание

стихотворения

и воспроизводить

движения в

соответствии с

текстом.

Способствовать

повышению

эмоционального

тонуса у детей.

Вызывать желание

действовать сообща,

радоваться и

веселиться. Начинать

формировать

умение согласовывать

свои действия с

действиями других

детей.

Воспитатель

проводит экскурсию

по группе.

Вспоминает с

детьми, как зовут их

друзей. С какими

игрушками им

больше нравиться

играть. Предложить

Маше положить

мишку на место.

Напоминать, что

после игры нужно

игрушки класть на

место.



Самостоятельная

творческая

деятельность

Разучиваем

подвижную игру

«Раздувайся

пузырь».

Развивать умение

детей играть вместе со

сверстниками.

Воспитывать

бережное отношение

к игрушке.

Начинать

формировать интерес

к совместным

подвижным играм.

Учить браться за руки

и образовывать круг, а

затем продвигаться к

центру и произносить

звук «шш-шш» или

«сс-сс». Радоваться и

веселиться.

Воспитатель

предлагает

использовать в игре

имеющиеся

игрушки-муляжи,

игрушки-

заменители.

Поиграть с

дидактическим

материалом.

ВТОРНИК Весёлая зарядка

для игрушек

Сформировать у детей

положительные

эмоции к физической

культуре с помощью

игровой ситуации с их

любимой игрушкой.

Воспитатель

предлагает детям

показать их игрушки,

как надо заниматься

зарядкой.

Воспитатель

рассказывает как

важна и интересна

зарядка для ребенка

и предлагает сделать

зарядку вместе с

игрушкой, что бы

было еще

интереснее и

веселее.



СРЕДА

Экскурсия по

детскому саду на

выставку:

«Поделка своими

руками».

Игра в кукольном

уголке: кукла

заболела

Знакомство с

любимой

игрушкой.

Воспитывать интерес и

желание сделать

игрушку своими

руками с помощью

родителей.

Познакомить детей с

профессией доктора.

Воспитывать заботу о

ближнем. Расширять

словарный запас:

лечим, заболел,

лекарство.

Создать в группе

радостное

настроение.

Активизировать речь,

развивать и обогащать

словарный запас

ребёнка. Побуждать

ребенка правильно

отвечать на вопросы

Воспитатель

показывает и

рассказывает детям

о поделках ,

которые их друзья из

других групп

сделали своими

руками. Воспитатель

рассказывает, что это

очень тяжелый труд,

поэтому нужно

беречь труд других,

беречь и заботится

об игрушках.

Воспитатель

предлагает вылечить

куклу Катю. Она

заболела и у неё

температура.

Воспитатель

предлагает детям

послушать её и дать

ей лекарство.

Уложить в кровать и

напоить горячим

чаем. Воспитывать

заботу, бережное

отношение и

сострадание.

Воспитатель берет

игрушки Лошадку,

Зайку, Кота в

грузовике, Мишку и

читает

стихотворение А.

Барто,

рассказываетдетям,

почему эта игрушка



Игры с водой

«Тонет,не

тонет,плавает»

Рисование

Ладошки

воспитателя и

формировать у детей

умения

контактировать с

другими детьми,

рассказывая о своей

игрушке.

Познакомить детей со

свойствами резины,

камней. Резина лёгкая

она плавает в воде.

Камень тяжёлый -

тонет. Учить детей

действовать с

резиновыми

игрушками,

природными

материалами –

камушками.

Воспитывать

положительное

отношение к

персонажу.

Учить детей наносить

краску на ладони с

помощью кисти.

Делать отпечатки на

листе бумаги.

Воспитывать

воображение и

желание сделать ещё.

самая хорошая,

любимая. Потом

воспитатель просит

каждого ребенка,

рассказать о своей

игрушке, задавая

ему наводящие

вопросы: «Почему

игрушка любимая?»,

«Какая она?».

Предложить детям

покидать в Центр

вода – песок

камешки, запустить в

воду резиновых

игрушек. Помочить

ручки. Полить из

лейки, послушать,

как журчит вода.

Поиграть в игру «

Волшебники»

взболтать воду в

бутылках и

посмотреть, как вода

меняет цвет.

Вызывать радость и

желание играть ещё.

Предложить

родителям

совместно с детьми

отобразить на листе

ватмана свои

ладошки. Вызывать

радость, желание

делать всё

совместно и дружно.



ЧЕТВЕРГ

Принимаем в

гостях куклу

Машу

Сюжетно-ролевая

игра.Создать в

уголке игровую

ситуацию «Куклы

обедают»

Учить, как можно

играть с машинами:

нагружать их,

перевозить грузы,

разворачивать, не

допуская

столкновения с

другими машинами.

П о з н а к о м и т ь со

значением слов

машина, шофер.

Учить называть

составные

части машины: руль,

колеса. Развивать

восприятие

красного и зеленого

цветов.

Учить детей после еды

говорить «спасибо».

Закрепить у детей

понятие (стол, стул) и

посуды (тарелка,

ложка).

Формирование

словаря: салфетки,

суп, кисель.

Воспитывать заботу,

желание играть друг с

другом.

Наблюдение за

сюжетно-ролевой

игрой «Мы

шоферы».

Воспитатель

знакомит с

транспортом

(машиной) и ее

составными частями

(рулем,

колесами).Воспитате

ль демонстрирует,

как ездит машина,

что на ней можно

катать игрушки.

Воспитывать

бережное

отношение и заботу

о ближнем.

Воспитатель

предлагает детям

поиграть с куклами.

Приготовить им

покушать и

покормить их.

Разложить накрыть

на стол и пригласить

к столу гостей.

Воспитывать

бережное

отношение и заботу

к игрушкам. Играть

дружно, помогать

друг другу.



ПЯТНИЦА

Поиграть с детьми

с воздушными

шариками.

Экскурсия по

детскому саду на

выставку «Русской

Народной

игрушки»

Сюжетно-ролевая

игра

«Магазин

игрушек»

создать радостное

настроение, закрепить

название цвета,

развивать ловкость,

внимание.

Создать для детей

атмосферу добра и

хорошего настроения.

Познакомить детей с

русско-народной

игрушкой – Матрёшка.

Повторить названия

знакомых игрушек,

развивать речь и

мышление детей.

Ввести в речевую

практику слово

«игрушки», раскрыв

его смысл, как

существительного с

собирательным

значением.

Воспитывать

бережное отношение

к игрушкам.

Воспитатель

показывает детям

игрушку – Матрёшку.

Дети рассматривают

её, какая она

красивая, нарядная.

Воспитатель

предлагает поиграть

с ней.

Познакомить детей с

понятием магазин.

Дети идут

импровизированный

магазин, где

различные картинки

из серии «Игрушки».

Роль продавца на

себя берет

воспитатель.

Воспитатель

поочередно каждого

ребенка просит

назвать или показать

игрушку—картинку,

которую он хочет

купить. Если ребенок

затрудняется,

воспитатель просит

указать на картинку

и называет сам

название игрушки и



Русско-Народная

сказка «Теремок»

Театр БИ-БА-БО

Познакомить детей с

содержанием русско-

народной сказки

«Теремок». Показать

кукольное

представление.

Создать радостную и

добрую атмосферу.

Желание посмотреть

ещё.

просит ребенка

повторить за ним.

Дети рассаживаются

на стулья, для

рассматривания

«купленных»

картинок. Дети

показывают свои

картинки, идет

обсуждение.

Воспитатель с

помощью театра БИ-

БА-БО показывает

сказку «Теремок».

Вызывает интерес у

детей к сказке и даёт

каждому ребёнку

самому проиграть с

любым персонажем.

Подведение итогов, вывод:

По итогам тематической недели «Игра и Игрушки» детям очень

понравилось играть, они узнали много нового. Посетили выставку русской

народной игрушки, также вставку « Игрушки своими руками», дети

получили положительные эмоции. Больше всего им понравился центр воды

и песка, где они кидали камушки, запускали уточек, поливали из леек и

были «волшебниками». Также после игры в доктора, когда дети лечили,

куклу Катю они постоянно кормили, её жалели и мерили температуру.

Особенно Даша Т. Говорила: « Ляля бобо она спит тс-тс».
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