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Лето – это время сказочных дней, уединение с природой и получение 

положительных эмоций. Поэтому неделя началась с увлекательного 

погружения детей в сказку. Дети с интересом познакомились с такими сказками 

как, «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый». Поиграли в игру 

«Где мы были не скажем, а что делали покажем», «Узнай по описанию», 

«Лото», «Разрезные картинки». Послушали музыку из мультфильмов сказок 

Пушкина А.С. И раскрашивали раскраски любимых персонажей из сказок. 

 

Второй день прошёл под девизом «Осторожно дорога». Поговорили о 

правилах дорожного движения, посмотрели мультфильм «Смешарики о ПДД». 

Прочитали сказку Михалкова А.И. «Дядя Стёпа - милиционер». Разучили физ. 

Минутку «Три сигнала светофора», на улице понаблюдали за проезжей частью 

и пешеходами. Поиграли в игры «Подбери колесо для машины», сюжетно-р. и. 

«Пожарное подразделение». Изготовили аппликацию «Машины в городе». Для 

родителей подготовили мини брошюры «Дети и дорога». 

 



Третий день погрузил детей в мир музыки, поближе познакомились с 

музыкальным инструментом металофон. Поиграли в физ минутки «Ветер дует 

нам в лицо», провели дыхательную гимнастику «Ветерок» и поиграли с 

султанчиками. Дети под музыку играли в разные игры «Море волнуется», 

«Невод». Под музыку - звуки природы, дети делали аппликацию «Березка», под 

бодрящую музыку проводилась разминка. Дети учились угадывать «Какой звук 

– какому инструменту». 

                                                                                

На четвертый день провели выставку любимых игрушек. Учились 

составлять рассказ о любимой игрушке. Играли в игру «Угадай по описанию», 

с.р. игру «Магазин игрушек». Домой детям и родителям предлагалось задание 

нарисовать любимую игрушку. 

Заключительным днем недели был праздник, посвященный дню России. 

Дети сделали поздравительную открытку, побеседовали на тему символы 

России. Послушали гимн России, прочитали рассказ «Родина», в песочнице 

попробовали построить город Москву. Разучили русские народные игры 

«Колечко, колечко выйди на крылечко», хороводную игру «Мышка в норке». 

 



                                

                                  

Планы на неделю с 14.07 по 18.07: 

Следующая неделя будет проходить под девизом «В здоровом теле здоровый 

дух». С детьми поговорим о здоровой и вредной пищи, рассмотрим организм 

человека, узнаем что человек на половину состоит из воды, попробуем 

поэксперементировать с водой, узнаем кому еще нужна вода и как с 

помощью воды закаляются люди. Поздравим медецинских работников с 

профессиональным праздником, узнаем о професси врача , поиграем в 

сюжетно ролевые игры «Больница», «Скорая помощь». 

Окунемся в мир мультипликации, познакомимся со старыми советскими 

мультфильмами. Посмотрим сказку "Мой Додыр". Научимся рисовать 

мультфильмы в блокноте. Сделаем из оригами мультяшного героя. 

В конце недели устроем праздник воды,поэксперементируем с водой на 

солнце и попробуем сделать радугу. Выучим стихотворение про радугу и 

запомним из каких цветов она состоит. 


