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Дети – это непоседы, которые стремятся узнать что- то новое провести 
эксперимент, сконструировать поделку, разукрасить лист своими красками. Детское 
творчество явление уникальное. Эту неделю дети    проживали  под девизом творчества. 

Мы побеседовали «Что такое ручная работа», «Как приготовить изделие своими руками».  

Порассуждали  с детьми, если бы они были настоящими  мастерами  какую бы 
творческую работу они сделали ли бы. Посмотрели презентацию « Роспись деревянных 
ложек и матрешек». Поиграли  в игру – «Подбери по  значению», в с/р игры на свежем 
воздухе.   Выполнили с ребятами аппликацию.    

             

                                                                            

 



 

Следующий день  прошёл  под  девизом мыльных пузырей.  

                С ребятами побеседовали  из чего делают эти пузыри, почему они могут летать 
по воздуху.  Ребята рисовали  мыльные пузыри,  разучили   пальчиковую  игру «Мыльный 
пузырь». Поэкспериментировали с мыльными пузырями.  

      

                  

           

Отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о воде и мыле.    



                

  Третий день прошёл  под девизом рисунков и игр на асфальте, мы вспомнили 
«Правила безопасности при игре на асфальте», побеседовали –«Для чего  в больших 
городах дорогу покрывают асфальтом» ,  понаблюдали за транспортом и рабочими как 
они ремонтируют дорогу и засыпают её асфальтом, порисовали разноцветными мелками 
на асфальте  поиграли в  классики, змейку.  

 

Четвертый день был посвящен дню самостоятельности.  Ребята старались без 
помощи взрослого одеваться на прогулку, Самостоятельно распределяли роли в разных  
играх. Побеседовали с детьми «Как я помогаю дома и в детском саду». Трудились  на 
участке , собирали ветки и шишки. Занимались самостоятельной деятельностью в группе 
и на улице. Играли  в развивающую игру –«Хорошо –плохо». 

                       



 

Неделя завершилась  днём  мяча, побеседовали с ребятами «В какие игры можно с мячом 

играть», вспомнили спортивные игры с мячом,  с ребятами в помещении потренировались   
отбивать мяч , подбрасывать и ловить  , перекатывали мяч и передавали его друг другу 
стараясь не уронить.  С  ребятами разучили  новые для них игры с мячом «Пионер бол в 
кругу». Закрепили правила игр с мячом, побеседовали  про безопасность  игр с мячом.  
Для родителей  на стенде  разместили информацию : «Стоп коронавирус», 
порекомендовали родителям посмотреть совместно с детьми  игры с мячом и 
побеседовать  о безопасности игр с мячом на свежем воздухе.  

    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

              


