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Примерный план-конспект № 6 
непосредственно образовательной 
деятельности по темам (на выбор): 
«Предметный мир», «Мебель»  
(на неделю)

Задачи:
• Формировать опыт доброжелательного общения в малых дет-

ских группах.
• Развивать внимание, мышление, память, мелкую моторику.
• Развивать умение обобщать и классифицировать предметы ме-

бели.
• Развивать конструктивные умения, сенсорные и мыслительные 

операции.
• Упражнять в употреблении предлогов в речи.
• Уточнить характерные особенности предметов мебели.
• Расширять представления детей о предметах мебели.
• Формировать умение использовать строительные детали.
• Формировать умение создавать образы различных предметов, 

объединять их в композицию.
Методические приёмы:
Практические: физкультминутки, дидактические игры и упражне-

ния, решение проблемных ситуаций, творческие задания, моделирова-
ние (изготовление коллажа).

Наглядные: просмотр презентаций, рассматривание иллюстраций, 
картинок.

Словесные: ситуативный разговор, рассказывание, чтение стихо-
творения.

Оборудование:
Письмо от жителей сказки 
«Теремок»; презентация по 
теме «Мебель» (изображения 
мебели без какой-либо части; 
изображения мебели в един-
ственном и множественном 
числе; изображения назначе-
ние различной мебели); 
мнемотаблицы для составле-
ния описательного рассказа 
игровой набор «Дары Фрёбе-
ля»; стихотворение А. Барто 

«Что взяла, клади на ме-
сто…»; картинки с изображе-
нием мебели для гостиной, 
спальни (по количеству детей); 
кухни; картон-макет спальни, 
кухни, гостиной; картон-макет 
спальни, кухни, гостиной; 
оборудование для апплика-
ции и лепки (по количеству 
детей); музыкальная компози-
ция «Новый дом» (муз. Р. Бой-
ко, сл. Л. Дербенёва).
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Формы и методы организации совместной деятельности

Виды детской  
деятельности Формы и методы организации совместной деятельности

Двигательная Физкультминутки «Кроватка», «Стул»

Изобразительная Коллаж «Расставь мебель».

Моделирование «Обустраиваем кухню в теремке».

Художественное творчество (лепка) «Мебель для кухни»

Коммуникативная Составление описательных рассказов.

Речевые упражнения «Скажи одним словом», «Один — 
много».

Дидактическое упражнение «Каких деталей не хватает?», 
«Угадай по описанию», «Ориентировка в пространстве».

Беседа-рассуждение «Какие же комнаты могут быть в те-
ремке?».

Отгадывание загадок

Познавательно- 
исследовательская

Рассматривание предметов мебели.

Упражнение-исследование «Мебель игрового уголка».

Дидактические упражнения «Назначение предметов мебе-
ли», «Волшебный мешочек», «Каких деталей не хватает?»

Музыкальная Слушание композиции «Новый дом» (муз. Р. Бойко, 
сл. Л. Дербенёва)

Восприятие 
художественной 
литературы 
и фольклора

Чтение стихотворения А. Барто «Что взяла, клади на ме-
сто…»

Конструирование Конструирование мебели из игрового набора «Дары Фрё-
беля»

Логика непосредственно образовательной деятельности

№ Деятельность воспитателя Деятельность детей 
(ожидаемый результат)

НОД № 1

1 2 3

1 Письмо от жителей сказки «Теремок».
Воспитатель вносит в группу письмо от жителей 
сказки и читает его: «Мы построили новый

Дети соглашаются по-
мочь жителям сказки
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теремок. Живём в нём все вместе дружно. Помо-
гите, пожалуйста, обустроить наш новый дом».

Слушание композиции «Новый дом»

2 Рассматривание предметов мебели.
Воспитатель интересуется, что же необходимо 
жителям в теремке, предлагает детям оглядеться 
и назвать предметы, находящиеся вокруг

Дети называют пред-
меты мебели

3 Речевое упражнение «Скажи одним словом».
Воспитатель интересуется, из чего сделана мебель: 
«Ножки стола из металла. Они … (какие?). Зер-
кало из стекла. Оно … (какое?). Стол из дерева. 
Он … (какой?). И т. д. Какую форму имеют эти 
предметы?»

Дети дают ответы

4 Упражнение-исследование «Мебель игрового 
уголка».
Воспитатель обращает внимание детей на комна-
ту куклы: стулья, столы, шкафы разной высоты и 
ширины

Дети рассматривают 
комнату куклы и назы-
вают мебель, которая 
есть в её комнате. 
Определяют, из ка-
ких частей состоит 
мебель. Что есть у 
стола? (Крышка, нож-
ки, ящики.) Что есть 
у табурета? (Сиденье, 
ножки.) И т. д. 

5 Дидактическое упражнение-презентация «Каких 
деталей не хватает?»

Дети определяют, 
каких деталей не хва-
тает у изображенных 
предметов мебели

6 Физкультминутка «Кроватка».
Вот Кирюшина кроватка (развести руки в стороны),

Чтобы спал Кирюша сладко (присесть положить 
руки под щёчку),

Чтоб во сне он подрастал (медленно подняться),

Чтоб большим скорее стал (встать на носочки, 
потянуться вверх).

7 Упражнение на развитие памяти.

Педагог читает:

Мишеньке снится сон голубой: 
Кровать голубая и стул голубой,

Дети слушают стихо-
творение и называют 
предметы, которые 
снятся Мишеньке

Продолжение
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И даже ведёрко его дорогое 
Вовсе не жёлтое, а голубое. 
Мишеньке снится сон голубой: 
Трава голубая и шкаф голубой, 
И папино кресло — большое-большое — 
Не цвета малины, а голубое!

8 Речевое упражнение-презентация  
«Один – много».
Педагог показывает картинки с изображением 
предметов мебели в единственном числе, затем во 
множественном числе

Дети повторяют 
(стулья, столы). Далее 
называют предметы 
мебели в родительном 
падеже множественно-
го числа (много табу-
реток, много диванов)

9 Дидактическое упражнениие-презентация «На-
значение предметов мебели».
Педагог читает:

Это стул — на нём лежат. 
Это стол — на нём сидят. 
Вот кровать — на ней едят. 
В шифоньере гости спят. 
В холодильнике платья висят, 
А на диване продукты лежат.

Дети определяют, что 
напутал автор

10 Дидактическое упражнение «Угадай по описанию» 
с использованием мнемотаблиц.
Сначала выполняет воспитатель, затем дети. Педагог 
описывает какой-то предмет мебели, дети отгадыва-
ют, потом дети описывают по схеме: цвет, размер, 
форма, материал, составные части, назначение

Дети описывают ме-
бель по схеме

НОД № 2

1 Дидактическое упражнение-презентация «Ориен-
тировка в пространстве»

Дети рассказывают, 
где находятся предме-
ты мебели, используя 
в речи предлоги

2 Конструирование предметов мебели с помощью 
игрового набора «Дары Фрёбеля» (коробки № 2, 3, 
4, 5, 5В, 6)

Конструируют

3 Дидактическое упражнение «Назови предмет ме-
бели» с помощью игрового набора «Дары Фрёбе-
ля» (коробка № 1)

Дети становятся 
в круг, по очереди 
бросают друг другу 
мяч. Поймавший назы-
вает предмет мебели

Продолжение
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4 Игра «Волшебный мешочек».
Педагог вносит в группу мешочек, в котором ле-
жат предметы кукольной мебели

Дети на ощупь опре-
деляют и называют 
предмет мебели, за-
тем вынимают, чтобы 
проверить себя

5 Беседа-рассуждение «Какие комнаты могут быть 
в теремке?»

Дети рассматривают 
изображение гости-
ной (презентация или 
фото гостиной). Обме-
ниваются впечатлени-
ями о гостиной своей 
квартиры

6 Упражнение на подбор слов-антонимов.

Воспитатель делит детей на подгруппы с помощью 
упражнения, выдавая цветные жетоны из игрового 
набора «Дары Фрёбеля» (коробка № 1).

Пример:

Если стол выше стула, значит, стул…(ниже). Если 
диван шире кресла, значит, кресло…(уже). Если 
кровать длиннее дивана, значит, диван… (короче).

Упражнение в употреблении предлогов.
Пример:

Где стоит лисичка, волк, медведь? Что находится 
впереди мышки? Что находится позади её? Что 
находится справа от лягушки, слева от неё? Что 
ближе к зайчику, что дальше? 

Дети заканчивают 
предложение, начатое 
воспитателем, подо-
брав слово-антоним.

Дети определяют рас-
положение животных 
по отношению к пред-
метам мебели, опреде-
ляют место предметов 
в пространстве

7 Конструирование макета гостиной с мебелью с 
помощью игрового набора «Дары Фрёбеля» (ко-
робки № 2, 3, 4, 5, 5В, 6, 7, 8)

Дети конструируют

НОД № 3

1 Слушание стихотворения А. Барто «Что взяла, 
клади на место…».
Педагог читает стихотворение и задаёт вопросы: 
«Смогла ли Оля разложить всё по местам? Какие 
ошибки она допускает при уборке? Куда нужно 
положить все предметы?»

Дети отвечают на во-
просы

2 Физкультминутка «Стул».
Педагог читает:

Это стул. Сиденье, спинка (к прямой правой ладони 
приставить согнутую левую, чтобы получился 
стульчик),

Продолжение
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А на спинке две картинки (показать два пальчика 
на правой руке),

А ещё четыре ножки (показать два пальчика 
на обеих руках),

Чтоб сидеть под стулом кошке (присесть, сделать 
ладошками ушки).

3 Коллаж «Расставь мебель».
Воспитатель предлагает детям по своему вкусу рас-
ставить мебель в гостиной теремка (диван, стол, 
кресло, книжный шкаф, шкаф для посуды и т. д.) 
(см. также игру «Квартира»*) 

На комнату из картона 
дети наклеивают кар-
тинки с изображением 
мебели. После сами 
оценивают работы, 
выбирают, какая са-
мая удобная и уютная 
гостиная для жителей 
теремка получилась

4 Беседа-рассуждение.
Мы обустроили гостиную для жителей теремка. 
А какие комнаты ещё есть в ваших домах, кварти-
рах? (ответы детей). В теремке у каждого жителя 
есть своя спальня. Расскажите, а какая мебель 
стоит в ваших спальнях 

Дети отвечают

 5 Рассматривание изображений комнаты-спальни. 
Воспитатель выдаёт цветные жетоны за ответ, тем 
самым делит детей на подгруппы по три человека. 
Просит закончить предложения: «Зеркало висит 
над … . Картина висит над … . Две тумбочки стоят 
… . Шифоньер стоит от … . Ковёр лежит … . Пуфик 
стоит между … . Подушка лежит … . В доме не-
сколько … (стульев, диванов, столов, кресел). Около 
… стоят … (стулья, шкафы, диваны, кровати…)»

Дети отвечают

6 Конструирование мебели для спальни с помощью 
игрового набора «Дары Фрёбеля» (коробки № 2, 3, 
4, 5, 5В, 5Р, 6, 7, 8).

Педагог просит сконструировать спальню для 
героев сказки

Дети создают спальню 
для героев сказки и 
объясняют, для какого 
персонажа эта комна-
та (мышки, лягушки, 
зайца, лисы, волка, 
медведя)

7 Коллаж «Спальня для…» Дети выбирают из 
предложенных карти-
нок мебели, предметы 
мебели для спальни.

Продолжение
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Самостоятельно распо-
лагают её в спальне те-
ремка (кровать, шкаф, 
пуфик, стул и т. д.).

Дети вырезают изо-
бражения мебели и 
наклеивают картинки 
на комнату из карто-
на. После работы  
оценивают и опреде-
ляют, подходит ли  
она для данного пер-
сонажа

НОД № 4

1 Рассматривание коллажей Дети рассматривают 
коллажи обустроен-
ных ими гостиной  
и спальни для всех 
героев сказки. Опре-
деляют, какой же 
комнаты не хватает. 
(Кухни.)

2 Беседа по презентации Дети отвечают на 
вопросы: что делают 
люди на кухне? Какая 
мебель здесь нахо-
дится? Какую форму 
имеет стол? Где он 
стоит? Что вокруг 
стола — стулья или 
табуретки? Где стоит 
холодильник? Что 
находится над плитой, 
раковиной?

3 Составление рассказа по описанию предмета ме-
бели кухни с использованием мнемотаблиц

Составляют рассказ

4 Художественное творчество (лепка) «Мебель».
(См. также пособие «Видим, понимаем, создаём», 
№ 2. С. 70, 74)

Дети по своему жела-
нию лепят из глины 
(пластилина) мебель

5 Совместное творчество с помощью игрового набо-
ра «Дары Фрёбеля» (коробки № 2, 3, 4, 5, 5В, 5Р, 
6, 7, 8)

Дети моделируют 
кухню для жителей 
теремка

Продолжение
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6 Моделирование «Обустраиваем кухню в теремке» Дети самостоятельно 
выбирают предметы 
кухонной мебели и 
лист картона. По сво-
ему желанию расстав-
ляют мебель на кухне, 
дорисовывают необхо-
димые предметы. По-
сле работы оценивают 
и выбирают, какую 
кухню они предложат 
жителям сказки

НОД № 5

1 Отгадывание загадок.
Педагог предлагает поиграть:

Ножек четыре, шляпок одна,
Нужен — коль станет обедать семья. (Стол.)
Я с ножками, но не хожу, со спинкою, но не лежу,
Садитесь вы — я не сижу. (Стул.)
В квартире нашей новый дом,
Живёт посуда в доме том,
В нём место есть и для конфет.
Он называется … (буфет).
Если хочет Миша спать
он приляжет на … (кровать).

Упражнение на развитие мышления.
Педагог просит детей рассмотреть получившиеся 
кухни и объяснить

Дети отгадывают.

Дети размышляют 
и объясняют, почему 
в теремок на кухню 
они поставили стол 
обеденный, а не пись-
менный или журналь-
ный; почему в спальне 
шкаф платяной, а не 
книжный; чем схожи 
и чем различны: стул  
и кресло, кресло и та-
бурет, диван и кро-
вать

2 Описание комнаты.
Воспитатель записывает объяснения детей, чтобы 
вложить в письмо вместе с эскизом расстановки 
мебели в теремке

Дети составляют опи-
сание спальни, гости-
ной, кухни: называют 
мебель, где находится 
тот или иной предмет, 
положение предметов 
относительно друг 
друга

3 Итоговое мероприятие. Коллаж «Теремок» Дети выбирают ком-
наты (коллажи), кото-
рые они сделали для 
жителей сказки, запе-
чатывают в конверт 
вместе с пояснениями 
и отдают почтальону 

Окончание
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Календарный план работы

Темы недели (на выбор): «Предметный мир», «Мебель».
Итоговое мероприятие: коллаж «Теремок».
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1 2 3 4 5
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 1 Утро
Игровые проблемные ситуации 
(формировать привычку следить 
за своим внешним видом).

Дидактическая игра «Кому что 
нужно?» (познакомить с названи-
ями инструментов, необходимых 
для строительства).

Чтение русской народной сказ-
ки «Теремок» (вызвать эмоцио-
нальный отклик, сопереживание 
героям сказки).

Рассматривание картины   
«В комнате» (закреплять на-
звание предметов мебели и их 
назначение).

Слушание музыкального произве-
дения «Строим дом» (развивать 
воображение и фантазию).

Прогулка № 1
Наблюдение за берёзой (уточнить 
характерные признаки дерева, 
 закреплять названия частей дере-
ва; учить сравнивать предметы).

Индивидуальная работа (учить 
перебрасывать мяч через вверх 
и ловить его).

Внести:

мебель для 
обустройства 
гостиной для ку-
клы Даши, маску 
медведя, атри-
буты для игры 
«Строители», 
выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маску собаки, 
мяч

Рекомендо-
вать с детьми 
вести беседы 
о назначени-
ях комнат и 
мебели в них 
(название, 
из какого ма-
териала, из 
каких частей 
состоит, для 
чего она не-
обходима)
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Игры с выносным материалом.
Подвижная игра «У медведя 
в бору» (учить детей действовать по 
сигналу, координации движений).

Вечер
Дидактическая игра с использо-
ванием флонелеграфа «Расставим 
мебель» (развивать конструктив-
ные способности; активизировать 
в речи слова, обозначающие 
предметы мебели).

Дидактическая «Что измени-
лось?» (учить замечать изменения 
в перестановке мебели).

Чтение рассказа С. Бялковской 
«Юля-чистюля» (развивать инте-
рес к художественной литературе, 
умение внимательно слушать, 
высказывать суждения по пово-
ду поведения героев; развивать 
речь).

Настольная игра «Кто в доми-
ке живёт?» (закреплять умение 
называть членов своей семьи).

Прогулка № 2
Наблюдение за рябиной (расши-
рить представление о растениях 
ближайшего окружения; учить 
сравнивать, находить общее и от-
личие, делать обобщение).

Индивидуальная работа (учить 
перебрасывать мяч через вверх 
и ловить его).

Игры с выносным материалом.
Подвижная игра «Лохматый пёс» 
(развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя, бегать 
в разные стороны)

В
то

р
н
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к

Н
О

Д
 №

 2 Утро
Педагогическая ситуация «Если 
бы не было дома?» (создать 
ситуацию, которая покажет, что 
дом — это пространство, где

Внести:

предметные 
картинки с изо-
бражением

Рекомендо-
вать родите-
лям изгото-
вить

Продолжение
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ребёнок чувствует себя в безопас-
ности, духовно и душевно раскры-
вает свой внутренний потенциал).
Ситуативной разговор «Как 
вести себя дома» (формировать 
навык безопасного поведения).
Рассматривание предметных 
картинок на тему «Мебель» (за-
креплять и расширять словарный 
запас).
Предложить детям раскраски 
на тему «Дом, мебель» (разви-
вать мелкую моторику, закре-
плять знания о названии цветов).
Дидактическая игра «Скажи 
точнее» (закреплять умение под-
бирать прилагательные к словам 
по теме «Мой дом»).
Прогулка № 1
Наблюдение «Деревья без ли-
стьев» (закреплять умение узна-
вать деревья по внешнему виду: 
берёза, рябина).
Индивидуальная работа (закре-
плять умение ходить в разных 
направлениях).
Игры с выносным материалом. 
Подвижная игра «Попади в круг» 
(совершенствовать умение дей-
ствовать с предметами, развивать 
глазомер); «Раздувайся, пузырь», 
«Мыши водят хоровод» (созда-
вать обстановку общей радости, 
хорошего настроения).
Вечер
Строительная игра «Мебель» 
с использованием игрового 
набора «Дары Фрёбеля» (продол-
жать закреплять знания названий 
предметов мебели и их частей).
Дидактическая игра «Кто где?» 
(развивать умение различать 
и называть местоположение 
предметов). (См. также игры «Кто 
куда идёт?», «Где моё место?»*.)

мебели, рас-
краски на тему 
«Дом, мебель», 
игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля».

Внести:
выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маски.

с детьми 
мебель из 
спичечных 
коробков

Продолжение
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Чтение русской народной сказки 
«Лиса и заяц» (формировать уме-
ние задавать вопросы и отвечать 
на них, используя фразовую речь).
Дидактическая игра «Мой дом» 
(закреплять умение различать 
и называть размеры предметов).
Прогулка № 2
Наблюдение за сезонными явлени-
ями, за состоянием погоды (закре-
плять навыки определять время 
года по характерным признакам).
Индивидуальная работа (упраж-
нять в ходьбе змейкой).
Игры с выносным материалом.
Подвижные игры «Солнышко и до-
ждик» (продолжать упражнять де-
тей в беге); «Удочка» (упражнять 
детей в прыжках на двух ногах)

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маски, скакалки

С
р
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 3 Утро
Ознакомление с малыми фоль-
клорными формами: потешками 
о гостеприимстве.
Игровые ситуации «Оденем куклу 
в гости» (закреплять последова-
тельность процессов одевания и 
раздевания); «Что за чем наде-
ну» (закреплять знания последо-
вательности процесса одевания).
(См. также игру «Оденем медве-
жонка»*.)
Дидактическое упражнение 
«Накрой на стол» (закреплять 
умение выделять величину, как 
особое свойства предмета).
Прогулка № 1
«Наблюдение за кормушкой» 
(закреплять представления детей 
о зимующих птицах; воспитывать 
заботливое отношение к птицам).
Индивидуальная работа (учить 
ходьбе по прямой дорожке ши-
риной 15 см; упражнять в равно-
весии). 

Внести:

посуду для сер-
вировки, сюжет-
ные картинки с 
изображением 
последователь-
ности одевания

Рекомен-
довать 
родителям 
побеседовать 
с детьми и 
рассмотреть 
дома мебель 
на кухне (как 
расположе-
на, для чего 
нужна)

Продолжение
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Игры с выносным материалом.
Подвижные игры «Кролики» 
(формировать умение прыгать 
на двух ногах с продвижением 
вперёд; развивать ловкость, 
смекалку, уверенность); «Удочка» 
(развивать ловкость, внимание, 
быстроту реакции).

Вечер
Беседа с рассматриванием ил-
люстраций о правилах поведения 
за столом (брать пищу понемно-
гу, правильно пользоваться сал-
феткой, столовыми приборами).

Дидактические игры «Что лиш-
нее?» (учить определять харак-
терные особенности мебели; 
развивать логическое мышление); 
разрезные картинки по теме 
«Мебель» (формировать умение 
собирать целое из частей).

Свободное рисование «Моя ком-
ната».
Конструирование с помощью 
игрового набора «Дары Фрёбеля».
Прогулка № 2
Наблюдение за зимующими пти-
цами (закреплять представления 
о зимующих птицах; формиро-
вать представление о добыва-
нии пищи зимующими птицами; 
воспитывать желание заботиться 
о них).

Индивидуальная работа (упраж-
нять в ходьбе по прямой дорожке 
шириной 15 см, в равновесии).

Игры с выносным материалом.
Подвижная игра «Кот и мыши» 
(совершенствовать умение ори-
ентироваться в пространстве, 
избегать столкновений; учить 
двигаться в общей игровой ситу-
ации)

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маски кроликов, 
скакалка.

Внести:

разрезные 
картинки, 
иллюстрации 
к сказке.

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маски кота 
и мышки

Продолжение
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Ч
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 4 Утро
Просмотр презентации «Мой дом» 
(закреплять и расширять представ-
ления детей о мебели в доме).

Упражнение «Угадай по описа-
нию» (рассматривание комнат, 
которые дети обустроили для 
теремка; предметов мебели, со-
ставляют и отгадывают загадки).

Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» с помощью игрового 
набора «Дары Фрёбеля» (закреп-
лять представления детей о гео-
метрических фигурах, развивать 
тактильные ощущения).

Свободное конструирование с по-
мощью игрового набора «Дары 
Фрёбеля».

Прогулка № 1
Наблюдение за сезонными явления-
ми, за состоянием погоды (закреп-
лять навыки определять время 
года по характерным признакам).

Наблюдение за ветром (учить 
определять ветреную погоду, 
направление ветра).

Дидактическая игра «Отгадай, 
какой ветерок?» (расширение 
словарного запаса (холодный, 
тёплый, порывистый, лёгкий 
ветерок).

Индивидуальная работа (упраж-
нять в ловле мяча).

Игры с выносным материалом.
Подвижные игры «Солнышко 
и дождик» (учить перебрасывать 
мяч через верх и ловить его); 
«Самолёты» (упражнять в беге 
врассыпную).

Вечер
Рассматривание семейного альбо-
ма «Мои родные» (продолжать за-
креплять умение называть членов

Внести:

макет дома 
с мебелью, 
игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля», «чудесный 
мешочек».

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маски.

Рекомен-
довать 
родителям 
поговорить 
с ребёнком 
о своём го-
роде, доме, 
о правилах 
безопасного 
поведения 
дома, в дет-
ском саду, 
на улице

Продолжение
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своей семьи; побуждать детей 
 высказываться о своих чувствах).

Игровая ситуация «Моя комната, 
мои игрушки» (побуждать детей 
высказывать свои суждения).

Слушание рассказа Н. Носова 
«Затейники» (вопросы: «Какую 
сказку читали дети? В какую игру 
стали играть дети? Где они хотели 
играть? Чего испугался мальчик? 
Почему они боялись подойти 
к столу?»).

Прогулка № 2
Наблюдение за сезонными явления-
ми, за состоянием погоды (закреп-
лять навыки определять время 
года по характерным признакам).

Наблюдение за небом (учить ви-
деть особенности неба).

Дидактическая игра «Какое 
небо?» (учить подбирать слова-о-
пределения: холодное, серое, 
тёмное, светлое).

Индивидуальная работа (учить 
перебрасывать мяч через верх 
и ловить его).

Игры с выносным материалом.
Подвижная игра «По широкой по 
дорожке так шагают наши ножки» 
(упражнять в ходьбе с высоким под-
ниманием ног, согнутых в коленях).

Внести:

семейный 
альбом, фо-
тографии с 
изображением 
культурных 
учреждений 
города.

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
мяч

П
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Беседа-рассуждение «Какие же 
комнаты у вас дома, что в них 
находится?» (формировать уме-
ние поддерживать беседу).

Дидактическая игра «Что лиш-
нее?» (учить находить лишний 
предмет в цепочке аналогичных, 
вести описательный рассказ).

Дидактическая игра «День — 
ночь» (формировать умение ори-
ентироваться в частях суток).

Внести:

картинки с 
изображением 
различных пред-
метов для дома, 
фото различных 
помещений 
в доме.

Рекомендо-
вать родите-
лям вместе с 
детьми про-
думать и со-
здать макет 
обстановки 
(перестанов-
ки) детской 
комнаты

Продолжение
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Прогулка № 1
Наблюдение за окружающей 
действительностью: знакомство с 
пешеходной дорожкой (закреплять 
правила поведения на улице).
Индивидуальная работа (трениро-
вать в беге по сигналу).
Игры с выносным материалом.
Подвижная игра «Найди своё 
место» (учить ориентироваться 
в пространстве).
Вечер
Сюжетно-ролевая игры «Мой 
дом» (способствовать возникно-
вению игры, обогащению игро-
вого опыта; развивать умение 
выбирать роль, выполнять в игре 
с игрушками несколько взаимосвя-
занных действий).
Дидактическая игра «Употребле-
ние предлогов»: дети отвечают на 
вопросы: «Где кошка? Где паро-
воз? Где рисунок с бабочкой? Что 
между столом и креслом?» (упраж-
нять в употреблении предлогов). 
(См. также «Кто где спрятался?»*.)
Свободное рисование «Моя комната».
Конструирование с помощью 
игрового набора «Дары Фрёбеля».
Прогулка № 2
Наблюдение за трудом шофёра 
(продолжать формировать пред-
ставление детей о труде шофера; 
воспитывать интерес и уважение 
к труду взрослых).
Индивидуальная работа (трениро-
вать в беге по сигналу, в опреде-
лённое место).
Игры с выносным материалом.
Подвижная игра «Воробышки и ав-
томобиль» (формировать умение 
двигаться в разных направлениях 
не наталкиваясь друг на друга; 
приучать действовать по сигналу).

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
обручи, атрибуты 
для сюжетно-ро-
левой игры.

Внести:

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь, 
маски

Окончание
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Примерный план-конспект № 7 
непосредственно образовательной 
деятельности по теме «Игрушки»  
(на неделю)

Задачи:
• Воспитывать эстетическое восприятие, аккуратность.
• Развивать внимание, логическое мышление.
• Развивать у детей интерес к различным видам игр, помогать объ-

единяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпа-
тий, развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.

• Развивать мелкую моторику.
• Познакомить с пространственными отношениями.
• Продолжать формировать навык ритмичного движения в соот-

ветствии с характером музыки. Познакомить со счётом до 4.
• Упражнять в образовании множественного числа существитель-

ного в именительном и родительном падежах. 
• Упражнять в употреблении предлогов.
• Дать представление о геометрических фигурах: квадрат, треу-

гольник, прямоугольник.
• Формировать навыки выразительного чтения.
Методические приёмы:
Практические: дидактические игры, игровая ситуация, проблем-

ные ситуации, пальчиковые игры, подвижные игры, изготовление 
игрушки.

Наглядные: рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
схематических картинок, предметных картинок.

Словесные: чтение стихотворений, рассказ воспитателя, ситуатив-
ный разговор, загадывание загадок.

Оборудование:
Письмо от игрушек;
любые игрушки, в том числе 
матрёшки, куклы, мячи, машин-
ки, мишки;
разрезные картинки матрёшка 
на каждого воспитанника;
карточки с изображением 
кубика, мяча;
изображения цифр 1, 2, 3, 4;
листы с изображением половин-
ки матрёшки, половинки мишки;

запись музыкального произве-
дения «Кошечка» В. Витлина;
сюжетные картинки по распо-
ложению различных предме-
тов в пространстве, по установ-
лению равенства-неравенства;
сюжетные картинки на разви-
тие внимания, памяти «Что 
лишнее?», «Чего не хватает?»;
карточки с геометрическими 
фигурами;
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цветные карандаши;
игровой набор «Дары Фрёбеля»;
карточка-рисунок четырёх мячей 
от маленького до большого; 
«Волшебный мешочек»;

маленькие коробочки;
цветная бумага, цветной 
картон, клей, ножницы, 
фломастеры.

Формы и методы организации совместной деятельности

Вид детской  
деятельности Формы и методы организации совместной деятельности

Двигательная Пальчиковая гимнастика «Игрушки».

Физкультминутки «Разминка», «Мишка вылез из берло-
ги», «Чёрный кот».

Подвижная игра «Лягушки — зелёные ушки»

Игровая Дидактические игры «К нам приехали игрушки», «Вол-
шебный мешочек», «Гаражи»

Изобразительная Рисование любимой игрушки, медведя.

Раскрашивание.

Аппликации «Кукла».

Моделирование игрушки

Коммуникативная Упражнение в употреблении предлогов «Где матрёшка?».

Упражнение в употреблении множественного числа суще-
ствительных, Дидактическая игра «Один-много».

Составление описательного рассказа об игрушках.

Подбор слов-действий.

Рассматривание и описание игрушек.

Отгадывание загадок.

Беседа о бережном отношении к игрушкам

Познавательно- 
исследовательская

Упражнения на развитие пространственной ориентировки.

Упражнения на развитие памяти, мышления.

Дидактические игры «Посади матрёшек в вагоны», 
 «Составь матрёшку», «Расположи игрушки», «Что лиш-
нее?», «Чего не хватает?»

Музыкальная Выполнение музыкально-ритмических движений «Кукла».

Восприятие художе-
ственной литерату-
ры и фольклора

Чтение стихотворения о цифрах

Конструирование Конструирование из игрового набора «Дары Фрёбеля»
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Логика непосредственно образовательной деятельности

№ Деятельность воспитателя Деятельность детей 
(ожидаемый результат)

1 2 3

НОД № 1

1 Дидактическая игра «К нам приехали игрушки».
Воспитатель привозит на грузовике игрушки и на-
ходит в кузове письмо, в котором игрушки других 
детей просят помощи у воспитанников. Они жалу-
ются, что их похитил злой Бармалей и не отпустит 
до тех пор, пока дети не расскажут всё о своих 
игрушках

Дети берут по одной 
игрушке, называя её: 
«У меня зайка, он…» 
(называет какой-ни-
будь яркий признак)

2 Упражнения на развитие памяти, мышления.
Педагог задаёт детям вопросы: «Дома у вас мно-
го игрушек? Какие у вас игрушки дома? Какие 
игрушки есть у нас в группе? С какими игрушками 
больше всего любят играть мальчики? А девочки? 
Какие игрушки вы берёте на улицу?»

Дети отвечают на во-
просы

3 Упражнение на развитие пространственной ори-
ентировки.
Педагог задаёт вопросы: «Что находится около зай-
чика? Что находится между машиной и куклой? Что 
стоит слева от машины? Что справа от самолёта?»

Дети располагают 
игрушки на столе 
и определяют про-
странственное распо-
ложение предметов

4 Ознакомление с матрёшкой.
Игра «Посади матрёшек в вагоны».
Игра «Составь матрёшку».
Педагог задаёт вопросы: «Из чего сделана игруш-
ка? Если игрушка из дерева, то она какая? Что ещё 
бывает деревянным? Есть ли у нас в группе дере-
вянные предметы? Какого цвета матрёшка? Какие 
цвета вы заметили в раскраске сарафана?»

Дети рассматривают 
матрёшек разной 
величины и показы-
вают самую большую 
и самую маленькую.

Дети рассаживают 
матрёшек в соответ-
ствующие по величине 
вагоны (большой, 
средний и маленький).

Дети составляют 
разрезные картинки 
из двух частей, чтобы 
получилась матрёшка, 
и отвечают на вопросы

5 Физкультминутка. Дети выполняют движения 
по тексту.

Педагог читает текст:
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Мы на плечи руки ставим, 
Начинаем их вращать, 
Так осанку мы исправим. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Руки ставим перед грудью, 
В стороны разводим. 
Мы разминку делать будем 
При любой погоде. 
Руку правую поднимем, 
А другую вниз опустим. 
Мы меняем их местами, 
Плавно двигаем руками. 
А теперь давайте вместе 
Пошагаем мы на месте.

6 Игра «Расположи игрушки».
Воспитатель даёт каждому ребёнку четыре кар-
точки с изображением разных игрушек и просит 
расположить эти карточки на столе, используя 
слова: слева, справа, над, между, вправо от, влево 
от. Набор карточек для всех детей одинаковый

Дети раскладывают

7 Конструирование «Матрёшка» с помощью игрово-
го набора «Дары Фрёбеля» (коробки № 9, 10, 12)

Дети конструируют

8 Художественное творчество.
Воспитатель предлагает устроить выставку рисун-
ков. После выставки выбрать несколько рисунков, 
которые можно будет послать Бармалею, чтобы он 
стал добрым и отпустил игрушки

Дети рисуют свою 
любимую игрушку

НОД № 2

1 Отгадывание загадки.
Педагог загадывает загадку:

Возле леса на опушке 
Трое их живёт в избушке. 
Там три стула и три кружки, 
Три кровати, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки?

Это три медведя. В гости к детям пришёл один из 
мишек

Дети отгадывают за-
гадку; если отгали,  
к ним в гости прихо-
дит персонаж

2 Рассматривание игрушки, ответы на вопросы.
Педагог задаёт вопросы про плюшевого мишку: 
«Мишка большой или маленький? Какого цвета? 

Дети находят в группе 
и показывают различ-
ных мишек, называют

Продолжение
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Мягкий или твёрдый? Он из плюша?» Аналогич-
ные вопросы про пластмассового мишку

их размер, цвет, ма-
териал. Показывают 
самого большого миш-
ку, самого маленько-
го. (Называют части 
игрушки.) По жела-
нию несколько детей 
описывают любимого 
мишку

3 Упражнение на развитие внимания, памяти.
Медвежонок любит мёд,
Он припасам счёт ведёт:
Вот горшочек, вот второй,
Вот поменьше, вот большой.

Послушайте историю: «Медведица-мама послала 
медвежонка в магазин. Слушай внимательно, Ми-
шутка. Купи бочонок мёда, печенье, конфеты, ар-
буз и орехи. Медвежонок ушёл, но когда вернулся 
и выложил из корзины всё, что купил, медведица 
огорчилась. Опять ты меня слушал невнимательно. 
Что ты забыл купить? Мишутка растерялся, никак 
вспомнить не может…» Посмотрите на рисунок и 
скажите, чего не купил Мишутка. (На картинке нет 
арбуза.)

Дети рассматривают 
картинку (на одной 
полочке стоят два гор-
шочка, на другой — 
три баночки), опре-
деляют, где большой 
горшочек, где самая 
маленькая баночка, 
чего больше — гор-
шочков или баночек?

4 Физкультминутка «Мишка вылез из берлоги».
Мишка вылез из берлоги,

Огляделся на пороге (повороты влево-вправо).

Потянулся он со сна (потягивание).

К нам опять пришла весна.

Чтоб скорей набраться сил,

Головой медведь крутил (вращение головой).
Наклонился взад-вперёд (наклоны).

Вот он по лесу идёт.

Ищет Мишка корешки

И трухлявые пеньки (глубокие наклоны вперёд).
Наконец медведь наелся

И на брёвнышко уселся.

5 Упражнение с геометрическими фигурами.

Воспитатель показывает части геометрических 
фигур и просит их собрать

Дети получают части 
геометрических фигур, 
называют их, соединя-
ют в целые

Продолжение
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6 Задания на развитие умения ориентироваться 
в пространстве.
Педагог читает инструкцию:

а) справа жёлтый квадрат, слева от него зелёный 
прямоугольник, левее от прямоугольника красный 
круг;

б) слева куб жёлтого цвета, слева от него синий 
овал, справа от куба жёлтый прямоугольник;

в) слева синий квадрат, над ним красный треуголь-
ник, справа от синего квадрата зелёный прямо-
угольник

Дети выкладывают 
гео метрические фи-
гуры

7 Конструирование «Медведь» с помощью игрового 
набора «Дары Фрёбеля»

Дети конструируют

8 Рисование медведя Дети дорисовывают 
вторую половину 
игрушки и раскраши-
вают её

НОД № 3

1 Обследование и описание кукол.

Педагог задаёт вопросы, по которым дети будут 
описывать куклу: «Из каких частей состоит кукла? 
В какое платье одета кукла? Какого цвета туфли? 
И т. д.». Далее даёт схему, по которой дети состав-
ляют рассказ

Дети описывают 
кукол (пластмассовую, 
резиновую, из ткани, 
из глины, из соломы), 
по схеме составляют 
рассказ

2 Упражнение на развитие внимания, мышления.
Надо посмотреть на кукол на картинке и сказать, 
чем они отличаются. (Незначительные отличия 
в причёске, одежде.)

Дети внимательно рас-
сматривают картинку 
и отвечают

3 Счёт до 4.
Воспитатель указывает на картинки, прикреплён-
ные к доске, задаёт вопросы. Далее показывает 
карточки с цифрами. Дети называют цифры от 1 до 
3. Потом педагог просит расположить цифры по 
порядку и расставить к нужным группам игрушек.

Когда дети выполнят, педагог на фланелеграфе на 
верхней полочке располагает изображения трёх 
игрушек и на нижней тоже трёх. Дети считают 
игрушки и говорят, что их поровну. Далее ребёнок 
добавляет одну игрушку на нижнюю полку, воспи-
татель считает, сколько получилось всего

Дети отвечают и вы-
полняют задание

Продолжение
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игрушек. Говорит, что стало 4 игрушки. Показыва-
ет цифру 4.

Задаёт детям вопросы: «Сколько игрушек в верх-
нем ряду? В нижнем ряду? Где игрушек больше? 
(Дети называют цифры.) Как получили цифру 4? 
Как сделать так, чтобы игрушек было поровну?»

Воспитатель прикрепляет на доску четыре картин-
ки, достаёт цифры от 1 до 4 и располагает цифры 
по порядку к картинкам

4 Музыкальная пауза Под музыку М. Старо-
кадомского «Кукла» 
дети выполняют дви-
жения, соответствую-
щие ритму музыкаль-
ной композиции

5 Упражнение на развитие сообразительности.
Педагог: «Проведите пальчиком по тропинке, 
по которой идёт Мишка. Куда он идёт? Затем 
кукла идёт по тропинке. Куда она идёт? Покажите, 
где Мишка и кукла могут встретиться».

(Детям предъявляется картинка, на которой 
изображены наверху мишка и кукла, внизу — их 
домики, дорожки обозначены толстыми линиями. 
От куклы до дома прямая дорожка, а от мишки до 
дома — извилистая, в четырёх местах пересекает 
прямую дорожку.)

Дети выполняют 
задание

6 Раскрашивание игрушек по заданию.
На листе изображены четыре игрушки (мяч, пира-
мидка, неваляшка, кубик)

Дети раскрашивают 
левую игрушку зелё-
ным цветом. Отвечают 
на вопрос: «Что эта 
за игрушка?» Далее 
в соответствии с ин-
струкцией

8 Аппликация «Кукла».
Дети выкладывают куклу из отдельных деталей 
и аккуратно приклеивают на основу

Дети аккуратно накле-
ивают изображение, 
состоящее из несколь-
ких частей

НОД № 4

1 Словообразование. Называние игрушек.
Педагог раскладывает на столе игрушки. Просит 
детей ознакомиться с ними, внимательно рассмо-
треть, из какого материала сделаны игрушки

Дети называют игруш-
ку (неваляшка, куби-
ки, пирамидка, мяч, 
матрёшка, кукла,

Продолжение
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ведро, барабан, 
машинка) и рассказы-
вают по схеме: «Ведро 
из пластмассы — 
пластмассовое, мяч 
из резины — резино-
вый». И т. д.

2 Игра «Один — много».
Воспитатель бросает мяч по очереди каждому ре-
бёнку и называет предмет в единственном числе

Дети становятся 
в круг, ловят мяч и 
называют предмет во 
множественном числе

3 Упражнение по развитию ориентировки в про-
странстве.
Педагог меняет расположение игрушек и просит 
детей сказать, что изменилось

Дети отвечают на 
вопросы после того, 
как воспитатель 
меняет расположение 
игрушек: «Что нахо-
дится слева от куклы? 
Что находится справа 
от машинки? Между 
какими игрушками 
находится машинка?» 
(Кораблик находится 
слева или справа от 
мишки.)

4 Физкультминутка «Чёрный кот».
Чёрной ночью чёрный кот (ритмично шагают)
Прыгнул в чёрный дымоход (прыгают).
В дымоходе — чернота… (руки в стороны)
Отыщи-ка там кота! (разбегаются)

5 Упражнение «Котята и собачки» Дети делятся на две 
группы. Группа «Котя-
та» ходят на носочках 
и мяукают, а группа 
«Собачки» по сигналу 
их ловят двумя руками

6 Ознакомление с геометрическими фигурами ква-
драт и треугольник с использованием игрового 
набора «Дары Фрёбеля».
Каждый ребёнок получает карточки, на которых 
нарисован квадрат и треугольник. Воспитатель 
называет фигуру, дети показывают.

Далее дети закрашивают геометрические фигуры, 
из которых состоит кошка (треугольники)

Дети повторяют 
за воспитателем на-
звания фигур на кар-
точках

Продолжение
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7 Выкладывание кошки из треугольников с использо-
ванием игрового набора «Дары Фрёбеля» (коробка 
№ 7)

Дети конструируют

НОД № 5

1 Игра «Волшебный мешочек» Дети на ощупь опре-
деляют, что лежит 
в мешочке, называ-
ют и вынимают его, 
проверяя

2 Составление предложений.
Педагог начинает предложение:

«Машина без колеса, потому что …»;

«Мишка грязный, потому что …»;

«Мама купила Оле новую куклу, потому что …»;

«Игрушки валяются на полу, потому что …»

Дети заканчивают 
предложения

3 Сравнение игрушек.
Педагог просит детей сравнить игрушки по вели-
чине, по весу, по цвету, по материалу, из которого 
сделана игрушка.

(Наример, если игрушка сделана из дерева, 
она… . Если игрушка сделана из резины, она… . 
Если игрушка сделана из пластмассы, она… . Если 
игрушка сделана из глины, она… . Если игрушка 
сделана из плюша, то она… .)

Дети называют боль-
шую и маленькую 
игрушки, находят 
маленького мишку, 
большую пирамидку 
и т. д.

Дети держат резино-
вый и пластмассовый 
мячи и сравнивают 
их (плюшевого мишку 
и пластмассовое ве-
дёрко, большой мяч и 
маленькую матрёшку)

4 Пальчиковая гимнастика «Игрушки».
Дети поочерёдно сгибают пальчики в кулачок, на-
чиная с большого пальца, под текст стихотворения:

Есть игрушки у Андрюшки,
Вот забавная лягушка,
Мишка, зайчик и машина, 
Ну а кукла для Ирины.

5 Упражнение «Чего нет». (Упражнение в употреб-
лении множественного числа существительных 
в именительном и родительном падежах.)

Дети по показу воспи-
тателя говорят, чего 
нет (нет машины, нет 
машин)

Продолжение
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6 Повторение составных частей игрушек. Дети называют 
отдельные части 
игрушек, показанные 
воспитателем, опреде-
ляют, каких частей не 
хватает у игрушек на 
картинке. Составляют 
любимую игрушку 
из игрового набора 
«Дары Фрёбеля»

7 Беседа о бережном отношении к игрушкам.
На картинке грустные сломанные игрушки. Педа-
гог интересуется: «Что с этими игрушками? Почему 
у игрушек такой вид? Как дети играли с ними?» 
(На следующих картинках изображены дети, плохо 
обращающиеся с игрушками.) Что мы посовету-
ет этим детям? Вы даёте свои игрушки друзьям? 
А есть жадные ребята, которые только сами игра-
ют со своими игрушками?»

Далее педагог читает стихотворение:

Пришла ко мне подружка, 
И мы играли с ней. 
И вот одна игрушка 
Вдруг приглянулась ей. 
Лягушка заводная 
Весёлая, смешная. 
Мне скучно без игрушки — 
Любимая была. 
И всё-таки подружке 
Игрушку отдала.

Педагог: «Что сделала девочка? Какой поступок 
совершила? Как её можно назвать?»

Дети отвечают на 
вопросы, слушают 
стихотворение Е. Бла-
гининой о доброй 
девочке

8 Подвижная игра «Лягушки — зелёные ушки».
На полу разложены обручи по количеству участни-
ков игры. Каждый играющий стоит рядом с обру-
чем. Ведущий читает стихотворение:

На старой кадушке плясали лягушки,
Зелёные ушки,
Глаза на макушке (прыжками двигаются вокруг 
своего обруча).
Я к ним подошёл — они в воду бултых!
И нечего больше сказать мне про них (прыгают 
внутрь обруча).

Продолжение
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По окончании текста ведущий, проходя мимо 
играющих, говорит: «Эй, зелёные лягушки, выле-
зайте из кадушки». Игроки выходят из обруча и 
прыгают вокруг. По сигналу ведущего «Бултых!» 
они должны успеть занять свои места. Ведущий 
тоже старается занять обруч. Игрок, оставшийся 
без места, считается проигравшим

9 Упражнение по развитию ориентировки в про-
странстве.
Детям предъявляется картинка, на которой изо-
бражены машины, едущие в гараж. Дети определя-
ют, куда двигаются машины (направо, в гараж). На 
другой картинке изображены машина и юла. Дети 
определяют, где находится машина?) (Справа от 
юлы.) На следующей картинке изображены маши-
ны и гаражи разного размера. Дети определяют, 
из какого гаража выехала каждая машина

Дети выполняют 
задания

10 Игра «Гаражи» Дети изображают 
машины с номера-
ми: прямоугольник, 
квадрат, треугольник, 
круг. В разных концах 
комнаты расположены 
гаражи, также обозна-
чены знаками: прямо-
угольником, квадра-
том, треугольником, 
кругом. Дети, держа 
знаки, как рули, дви-
гаются по комнате. По 
сигналу въезжают в 
свои гаражи 

11 Моделирование игрушки (кошки).
Педагог заранее готовит материалы: коробочки, 
цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, 
фломастеры (по количеству детей).

Далее предлагает этапы изготовления:

1. Обклеить коробочку бежевой или оранжевой 
бумагой. 2. Из картона вырезать четыре лапки, 
хвост и голову. 3. Нарисовать глаза и нос. Раскра-
сить мордочку, хвост, лапки. 4. Отогнуть лапки и 
приклеить их по бокам. 5. С одной стороны коро-
бочка приклеить хвост, с другой — голову

Дети выполняют 
задание

Продолжение
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12 Сбор посылки Бармалею.
Воспитатель предлагает выбрать рисунки, подел-
ки, которые дети могут послать Бармалею, чтобы 
он понял, что дети много знают про игрушки, стал 
добрее и отпустил игрушки из своего плена

Календарный план работы

Тема недели: «Игрушки».
Итоговые мероприятия: театрализованное представление «Я люблю свою 
игрушку», групповой вернисаж «Моя любимая игрушка».
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 1 Утро
Урок вежливости в Школе игру-
шек (формировать доброжела-
тельность, вежливость, уважение 
к окружающим; развивать спо-
собность оценивать своё отноше-
ние к позитивным и негативным 
поступкам сверстников; развивать 
связную, интонационную вырази-
тельную речь).

Игра «Домик для игрушек» со 
строительным материалом (за-
креплять навыки коллективной 
работы с большим напольным 
конструктором).

Внести:

новую игруш-
ку — матрёш-
ку (по сказке 
«Репка»)

Попросить 
родителей 
выучить с 
ребёнком сти-
хотворение 
С. Михалкова 
«Мяч», в те-
чение недели 
изготовить 
совместно 
с детьми 
любую работу 
к выставке 
«Моя люби-
мая игрушка»

Окончание
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Рассматривание картинок 
«Играем с игрушками» (форми-
ровать умение рассматривать 
картинки и называть предметы, 
обобщать по гендерному при-
знаку; закреплять навыки раска-
тывания пластилина круговыми 
движениями).

Дидактическая игра «В магазине 
игрушек» (упражнять в слово-
образовании, активизировать 
использование предлогов в речи).

Прогулка № 1
Наблюдение в природе (попол-
нять представления о сезонных 
изменениях в природе; развивать 
речь; учить согласовывать глаголы 
с существительными).

Индивидуальная работа (упраж-
нять в ходьбе змейкой).

Подвижная игра «Кто скорее 
возьмёт игрушку?» (развивать 
бег в парах, ловкость и быстро-
ту реакции; учить действовать 
по сигналу).

Вечер
Игра «В мире интересного» (орга-
низовать рассматривание альбома 
«Хохлома»: раздел «Матрёшки»; 
познакомить с народной росписью; 
обратить внимание на краски, ис-
пользуемые мастерами в росписи).

Упражнение «Что можно де-
лать?» (упражнять в подборе 
слов-действий). Ребёнок делает то, 
что воспитатель говорит ему на 
ушко, остальные дети определяют 
(взял, сложил, разложил и т. д.).

Дорисовывание матрёшки (упраж-
нять в создании отчётливых форм, 
аккуратном закрашивании).

Индивидуальная работа (закреп-
лять навыки обведения фигур 
по точкам).

(рисунок в 
традицион-
ной или не-
традицион-
ной технике, 
поделку из 
бросового 
или при-
родного 
материала 
и т. д.) для 
группового 
вернисажа

Продолжение
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Музыкальная игра «Кто скорее 
возьмёт игрушку?» (упражнять в 
выполнении движений в соответ-
ствии с характером музыки).

Прогулка № 2
Наблюдение в природе (пополнить 
представления детей о сезонных 
изменениях в природе; развивать 
речь; учить согласовывать глаголы 
с существительными).

Индивидуальная работа (закреп-
лять навыки ходьбы по прямой).

Подвижная игра «Кто скорее 
возьмёт игрушку?» (развивать 
бег в парах, ловкость и быстроту 
реакции; учить действовать по 
сигналу)
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 2 Утро
Пальчиковая гимнастика «Серви-
ровка стола» (помочь в освое-
нии процесса сервировки стола; 
развивать аналитические умения, 
навыки самоконтроля; воспиты-
вать самостоятельность).

Дидактическая игра «Собери ма-
трёшку!» (закреплять представле-
ния о размере предмета; разви-
вать умение соединять нижние 
и верхние части согласно рисунку 
на матрёшке).

Индивидуальная работа (упраж-
нять в счёте в пределах 3).

Дидактическая игра «Бусы» с 
помощью набора «Дары Фрёбе-
ля» (развивать мелкую моторику, 
зрительно-моторную координа-
цию; учить различать предметы 
по форме, цвету и материалу; 
развивать усидчивость).

Прогулка № 1
Наблюдение за деревьями и 
кустарниками (дать понятие о 
различиях и сходстве).

Внести:

атрибуты 
для игры

Попросить 
родителей 
выучить с 
детьми сти-
хотворение:

Мишка вы-
лез из берло-
ги. Огляделся 
на пороге. 
Потянулся он 
со сна. К нам 
опять при-
шла весна. 
Чтоб скорей 
набраться 
сил, головой 
медведь 
крутил. 
Наклонился 
взад-вперёд. 
Вот он по 
лесу идёт. 
Ищет Мишка 
корешки и 
трухлявые 
пеньки. 
Наконец 
медведь

Продолжение
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Индивидуальная работа (закреп-
лять умение прыгать на одной 
ноге).
Подвижная игра «Мяч» (упраж-
нять в умении отбивать мяч 
одной рукой; развивать быстроту, 
ловкость). Педагог читает стихот-
ворение А. Барто «Мяч».
Вечер
Беседа «Незнайка в гостях у 
ребят» (упражнять в выполнении 
правил этикета, в сервировке стола, 
в употреблении вежливых слов).
Сюжетно-ролевая игра «К нам 
гости пришли» (закреплять на 
практике полученные знания 
о правилах этикета; учить разво-
рачивать сюжет самостоятельно 
и с помощью воспитателя).
Индивидуальная работа (закреп-
лять представления об овощах 
и фруктах).
Дидактическая игра с мячом 
«Один — много» (упражнять в 
употреблении множественного 
числа существительных в имени-
тельном и родительном падежах).
Слушание произведения Д. Мами-
на-Сибиряка «Сказка про Комара 
Комаровича — длинный нос и про 
мохнатого Мишку — короткий 
хвост» (упражнять в умении вни-
мательно слушать произведение).
Прогулка № 2
Наблюдение за насекомыми (уточ-
нить представления о способах 
приспособления насекомых к 
холодному периоду; воспитывать 
любознательность).
Индивидуальная работа (закреп-
лять умение прыгать боком, 
подскоками).
Подвижная игра «Цветные 
автомобили» (обучать основным 
видам движения при ходьбе)

 
 

 
 
 
 

Внести:

атрибуты 
для игры

наелся и на 
брёвнышко 
уселся

Продолжение
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Упражнение «Сами виноваты» 
(закреплять умения детей пере-
сказывать сказку по опорным 
картинкам; передавать содержа-
ние сказки в свободной игре-дра-
матизации; подбирать эпитеты к 
заданному слову; побуждать детей 
различать и называть эмоциональ-
ное состояние человека, использо-
вать разную интонацию голоса).
Наблюдение в природном уголке 
(продолжать работу по углубле-
нию и обобщению представлений 
о растениях: особенностях внеш-
него вида, способах размножения 
и т. д.).
Слушание стихотворения «По-
танцуй, моя кукла» (учить вы-
полнять движения в соответствии 
с ритмом песенки; развивать 
чувство ритма). Дети повторяют 
стихотворение и показывают 
движения.
Танцуй, моя кукла,
Танцуй веселей,
Танцуй веселей,
Каблуков не жалей.
Танцуй, моя милая кукла!
Танцуй, моя кукла!
Танцуй без забот,
Танцуй без забот,
А туфельки новые
Папа сошьёт.
Танцуй, моя милая кукла.
Индивидуальная работа (закреп-
лять навыки раскатывания пла-
стилина круговыми движениями).
Прогулка № 1
Наблюдение за пауками (уточнить 
представление о пауках; обратить 
внимание на паутину).
Индивидуальная работа (разви-
вать двигательную активность, 
умение бросать мяч из-за головы 
одной рукой).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Внести:
спортивный 
инвентарь

Предложить 
родителям 
предоставить 
детям плот-
ные листы 
бумаги (из 
журналов) и 
ножницы для 
вырезывания 
изображе-
ний

Продолжение
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Подвижная игра «Жуки» (разви-
вать ритмичную выразительную 
речь и координацию движений).

Вечер
Беседа о кошках (активизировать 
речь; вызвать желание рассказать 
о домашнем питомце). Дети отга-
дывают загадку: «Маленький, уса-
тенький, мохнатенький, со спин-
кой полосатенькой». Заучивают 
потешки: «Кот на печку пошёл, 
горшок каши нашёл». «На печи 
калачи, как огонь горячи». «Пря-
ники пекутся, коту в лапы не да-
ются».

Упражнение «Дорисуй мишку» 
(упражнять в дорисовывании 
силуэта, в раскрашивании).

Индивидуальная работа (закреп-
лять представления о материалах, 
из которых сделаны игрушки; 
упражнять в словообразовании).

Игры с выносным материалом 
с помощью игрового набора 
«Дары Фрёбеля».

Прогулка № 2
Наблюдение за вечерним небом 
(формировать умение видеть кра-
соту неба; развивать творческое 
воображение; вызвать желание 
фантазировать).

Индивидуальная работа (закреп-
лять умение прыгать боком 
подскоками).

Подвижная игра «Пчёлки» 
(упражнять в правильном произ-
ношении звука [ж]; учить действо-
вать по словесному сигналу)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести:

материалы для 
раскрашивания, 
игры
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 4 Утро
Отгадывание загадки «Что за 
месяц к нам пришёл? Золотом 
расшил кругом сад и лес, поля 
и луг, изменил он всё вокруг». 
(Сентябрь.)

Внести:

альбомы для 
раскрашивания 
«Игрушки»

Повторить 
или выучить 
с детьми сти-
хи А. Барто 
«Игрушки»

Продолжение
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Заучивание стихотворения 
«Осень» В. Авдиенко.
Игра «Геометрическое лото» (по-
знакомить с новой игрой, пояс-
нить правила).

Игра «Подружись с зубной щёт-
кой» (продолжать знакомить с 
правилами личной гигиены; дать 
понятия: здоровый зуб, боль-
ной зуб, коренные зубы, резцы, 
клыки; познакомить с методами 
ухода за зубами: чистка, поло-
скание рта после еды, посещение 
стоматолога).

Индивидуальная работа (форми-
ровать и закреплять представле-
ния о форме предметов: круглая, 
овальная, квадратная, прямо-
угольная, треугольная).

Прогулка № 1
Наблюдение за погодой в солнеч-
ный (пасмурный) день (обобщать 
первичные представления об 
осени; воспитывать интерес к 
явлениям неживой природы; раз-
вивать эстетическое восприятие 
природных явлений; познакомить 
с пословицами и поговорками 
про осень: «Осень — погоды пе-
ремен восемь», От осени к лету — 
поворота нету»).

Индивидуальная работа (за-
креплять навыки ориентировки 
в пространстве).

Игры с выносным материалом 
(цветные стёклышки).

Подвижная игра «Замри» (учить 
понимать схематическое изо-
бражение позы человека). Дети 
двигаются и на сигнал педагога 
«Раз, два, три, замри» замирают 
в той позе, которая изображена 
на карточке на карточке со схе-
матическим изображением.

Продолжение
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Вечер
Беседа «В гости к диким живот-
ным» (расширять представление 
о том, какое поведение при 
общении с дикими животными 
опасно; научить соблюдать меры 
предосторожности при общении 
с дикими животными).

Сюжетно-ролевая игра «Зоо-
парк» (формировать умение 
разворачивать сюжет; расширять 
представления детей о диких жи-
вотных, повадках, образе жизни, 
питании).

Чтение рассказа К. Ушинского 
«Бодливая корова» (развивать 
интерес к художественной литера-
туре, умение внимательно слушать, 
высказывать суждение по поводу 
поведения героев; развивать речь).

Дидактическая игра «Собери 
трактор из деталей» (форми-
ровать устойчивый интерес к 
конструктивной деятельности).

Выполнение музыкально-ритми-
ческих движений «Ходит мед-
ведь» (учить выполнять движения 
в соответствии с характером 
музыки).

Прогулка № 2
Наблюдение за деревьями, их 
стволами (учить описывать рас-
тения, отмечать их характерные 
признаки, различия и сходства).

Игры с выносным материалом 
 (лопаточки, ведёрки).

Индивидуальная работа (закреп-
лять умение ориентироваться 
в пространстве).

Подвижная игра «К названно-
му дереву беги» (тренировать в 
быстром нахождении нужного 
объекта; учить двигаться легко, 
действовать по сигналу).

Внести:

атрибуты  
для игр,  
конструиро-
вание

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внести:

выносной  
материал

Продолжение
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Пальчиковая гимнастика «Есть 
игрушки у меня».

Текст:

Паровоз и два коня,

Серебристый самолёт,

Три ракеты, вездеход (хлопают 
попеременно в ладоши и ударяют 
кулачками друг о друга),

Самосвал, подъёмный кран

Настоящий великан (загибают 
пальчики на обеих руках).

Сколько вместе? Как узнать?

Помогите сосчитать! (хлопают 
попеременно в ладоши и ударяют 
кулачками друг о друга)

Индивидуальная работа (форми-
ровать навык вырезания по пря-
мой, начиная с коротких полос, 
заканчивая длинными).

Дидактическая игра «Дом для 
наших друзей» со строительным 
материалом (учить строить дом 
по схеме, анализировать образец 
постройки, различать и называть 
строительные детали: кубик, 
приз му, цилиндр, кирпичик, полу-
куб; способствовать проявлению 
творчества, самостоятельности).

Рассматривание картины «По-
мощь взрослым» (учить рассма-
тривать картинки и называть 
предметы; формировать умение 
обобщать предметы по суще-
ственному признаку).

Прогулка № 1
Наблюдение за листьями клёна 
и берёзы (воспитывать любовь к 
природе; закреплять представ-
ления о сезонных изменениях в 
растительном мире, о деревьях, 
различных их частях). Примета: 

Внести:

материалы на 
тему «Игрушки»

Предложить 
родителям 
изготовить 
с детьми 
игрушки

Продолжение
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«Если берёза с осени желтеет 
с верхушки — весна ранняя, сни-
зу — поздняя».
Игры с выносным материалом 
(машинки, куклы).
Подвижная игра «По широкой 
по дорожке так шагают наши 
ножки» (упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием коленей).
Вечер
Оформление вернисажа «Моя 
любимая игрушка» (развивать 
творческие способности; способ-
ствовать сближению в совместной 
деятельности детей и родителей).
Итоговое мероприятие «По-
можем освободить игрушки». 
Театрализованное представление 
«Я люблю свою игрушку» по сти-
хотворению А. Барто «Игруш-
ки». Каждый ребёнок на сцене 
представляет свою любимую 
игрушку, читает про неё стихот-
ворение или исполняет песню, 
импровизирует в движениях под 
музыку. Дети участвуют в игре 
«Возьми свою игрушку». В конце 
мероприятия исполняют общую 
песню «Наши игрушки» на музыку 
М. Сидельникова.
Прогулка № 2
Наблюдение за растениями, 
изменением их окраски (упраж-
нять в умении различать деревья 
и кустарники по ярким призна-
кам; обобщать представления об 
осеннем преображении деревьев 
и кустарников). Примета: «Чем 
желтее крона берёзы осенью, тем 
сильнее листопад». Пословица: 
«Кто не сажал дерева, тому не 
лежать в тени».
Игры с выносным материалом 
(совочки, лопаточки, ведёрки, 
формочки).

Продолжение
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