
Тематическая неделя: «Кто живет в лесу»  

Цель:Формировать целостное представление о диких животных, их характерных отличительных способностях.  

Воспитывать у ребёнка бережное и гуманное отношение к живому миру. 

В течение недели мы будем знакомить детей с некоторыми особенностями поведения лесных зверей. Рассматривать иллюстрации с изображением 

зверей наших лесов – зайца, белки, волка, медведя, ежа, лисы и отмечать их внешние признаки. Рассказывать о том, где они живут, чем питаются. 

Закреплять в словарном запасе детей названия зверей и их детенышей.  Воспитывать любовь к природе родного края. Расширять кругозор ребенка, 

через слушание литературных произведений по теме недели, рассматривать сюжетные картинки и проводить беседы по их содержанию, 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

Итог: Оформление альбомов «Животные нашего края».  
Викторина  «Приключения на лесной полянке». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15.06.2020 

Ознакомление с миром природы 

«Кто живет в лесу»  

Материал: мяч  

 

1)Рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением зверей наших лесов (иллюстрации зайца, белки, 
волка, медведя, ежа, кабана, рыси, лося, лисы, оленя, бобра, енота), отметить их внешние  

признаки.https://www.ejin.ru/zhivotnye/kartinki-zhivotnyx- lesa.html(картинки диких животных)  

2) Расскажите о том, где животные живут, чем питаются. Закрепите в словарном запасе ребенка названия 

зверей и их детенышей. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-na-temu-dikie-zhivotnie-nashih- lesov-

3887172.html 

3) Предложите ребенку поиграть в игрус мячом на закрепление услышанного «Назови животное» 

(взрослый бросает мяч ребенку, ребенок, называя любое дикое животное, и рассказывает о нем, возвращает 

мяч взрослому).  

4) Пальчиковая игра. 

Это зайчонок, это бельчонок, (Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца). 
Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок (Вращают большим пальцем). 
Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 
В стихах  кто живет в лесу  

ВТОРНИК 16.06.2020   (конструирование, ручной труд) 
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Тема: Изготовление персонажей к 

сказке «Колобок». 

Цель: Развивать эмоциональное 
отношение к русскому народному 

творчеству при изготовлении 
персонажей к русской народной 

сказке в сюжетно-ролевой игре. 
Задачи: 
-Продолжать закреплять полученные 

навыки работы с бумагой, клеем. 
-Развивать навыки художественного 

ручного труда при изготовлении 
игрушки. 
-Воспитывать эстетический вкус, 

воображение. 
-Учить создавать персонажи к 

сюжетно-ролевой игре по народной 
сказке. 
-Пробуждать интерес к театрально – 

трудовой деятельности, 
создавать условия для её 

проведения. 
-Развивать умение узнавать и 
называть сказки и героев этой 

сказки. 
-Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, 
выражать свою точку зрения, 
понятно для слушателя отвечать на 

вопросы. 
-Развивать креативное мышление, 

формировать желание 
взаимодействовать с детьми и 
взрослым при ее создании. 

-Воспитывать настойчивость в 
достижении цели, аккуратность, 

чувство коллективизма и 

Деятельность педагога  

Давайте с вами поздороваемся. 
Здравствуйте, ладошки. Хлоп - хлоп - хлоп. 
Здравствуйте, ножки. Топ - топ - топ. 

Здравствуйте, щечки. Плюх - плюх - плюх. 
Пухленькие щечки. Плюх - плюх - плюх. 

Здравствуйте, губки. Чмок - чмок - чмок. 
Здравствуйте, зубки. Щелк - щелк - щелк. 
Здравствуй, мой носик. Бип - бип - бип. 

Здравствуйте, гости. Привет! 
 

Ребята, я очень люблю сказки, а вы их любите?  
Сейчас мы с вами отправимся в путешествие к сказке. Эту сказку сочинил русский народ. (Открывается 
дверь, появляется волшебный клубок.) 

Ребята, а ведь нам придется угадать нашу сказку. 
Правильно, ребята, вы очень наблюдательные. Ребята, давайте поиграем в театр и покажем сказку «Колобок» 

нашим гостям. 
Ребята, а персонажей к сказке то нет, чтоже нам делать? 
Воспитатель: А это нам не страшно, мы сами своих персонажей сделаем.  

Воспитатель: Скажите, какие персонажи есть в сказке «Колобок»?  
Воспитатель: Сейчас мы с вами сначала станем художниками-оформителями - изготовим наших персонажей, 

а потом актерами и покажем сказку Лисе и всем нашим гостям. 
 Пальчиковая гимнастика 
Будем пальчики считать 

Будем сказки называть: 
Эта сказка –«Колобок» 

Эта сказка-«Теремок» 
Эта сказка –«Репка» 
Про внучку, бабку, дедку 

Волк и семеро козлят 
Этим сказкам каждый рад! 

Подготовка к работе 
 Посмотрите, перед вами лежат пластиковые стаканчики и заготовки персонажей сказки, карандаши. 
Мы с вами разукрашиваем персонажей, а потом наклеиваем на стаканчик. 

 теперь скажите, с чего вы начнете свою работу?  
 (включаю музыку) 

Индивидуальная помощь 



взаимопомощи. 

-Обеспечить оптимальную 
двигательную активность детей при 
Методы и приёмы: 

Игровой (использование 
сюрпризных моментов) . 

Наглядный (использование 
иллюстрации) . 
Словесный (напоминание, указание, 

вопросы, индивидуальные ответы 
детей) . 

Поощрение. 
Оборудование: 
Магнитофон, клубок, рисунки 

персонажей сказки. 
Раздаточный материал: Бумажные 

заготовки на каждого ребенка, 
стаканчик, карандаши, клей. 

Воспитатель. А теперь, когда все готово, артисты приготовьте персонажей. Мы покажем вам отрывок из 

сказки. 
Показ отрывка из сказки 
Воспитатель: 

Сказка в гости к нам стучится 
Скажем сказке: «Заходи». 

В сказке может все случится 
Что же будет впереди? 
(читаю слова автора) 

Убежал Колобок от деда и бабки. Катится по лесу, а навстречу ему Зайчик… .и т. д… 
Воспитатель. Выходите актеры, поклонитесь. 

итог занятия 
Вот и подошло к концу наше путешествие 
Ребята, мы с вами хорошо поработали, научились изготавливать персонажей к сказке «Колобок»! Молодцы 

ребята! Деятельность воспитанников 
конструирование и ручной труд по сказке колобок 

 

 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  17.06.2020 

Лепка  

тема: "Животные лесов России". 

 

Программное содержание. Учить 
детей лепить животных, придавать 

образу выразительность, состоящий 
из нескольких частей (вытянутая 

мордочка, уши, хвостик). 

Задачи:  
- Закреплять приемы лепки: 

скатывание пластилина между 
ладонями; 
- Упражнять в использовании 

приема прищипывания, 

Ход занятия. 
Ребята,отгадайте, пожалуйста загадки:                          
Какой зверь опасный 

Ходит в шубе красной, 
Снег разгребает, 

Мышек хватает 
За собой все следы заметает? (Лиса) 
Хитрый след плести стараясь 

По сугробам прыгал … (заяц) 
Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк) 
Зимой спит, 
Летом - ульи ворошит. (Медведь) 

Необходимо спросить у каждого ребенка кого он будет лепить. Обратить внимание на выставку. Дети 
посмотрите какие интересные предметы в руках у животных. 

(Обсуждение)                                                          Ребята давайте вспомним с вами приемы лепки которыми мы 

https://yandex.ru/images/search?pos=9&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fimages%2Fusers%2Fphotos%2Fmedium%2F3ba38982def14dbf1a9a2eccf8b91f0b.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA&rpt=simage&rlt_url=https%3A%2F%2Fpochemu4ka.ru%2F_ph%2F367%2F146172481.jpg&ogl_url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fimages%2Fusers%2Fphotos%2Fmedium%2F3ba38982def14dbf1a9a2eccf8b91f0b.jpg


оттягивания; 

- Закреплять умение соединять 
части, плотно прижимая их друг к 
другу, и в сглаживании швов; 

- Вызвать положительный 
эмоциональный отклик на общий 

результат. 

 

пользовались, когда учились лепить животных. Ребята, а кто знает как лепить бочонок с медом? Кто как 

думает? (у детей обязательно разные варианты лепки)  ребята, а у кого можно узнать как правильно это 
сделать (у воспитателя).  Дети задают вопрос Например: Светлана Никитична, как правильно слепить бочонок 
меда? Воспитатель показывает детям. 

Физминутка. 

Перед началом работы нужно обязательно представить какие они животные П.И "Изобрази животного" дети 
под музыку изображают животных. 
Ребята приступайте к работе. (Дети организовывают свое рабочее место берут пластилин, доску для лепки, 

стеку, тарелочку, салфетки лежат у детей на столе). 
 Воспитатель оказывая помощь  детям находится на уровне воспитанников, а не над ними. 

 За пять минут до конца занятия я предупреждаю детей о том, что наше время подходит к концу прошу детей 
поторопиться и провожу рефлексию. 
Рефлексия: 

Ребята у нас получились работы 
А всем ли было легко? (ответы детей) 

В чем было легко? (ответы детей) 
А кому было трудно? (ответы детей) 
В чем было трудно? (ответы детей) 

А что вы сегодня узнали нового? (ответы детей) 

Хорошо молодцы! Ребята давайте сегодня ваши работы постоят на выставке у нас в группе и порадуют ваших 

родителей. 

  

ЧЕТВЕРГ 18.06.2020 



Чтение 

художественной 

литературы. 

Чтение В. Сутеев «Яблоко» 

Цель: 

Образовательная. Знакомство 
детей с творчеством, В. Сутеева; 

учить анализировать характер героев 
и их поступки, соотносить действия 

персонажей с реальными людьми. 

Развивающая. Драматизация 
помогает развивать воображение, 
внимание, память, эмоциональную 

сферу, выразительность речи, 
совершенствовать 

коммуникативную деятельность и 
двигательную активность. 

 

Ребята, я предлагаю вам отгадать ребус. Ответом этого ребуса будет название сказки, с которой мы сегодня с 

вами познакомимся. 

(Яблоко) 

- Молодцы ребята, правильно отгадали ребус. Мы с вами сегодня познакомимся со сказкой В. Сутеева 

«Яблоко» 
Читает сказку «Яблоко» В. Сутеева. Показывает первую иллюстрацию. 
- Про кого эта сказка? Кто ее герои? 

-Что случилось у Зайца, Вороны, Ежа? 
- Кто виноват, что не поделили яблоко, что поссорились?  

- Как вел себя вначале Заяц, как его можно назвать? 
Как себя вела сначала Ворона, как ее можно назвать? 
- Как вел себя сначала Ежик, как можно его назвать?   

Слушают внимательно. 
Рассматриваютиллюстрацию. 

-Про ворону, зайца, ежа. 
- Они не поделили яблоко. 
-Виноваты заяц, ворона, еж. 

-Жадина - «сейчас же отдай, мое яблоко!». 
-Насмешница - «кра-кра», воровка - «хотела унести, да не удержала», жадина - «мое яблоко». 

-Трусишка, испугался - «Спросонок», жадина - «это мое, я его поймал» 
 
оказывает вторую иллюстрацию. 

- Что получилось в конце сказки? 
-Кто помирил героев сказки? Как он их помирил? 

-Ребята, скажите, а можно эту сказку закончить по-другому? Как? 



 

Просмотр театральной сказки 

https://youtu.be/8-q_u_9PRcw 

 

-Понравилась вам сказка? 
- Кому Ежик дал 4-й кусочек и за что?  
- Что мы узнали из сказки « Яблоко»? 

- Кто у вас дома умный и добрый?  
-Кто знает, что значит справедливо? Это от слова правда, правильно. Кто в сказке поступил справедливо?  

- Как бы вы поступили в данной ситуации? 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  19.062020 

Рисование на выбор 

(Ёжик, медведь). 

Материал: книги с иллюстрациями 

животных.  

Цель: Учить детей наносить 

длинные и короткие штрихи в одном 

направлении.  Отработка свободного 

движения перемещения руки по 

всему   листу. Развивать 

координацию движения, внимание, 

мелкую моторику руки. Развивать 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/16/izo_2_ml_gr_kolyuchiy_yozhik.doc 
1) Рассматривание книг с иллюстрациями животных: какие животные изображены, чем занять, чем 

отличаться друг от друга.  
 2) Предложить ребенку нарисовать на выбор (ёжик, медведь, ).  
 

Как нарисовать ежика 
 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a6e8757c7c7c21d97beda76584bd429&from_block=logo_partner_play

er 
 

рисование медведя 
https://youtu.be/UGDE_fpcgys 

https://youtu.be/8-q_u_9PRcw
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/16/izo_2_ml_gr_kolyuchiy_yozhik.doc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a6e8757c7c7c21d97beda76584bd429&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a6e8757c7c7c21d97beda76584bd429&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/UGDE_fpcgys


детское творчество. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками 

Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 Выставка готового рисунка. Обсуждение того, что получилось.  

 

 

 

 


