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1.Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

Тема: лепка  «Морские обитатели 

глубин» 

Программное содержание 

Развивать навыки и приемы лепки. 

 Создавать декоративную композицию по 

заданной тематике – оформление рамки 

для фотографии, проявлять творческую 

активность, используя природный 

материал. 

Развивать мелкую моторику рук при 

помощи пальчиковых игр и упражнений 

Закреплять представления детей об 

обитателях подводного мира, их внешнем 

виде, местах обитания. 

Поощрять самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Планируемые результаты 
Украшенная  рамка для фотографии. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  

- « Взрослый –ребенок»  - форма общения: 

 ситуативно-деловое; модель 

сотрудничества совместно-

последовательное     

- «ребенок-ребенок»: форма организации: 

индивидуальная 

предметно-практическая среда  
четыре «волшебные» картинки с 

буквами - море, емкости с водой, разрезные 

картинки кувшина, изображение морского 

дна и его обитателей, ракушки, бусинки, 

Утро 

Утренняя зарядка. 

Индивидуальная работа «Дыхательная гимнастика» 

с подгруппой. Цель: развивать у детей дыхание, 

умение правильно дышать. Воспитывать желание 

заботится о своем здоровье. 

Утренний круг: 

Игра-тренинг 
Что такое доброта?  В каждом из вас бьётся доброе 

сердце, готовое помочь всем. Повернитесь друг к 

другу и скажите доброе слово так, словно в нём 

светится тёплое лучистое солнышко. Вы настоящие 

волшебники!  Добрые слова и дела, которые вы 

совершаете, помогут сделать мир вокруг вас 

добрым. Пусть добрые слова звучат сегодня и 

каждый день, и на душе у вас будет тепло и 

радостно. 

КГН: 

дежурство по столовой, 

 вытирание пыли. Во время дежурства работать над 

правильной сервировкой стола.  

Д/и «кто где живет?»  (речные и морские 

обитатели) 

Игровая ситуация. «Закрывай покрепче кран, чтоб 

не вытек океан. 

Беседа о пользе рыб для человека, о редких рыбах, 

занесённых в Красную книгу, о природоохранной 

деятельности человека по отношению к водоёмам, 

в которых водятся рыбы. 

Ручной труд:   Изготовление альбома «Рыбы».   

ПРОГУЛКА. 

Наблюдение за замерзанием воды. 

П/и «Море волнуется». 

Утро   

Для рассматривания. 

-картинки с костюмами разных профессий. 

Для чтения  

-сказки 

-стихи о воде, планете, растительном и 

животном мире. 

Для решения ситуаций 

-картинки иллюстрации с изображением 

загрязненной планеты.  

Для слушания 

-аудиозапись вальса,  

-польки. 

Прогулка  
Выносной материал: палочки - карандаши, 

лопаты, ведерки,   материал для 

экспериментальной деятельности, трудовой 

деятельности 

Обед: Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер:  
Д/и «Танграм». Цель: вызвать интерес к игре, 

сконструировать из отдельных 

геометрических фигур предмет: лодку, 

ракету…Воспитывать любознательность, 

интерес к совместным играм. 

С.р. игра по выбору детей. 

Настольные игры ( шашки, домино, пазлы). 

Напольный конструктор. 

 

 

 

Папка – ширма 

«Развивающие игры, 

направленные на знакомство 

детей с изменениями в 

природе». 

 

 

Фотовыставка «Воскресная 

прогулка» 

 



бусы из янтаря, фонограмма «Шум моря» 

Примерный план деятельности: 

 мотивационно-побудительный этап. 

Рассказы о дарах моря: жемчуг, 

янтари, ракушки, раковины. 

 «Волшебные картинки» 

основной этап 

пальчиковая гимнастика, Звучит 

фонограмма «Шум моря» , Работа с картой, 

беседа, физминутка, самостоятельная 

работа. 

составляют отгадку  

рефлексивный этап 

После окончания работы: расслабляющая 

гимнастика  пальцев: «Солнце красное 

взойдет, утро новое придет, наши пальчики 

проснутся, за работу вновь возьмутся». 

Выставка работ. 

 

 

2.  Физическое развитие  

Труд. Подметание участка от мусора, сухих веток , 

которые были под снегом. 

Обед:  
Чтение сказки Н. Рыжовой «Как люди речку 

обидели». 

КГН: Воспитание культуры поведения и навыков 

самообслуживания: закреплять навыки правильной 

посадки и аккуратного приёма пищи;  

«Правила сервировки стола» 

ВЕЧЕР.  

Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры. 

П/и «Удочка». 

Беседа « Знакомство с творчеством художников – 

маринистов». 

Просмотр видеофильма «Водопады».  

Ситуативный разговор «Как вести себя на 

водоеме с друзьями?». Цель: обратить внимание 

детей на поведение на водоеме. Развивать чувство 

опасности, осторожности.  

Проблемная ситуация «Надо ли мыть руки?». 

Цель: развивать у детей умение доказывать точку 

зрение, связную речь. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью.   

Игра - этюд «О чем мечтает облако?». Цель: 

вызвать желание поиграть в игру – этюд. Развивать 

любознательность, умение дослушивать до конца, 

воображение. Воспитывать интерес к необычным 

играм. 

Прогулка : Наблюдение за облаками. 

Подвижные игры 

«Не сбивай и поймай», «Дальше и выше». 

Цель: продолжать учить преодолевать полосу 

препятствий, дрыгать легко, беззвучно. 

 

Прогулка. 

Развлечение «Пускание мыльных пузырей на 

ветру». Цель: развивать положительно – 

эмоциональный настрой.   

 

 

 


