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Понедельник, 23 марта 

Содержание  

деятельности 

Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюрпризный момент 

Раздается стук в дверь, входит Самоделкин (кукла, игрушка-самоделка 

или переодетый педагог). Знакомится с детьми. Отмечает порядок в 

группе. Говорит, что приехал познакомиться с трудолюбивыми 

детьми, чему-то научить или научиться у них, хочет узнать, что дети 

умеют делать. 

Беседа с детьми «Как вы помогаете взрослым»  

Цели: уточнить знание видов трудовой деятельности взрослых, 

трудовых действий; развить фразовую речь, активизировать словарь. 

Презентация центров (Центр игры, центр литературы) 

В центре игры вы сегодня с Самоделкиным поиграете в интересную 

викторину с загадками, заданиями. 

В центре литературы поможете Самоделкину отгадать сложные 

загадки, разучите стихотворение и попробуете рассказать их руками. 

Выбор детьми центров. Дети выбирают центр и обозначают свой 

выбор на стенде «Я выбираю». 

Центр игры 

 

 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально-коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

 

 

Самоделкин просит детей отгадать, кто его друзья. 
Викторина «Друзья Самоделкина»  

Цели: развить память, воображение, закрепить знания о героях сказок, 

журналов; развить речь. 

Оборудование: диск с секторами, на которых лежат конверты с 

заданиями, картинки с ответами (Дюймовочка, Веселый Карандаш, 

Чиполлино, Незнайка, Мурзилка, Петрушка, Шпунтик). 
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Центр литературы 

 

Социально-коммуникативное  

развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

К детям приходит Самоделкин, просит помочь ему отгадать 

загадки «Русские народные и литературные загадки» 

Цель: Познакомить с жанром – загадки, развивать образное мышление 

детей. 

Разучивание стихов по методике «Расскажи стихи руками» 

(на выбор) «Мы — ребята-мастера»; «Мамины помощники»; 

«Приготовили обед»; «Мои умелые руки»; «Я все умею». 
Чтение стихотворения с движениями «Мы — ребята мастера»  

Цель: развить чувство ритма, темпа, моторику, внимание, речь. 

Стул сломали мы вчера. Мы — ребята-мастера. 

Молотком тук-тук стучали, Гвозди долго забивали. 

Получилось как-то криво, 

Левую руку сгибают в локте, поднимают. 

Указательным жестом показывают на себя; большой палец вверху. 

Кулачок на кулачок. Стучат кулачком о вытянутый указательный 

палец. Вытягивают руку, показывая диагональ. 

Отпилили мы красиво. 

Зачищали шкуркой долго, Покрывали лаком стойким, 

Верх узором украшали, 

Папу посмотреть позвали 

Совершают поступательные движения ребром ладони. Потирают 

ладонь о ладонь. Потирают по руке вверх-вниз ладонью. 

Указательным пальцем в воздухе рисуют волнистую линию. Делают 

зовущий жест рукой. 

Вечерний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Презентация работы в центрах активности 

Дети рассказывают о тех открытиях, которые они сделали. 

Рассказывают о друзьях Самоделкина. 

Дети показывают и рассказывают стихотворение руками, которое 

учили.  
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Вторник, 24 марта 

Содержание  

деятельности 

Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюрпризный момент 

Сегодня мы отправляемся в мир сказки. Поэтому, сядьте удобнее и 

приготовьтесь слушать. В волшебном царстве красок сегодня 

праздник. Солнышко долго готовилось к этому торжеству, примеряло 

свои платьица. В его гардеробе были наряды желтых, оранжевых, 

красных цветов. Эти цвета называются «тѐплыми». 

А вредная тучка решила испортить праздник, так как завидовала. 

Солнце все любили, радовались, когда оно появлялось на небосклоне, 

а тучку никто не любил. 

И вот, взяла тучка и спрятала наше солнышко. 

Тучка на стене закрыла собой солнце. 

Всѐ вокруг поблекло, посерело и потускнело. Без солнца стало как-то 

совсем грустно. Но ведь в волшебном царстве праздник. 

Тучка дает задание. Голос тучки (аудиозапись) 

Беседа «Какой цвет тебе нравится? Почему?» 

Словесная  игра «Радуга» 

Презентация центров (Центр математики, центр искусства) 

Выбор детьми центров. Дети выбирают центр и обозначают свой 

выбор на стенде «Я выбираю». 
 

Центр математики 

 

 

 

Познавательное развитие; 

Физическое развитие;  

Социально-коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

 

 

 

 

«Город геометрических наук. Развалины старого города» 

Цель: Учить осваивать приѐмы мнемотехники; развивать умения 

выделять основные признаки предметов; цвет, форму, величину, 

находить предметы с заданными свойствами. Развитие 

пространственного воображения, образного мышления, умения 

выявлять наличие нескольких признаков (цвет, форма, величина) и 

отсутствие одного из них, умения составлять число из двух меньших. 
Дидактическая игра «Разрезные картинки»  
Цели: научить видеть целостный образ в отдельных частях, составлять его, 
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используя зрительное соотнесение; развить аналитикосинтетическое 

мышление; активизировать словарь. 

Оборудование: картинки, разрезанные на 4, 5, 6 частей по горизонтали, 

вертикали, диагонали. 

 

Центр искусства 

 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Образовательная ситуация по конструированию. Самоделкин говорит, 

что  Дюймовочке  негде жить. Самоделкин просит детей построить 

дом для  Дюймовочки. 

Конструирование «Дом для Дюймовочки» 
Цели: закрепить навыки работы с бумагой и картоном; paзвивать 

точность движений, внимание, усидчивость, интерес к деятельности, 

речь. 

Оборудование: спичечные коробки без серы, цветная бумага, клей, 

кисти, ножницы, салфетки, большая коробка для мебели. 

Появление Дюймовочки, обыгрывание поделок, устройство жилища 

для нее. 

Вечерний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

 Презентация работы в центрах 

Дети рассказывают о тех открытиях, которые они сделали. 

Дети показывают выполненные увлекательные задания, которые были 

в городе Геометрических фигур. Дети рассказывают, как и из чего 

строили дом для Дюймовочки, делятся впечатлениями. 
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Среда, 25 марта 

Содержание  

деятельности 

Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюрпризный момент 

Когда соберутся все дети, педагог спрашивает их, хотели бы они стать 

маленькими волшебниками и творить чудеса, возьмут ли они ее с 

собой, может ли она вместе с ними превратиться в маленького 

волшебника. 

Игра-перевоплощение 

Цели: развить воображение детей; вызвать интерес к предстоящей 

деятельности; привлечь внимание. 

Педагог предлагает вспомнить волшебные заклинания. («Топ, топ, 

хлоп, хлоп, / Вокруг себя повернись, / В маленького волшебника 

превратись».) Но заклинание не срабатывает. Тогда педагог предлагает 

детям представить и рассказать, во что одеты маленькие волшебники. 

Задает детям уточняющие вопросы о деталях костюма волшебника, 

индивидуализирует образ каждого ребенка - «волшебника». 

Предлагает еще раз попробовать заклинание. (Можно положить в 

карман колокольчик и тихо им позвонить, когда дети будут крутиться.) 

Презентация центров (Центр строительства, центр литературы) 

Педагог предлагает волшебникам поупражняться в «фокусах-покусах». 

В центре литературы вам предстоит составить интересный рассказ по 

картинкам, в центре строительства вы много узнаете о театре, 

попробуете построить макет волшебного театра. «Маленькие 

волшебники» отправляются в путешествие, где создадут свой мир, 

свою волшебную цветущую страну в центре песка и воды.  

Выбор детьми центров. Дети выбирают центр и обозначают свой 

выбор на стенде «Я выбираю». 
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Центр литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие;  

Социально-коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие. 

Образовательная ситуация «Составь рассказ» 

Цель: учить  составлять небольшого рассказ об игрушках (при 

педагогической поддержке)  Помочь овладеть навыками выявления 

опорных в смысловом значении слов в заданиях, приводящих к 

нахождению отгадок, используя сложноподчинѐнные и простые 

распространѐнные предложения.  Развивать фонематический слух; 

отработать правильное произношение звука (ч) в словах и фразах, 

называть слова с заданным звуком; развивать диалогическую речь.   

Центр строительства Речевое развитие;  

Социально-коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие. 

Мультимедийная презентация «Что есть в театре?» 

Беседа с детьми. Вопросы: Кто-нибудь из вас был в театре? 

Что такое " театр"? (уточнить, что это - здание)  

Что там есть? (перечислить особенности театра: сцена, зрительные 

места, декорации) Что вы там видали? Кого? 

- Ребята, многие из вас были в театре, смотрели интересные спектакли. 

Но, знаете ли вы, откуда, вообще, появился театр? Я предлагаю вам 

совершить путешествие! Согласны! 

-Посмотрите, что я нашла в старинном сундуке – это зеркало. Может 

оно сделает для нас волшебство! 

-Дети, что нужно сказать? 

-Правильно, «Свет, мой, зеркальце, скажи, какое у меня сейчас 

настроение! » 

Проводится игра «Зеркальце». 

-Вижу, у всех отличное настроение! Посмотрите, только когда у всех 

вместе хорошее настроение – зеркальце творит чудеса – открылся 

проход! Ну что, давайте отправимся в путь, посмотрим, что там, с 

другой стороны зеркала. 

Звучит загадочная музыка, мигает цветомузыка, дети проходят через 

рамку «зеркала» и присаживаются на стульчики. 

-Ребята, смотрите, мы оказались с вами в Древней Греции! (детей 

встречает древний грек Софокл- фигурка из бумаги) . 

-Уважаемый, Софокл, дети хотят знать - откуда появился театр? 

-Как хорошо, что вы прибыли именно сюда, потому что театр возник 

давным давно у нас в Древней Греции. Сейчас я вам об этом расскажу. 

Проводится беседа о возникновении театра, с показом иллюстраций. 
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-Слово «театр» - означает «место для зрелищ» (напомнить значение 

слова «зрелище»)  

-Древние греки строили театры под открытым небом на склоне холма. 

В театре была сцена, на которой выступали актѐры и высокие 

зрительные места. (сравнение с современным театром)  

Вопрос поискового характера: Как вы думаете, для чего греки строили 

театры на склоне холма? 

-Когда греки собирали богатый урожай винограда и все работы были 

завершены, они начинали праздновать: танцевать, веселиться и 

разыгрывать спектакли. 

-В спектаклях принимали участие только мужчины. Все актѐры 

обязательно выступали в масках. Когда актѐры показывали грустный 

спектакль – трагедию – они надевали на лицо грустные хмурые маски. 

Если на сцене разыгрывался весѐлый спектакль – комедия – актѐры 

надевали весѐлые, улыбающиеся маски. 

Изготовление макета «Театр» строительство здания театра, 

зрительного зала, сцены. Обыгрывание с мелкими игрушками. Игры по 

интересам: постройки по желанию «Дом, в котором я живу». 

Центр песка и воды Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Игры с песком «Волшебники создают сказочную страну»  

Цели: развить конструктивные умения; закрепить знание свойств песка; 

научить украшать постройки; играть совместно, не ссориться; развить 

воображение. 

«Маленькие волшебники» отправляются в путешествие, где создадут 

свой мир, свою волшебную цветущую страну. А для этого надо: 

1) открыть дверь, чтобы войти в страну. А ключами к этой двери 

являются руки детей (сделать отпечаток руки на влажном песке, 

рассказать о своих ощущениях, рассмотреть отпечаток); 

2) найти заколдованных жителей страны (в сухом песке отыскать 

спрятанные игрушки для обыгрывания, осторожно освобождая 

их от песка или запустив в песок руки); 

3) выбрать героев, которых ребенок хотел бы взять в свою страну, а 

также плоскостные деревья, дома, камни, искусственные цветы 

для оформления сказочной страны; 
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4) определить правила поведения волшебников: не бросаться 

песком, не разрушать постройки других, считаться с их 

желаниями. 

Каждый волшебник создает свой кусочек сказочной страны, начиная с 

ровной площадки. Педагог находится рядом, но вне поля зрения детей. 

Вечерний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Презентация работы в центрах активности 

Дети рассказывают о тех открытиях, которые они сделали в центре 

строительства, как и из чего, строили. Рассказывают рассказ, который 

они составили по картинкам. В центре песка и воды создали сказочную 

страну, делятся впечатлениями. 

 

Четверг, 26 марта 

Содержание  

деятельности 

Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюрпризный момент 

К детям приходит мышонок Профи с интересными заданиями, играми. 

Показ слайдовой презентации «Все профессии нужны, все профессии 

важны!»  

Беседа «Кем работает твоя мама, папа?», «Для чего человеку нужны 

руки» 

Пальчиковая гимнастика «Пять помощников» 

Словесная  игра «Доскажи словечко» 

Презентация центров (Центр науки, центр песка и воды, центр игры) 

1. В центре науки мы поиграем, для этого нам нужны будут 

прозрачные бутылки с водой, краски, тазик с водой, бумажные цветы. 
2. В центре песка и воды порисуем на песке, научимся пользоваться 

схемой.  

3. В центре сюжетно ролевой игры мы пойдем в театр, попробуем быть 

настоящими артистами.  

Выбор детьми центров. Дети выбирают центр и обозначают свой 
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выбор на стенде «Я выбираю». 

Центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

 

 

 

 

 

 

«Маленькие фокусники» 

Цель: 
- расширять представление детей о свойствах различных материалов 

(воды, бумаги, магнита, пластмассы) ; 

- развивать зрительную, слуховую, двигательную память детей; 

- развивать мелкую моторику в процессе обследовательских действий; 

- развивать связную, диалогическую речь, отвечать на вопросы 

предложением, согласовывая слова в роде, числе и падеже; 

- закреплять умение детей подбирать определения, согласовывая их с 

существительными; 

- активизировать словарный запас детей; 

- поощрять детей за умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Оборудование: 
Ноутбук, проектор, презентация слайдов, шапочки фокусников по 

количеству детей, волшебная палочка; 5 пластиковых бутылок с водой, 

гуашь, кисть; таз с водой, бумажные цветы, стаканчик с цветной водой, 

салфетка, степлер, карандаш;  

Ход эксперимента 

Воспитатель: 

Ребята, скажите, пожалуйста, кто такой фокусник? (ответы детей) Где 

можно увидеть фокусы? А какие фокусы вы видели? Для чего 

показывают фокусы? (ответы детей) А вы умеете показывать фокусы? 

(ответы детей) Хотите, я научу вас некоторым детским фокусам, и вы 

сможете показать их родным и близким? Но для этого нужно надеть 

волшебные шапочки. 

Дети садятся за столы и надевают шапочки фокусников. 

Воспитатель: У вас волшебные шапочки на головах. А что у меня в 

руках? (волшебная палочка) А для чего нужна фокуснику волшебная 

палочка? (водить вокруг предметов, помочь во время заклинаний и т. 

д.) 
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Воспитатель: Я сегодня буду главным фокусником, а вы будете моими 

помощниками. Ваша задача – посмотреть фокус и отгадать его секрет. 

Фокус 1. Разноцветная вода. 
На подносе в ряд стоят 4 пластиковые прозрачные бутылки, 

наполненные водой. Воспитатель подзывает двух помощников, 

которые после произнесения волшебных слов («Была водичка простой, 

стань водичка цветной») и взмаха волшебной палочки начинают 

активно взбалтывать воду в бутылках. Вода окрашивается в яркие 

цвета (оранжевый, синий и т. д.) . 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, в чем секрет этого фокуса? 

Почему вода окрасилась в разные цвета? (Дети высказывают свои 

предположения). 

Необходимо подвести детей к правильному ответу: вода смешалась с 

краской и поэтому стала цветной. 

Воспитатель проверяет предположения детей на практике (кисточкой 

кладет густую краску гуашь под крышку бутылки, завинчивает ее и 

встряхивает бутылку) . 

Фокус 2. Живые цветы. 
Воспитатель показывает детям цветок, сделанный из бумаги: 

- Ребята, как называется этот цветок? (кувшинка) Где он растет? (на 

озере, в пруду) 

Воспитатель ставит на стол таз с водой. Дети встают вокруг стола. 

Трем помощникам воспитатель предлагает взять по одному 

бумажному цветку кувшинки и бережно положить на поверхность 

воды. После произнесения волшебных слов («Эй, цветочки, 

просыпайтесь! Лепесточки раскрывайтесь! ») и взмаха волшебной 

палочки дети наблюдают за раскрытием лепестков. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, а в чем секрет этого фокуса? 

Почему лепестки цветов стали раскрываться? (Дети высказывают свои 

предположения). 

Необходимо подвести детей к правильному ответу: бумага впитала в 

себя воду, и лепестки под тяжестью воды распрямились и легли на 

поверхность воды. 

Воспитатель предлагает одному ребенку проверить предположения на 
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практике (в стакан с окрашенной водой он опускает салфетку, которая 

быстро впитывает в себя воду) . 

Далее воспитатель предлагает детям подумать, как изготовить 

кувшинку из бумаги (вырезать одинаковые по размеру лепестки из 

бумаги и скрепить их степлером или клеем, ребенок показывает способ 

закручивания лепестка на карандаш) 

Центр песка и воды Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Игра «Песчаные отпечатки» 
Дети оставляют свои отпечатки рук и ног на мокром песке, а затем 

дорисовывают их или дополняют камешками, ракушками, чтобы 

получились веселые мордочки, рыбки и т. д. 

Игра  «Отгадай, где спрятано» 

Цель: Развитие тактильной ориентировки и способности действовать 

по словесному указанию или схеме. 

 Воспитатель дает словесное указание ребенку, где найти предмет (на 

середине, в правой части и т. д.) Воспитатель предлагает ребенку 

схему, по которой тот ищет предмет. Усложнение: Предмет прячет сам 

ребенок. Объясняя остальным, как его найти или рисует схему. 

Центр игры Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Чтение стихотворения С.Михалкова «А что у вас?» 

Сюжетно-ролевая  игра «Театр» 
Цель: Продолжать формировать у детей реалистические 

представления о труде людей разных профессий. Расширять 

представления о труде работников театра. Развивать воображение, 

мышление, речь, умение совместно развертывать игру, договариваться 

и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать представление детей эмоционально и активно 

воспринимать сказку, участвовать в игре-драматизации. Вызвать 

желание использовать слова и выражения из сказки. Учить детей 

отвечать на вопросы воспитателя, воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

Игровой материал: Ширма, игрушки бибабо, игровые атрибуты: 

деньги, кошельки, билеты, большие таблички «Театр», «Касса». 

Ход игры: 

- Ребята, я сегодня, придя утром в группу, нашла письмо. Как вы 
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думаете, от кого оно могло прийти? 

Это письмо пришло письмо от ребят другого детского сада. Они 

пишут, что у себя в группе играли в очень интересную игру «Театр». 

А вы когда-нибудь были в театре? Кто работает в театре? Что делает 

кассир? Билетер? Артист? Режиссер? Как вести себя в театре? Какие 

атрибуты нужны для игры в театр? Как называется зал, где сидят 

зрители? А как называется место, где идет спектакль? 

А давайте мы с вами сегодня отправимся в театр. Чтобы пойти в театр, 

что нам для этого нужно? На чем можно добраться до театра? А мы с 

вами отправимся, а на чем послушайте загадку: 

Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там, 

А туристов доставляем 

К историческим местам. 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе. (Автобус)  

Кто будет шофером? Кондуктором? Кассиром? Билетером? 

Артистами? 

Ну что, готовы отправится в театр? Приведите себя в порядок, и 

пойдемте, садится в автобус. (Дети рассаживаются в автобус). 

Остановка «Театр». 

Вот мы и приехали в театр. Что нужно сделать с начало? Кассир, 

занимай свое место. (Дети покупают билеты). А теперь, что нужно 

сделать? (Показать билеты билетеру и пройти в зрительный зал) дети 

проходят в зал рассаживаются на места, хлопают. (Показ русской 

народной сказки «Курочка Ряба»). После показа театра, дети 

аплодируют артистам и возвращаются в группу. 

Вечерний сбор  

 

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Презентация работы в центрах активности 

Дети рассказывают о тех открытиях, которые они сделали в центре 

строительства, как и из чего, строили. Рассказывают рассказ, который 

они составили по картинкам. В центре песка и воды создали 

сказочную страну, делятся впечатлениями. 
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Пятница, 27 марта 

Содержание  

деятельности 

Образовательная область Содержание педагогических ситуаций для работы в центрах 

Утренний сбор 

 

Социально - коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Сюрпризный момент  

Педагог обращает внимание детей на нарядную ширму, предлагает 

посмотреть, что за ней. Находит вместе с детьми за ширмой красивую 

коробку, а в ней — Петрушку. 

Надевает его на руку, оживляет. От имени Петрушки приглашает 

детей в игротеку, где можно играть целый день в разные игры. 

Цели: вызвать интерес к предстоящей деятельности; поднять 

эмоциональный настрой. 

Беседа Петрушки с детьми «Давайте познакомимся» 

 Цели: развить социальные навыки детей, закрепить знания о том, как 

можно назвать ребенка ласковым именем; развить диалогическую речь 

детей. 

Словесная  игра «Художник – рисует, повар - …» 

Презентация центров (Центр искусства, центр игры, центр 

кулинарии) 

Петрушка:  Ребята, я знаю, что вы у нас любите путешествовать! 

Любите? Тогда я приглашаю вас в центр искусства в удивительное 

путешествие, в город народных Мастеров. А в центре игры с помощью 

конусного театра вспомним русскую народную сказку, попробуем 

поиграть. В центре литературы научим Петрушку правильно говорить, 

повторять трудные слова. В центре кулинарии научимся сервировать 

красиво стол для встречи гостей. 

Выбор детьми центров. Дети выбирают центр и обозначают свой 

выбор на стенде «Я выбираю». 

Центр искусства 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

Познавательное развитие; 

 

 

Образовательная ситуация по изобразительной деятельности 

Тема: «В гости к мастерам»  
Цели: Расширять кругозор детей по теме «Профессии». 

Активизировать слова (гончар, художник), учить образовывать 

женский род имен существительных, обозначающих профессии; 
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множественное число. 

Познакомить с пословицами, загадками и стихотворением по данной 

теме. Развивать память, мелкую моторику, глазомер, координацию 

движений. Воспитывать уважение к людям разных профессий, к 

результатам труда. 

Центр игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрушка вносит большую коробку, в которой находится конусный 

театр. Педагог включается в игры как равный игровой партнер или 

советчик. От имени Петрушки просит детей рассказать сказку. 

Театрализованная  игра: конусный театр по сказке «Теремок» 

Цель: Учить детей создавать образы живых существ с помощью 

эмоционально-выразительных средств речи, ориентироваться детей в 

пространстве группы, строить ролевой диалог. Учить запоминать и 

говорить слова сказки в соответствии с выбранной ролью. Развивать 

умение согласовывать действия с другими детьми – героями сказки, 

развивать слуховое внимание, фантазию, интерес к сценическому 

искусству. Развивать координацию движений, пластическую 

выразительность, воображение, побуждать детей к активному участию 

в театрализованной игре. Воспитывать у дошкольников дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность, желание придти на помощь. 

Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

Центр литературы Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

 

Дидактическая игра «Поправь Петрушку»  
Цели: развить слух, внимание; сформировать навыки правильного 

произнесения звуков; научить свободно общаться со сверстниками. 

Оборудование: Петрушка, мешочек с игрушками, в чьих названиях 

есть звуки, которые дети часто произносят неправильно (санки, 

самолет, автобус, зайка, корзинка, козочка, цыпленок, яйцо, чашка, 

ложка, мишка, машина, мышка, матрешка и др.). 

Дети должны научить Петрушку правильно говорить. Для этого они 

должны внимательно слушать Петрушку, тактично исправлять его 

ошибки. 

Петрушка приносит детям мешочек с подарками, но получат их 

лишь те, кто будет старательно произносить трудные звуки. 

Петрушка вынимает из мешочка игрушки, называет их, нарочно 

путая звуки, побуждает детей исправлять ошибки. Дети поправляют 
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его, но он вновь коверкает слова. Дети медленно и четко произносят 

трудные звуки, потом по очереди вместе с Петрушкой делают то же 

самое. Несколько детей подходят к нему поближе, чтоб научить его 

правильно произносить звуки. Остальные, закрыв глаза и положив 

голову на ладони, внимательно слушают. Когда Петрушка правильно 

выговаривает звук, дети поднимают один пальчик. За внимание дети 

получают подарки. 

Центр кулинарии Художественно-эстетическое 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие;  

Социально - коммуникативное 

развитие; 

 

 

Тема: «Встречаем гостей» 

Цель: Учить детей правильно и красиво сервировать стол. 

Воспитывать у них бережное отношение к предметам. Формировать 

основы здорового образа жизни. Материал: скатерть, салфетки, чайные 

чашки, блюдца, чайные ложки, сахарница, ваза с фруктами, ваза с 

конфетами, фартуки, косынки.  

Ход игры: Воспитатель показывает презентацию «Сервировка стола к 

празднику». Беседует с детьми о том, что нужно для праздничной 

сервировки стола.  

 

Проводит дидактическую игру «Найди ошибку».  

Будем стол сервировать. 

Тренируемся сегодня, 

Как красиво расставлять. 

Стол мы скатертью покроем 

И салфетки подадим. 

А затем поочередно 

Мы посуду разместим. 

Первую тарелку ставим, 

Слева - вилка, справа - нож. 

Сверху справа от тарелки 
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С блюдцем чашка, 

Ложка чайная у нас. 

 

Дети сидят на стульчиках, полукругом. Воспитатель показывает куклу 

Петрушку и спрашивает: - Ребята, сегодня кто у нас в гостях? (ответы 

детей) Посмотрите, что - то наш Петрушку грустный, унылый. 

Спросим, что же с ним случилось? Петрушку, что с тобой? Почему, ты 

такой грустный, печальный? Оказывается, Петрушка ждѐт в гости 

своих друзей, а не знает как красиво и правильно накрыть стол к 

чаепитию. Давайте мы ему поможем. Что необходимо сначала надо 

сделать? _ правильно. Надо постелить скатерть. - Иди Арина, помоги 

Петрушке постелить скатерть. Как Арина расстелила скатерть, (ровно, 

гладко, без складочек). Что теперь надо сделать? (поставить салфетки 

на стол) – иди, Саша, поставь салфетки. Куда надо поставить 

стаканчик с салфетками? Правильно на середину стола. А теперь надо 

принести чайник с чаем. – Правильно Петрушка. Но куда же мы будем 

наливать чай? Скажи Максим? Надо поставить чашки с блюдцами. 

Правильно, поставь на стол чашки и блюдца, можно ещѐ принести вазу 

с фруктами. Ребята, посмотрите, всѐ ли правильно сделал Петрушка? 

На стол ещѐ надо поставить вазу с печеньями и конфетами. Молодцы, 

ребята. Вот теперь думаем, что всѐ правильно, посмотрите какой 

красивый стол мы накрыли к чаю, для встречи гостей. – Расскажем 

ещѐ раз Петрушке, как мы это делали. (рассказ детей о 

последовательности). Расстелили ровно скатерть, на середину стола 

поставили салфетницу с салфетками, вазу с фруктами, вазочку со 

сладостями. Поставили чашки с блюдцами. Молодцы, ребята, всѐ 

рассказали правильно и последовательно. Раздаѐтся стук в дверь. – Ой, 

это наверное гости пришли! Входят Машенька и Дашенька, 

здороваются со всеми. Петрушка приглашает гостей к столу. 

Воспитатель приглашает детей на ролевую игру, напоминает о 

поведении за столом. Этикет. За столом надо уметь вести себя 

правильно – это правила этикета, то есть строгий порядок поведения, 

правильный прием пищи, правильное пользование столовыми 

приборами. Развивается сюжет игры. 
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Вечерний итоговый 

сбор 

 

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Презентация работы в центрах активности 

Педагог переодевается в Петрушку, выходит к детям и говорит о том, 

что Петрушке так понравилось играть с детьми, что он за день даже 

вырос и стал не куклой, а живым. Дети рассказывают о тех открытиях, 

которые они сделали в центре искусства, как ходили к мастерам. В 

центре литературы научили Петрушку правильно говорить, 

произносить трудные звуки. В центре кулинарии узнали, как 

правильно сервировать стол для встречи гостей.  

 

Активный словарь: профессии: гончар, художник,  мастер, сервировка.  

Словарная работа: билетер, кассир, костюмер, режиссер, спектакль, сцена, зрительный зал. 

Взаимодействие  с родителями:  беседы и консультации по темам «Мастерим, фантазируем вместе с детьми», «Современный   взгляд на 

дошкольное образование»;  Папка-передвижка «Наши руки не для скуки». 

Составление родителями небольшого рассказа о своей профессии, иллюстрирование его фотографиями.  

Конкурс для родителей на лучшую поделку декоративно-прикладного творчества, изготовленную дома вместе с детьми. 

Итоговое мероприятие:  развлечение «Город мастеров», выставки детских работ, театрализованные представления по сказкам. 
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