
Понедельник 25 мая 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

Тема:РАССКАЗЫВАНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ». 

Материалы: иллюстрации, шкатулка, текст сказки, музыкальное  сопровождение. 

 ОД: 

- Здравствуйте, дети! Вы любите слушать сказки?  Сегодня я квам вгости пришла да не одна, а со 

своей волшебной шкатулкой, из которой я достаю интересные сказки. Носегодня сутра еще там не 

было ни одной сказки.  Давайте заглянем, может быть сейчас появилась новая сказка? 

 Играет музыка и сказочница достает из нее книжку. 

Посмотрите-ка оказывается для нас есть новая сказка. Садитесь поудобнее, я вам ее прочитаю, а 

вы запоминайте о чем она. 

Называется русская народная сказка «У страха глаза велики» 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 

1. Вам понравилась сказка? 

2. Ребята, вспомните и назовите героев сказки? (из предложенных персонажей выбирают 

героев, ставят на доску и называют) 

3. Кого испугались водоносы? (зайца) 

4. Что показалось бабушке, внучке, курочке, мышке? 

(бабушке показалось, что ее чуть  медведь не задавил, внучке показалось, что на нее наскочил 

страшный волк, курочке показалось, что лисица чуть ее не сцапала, а мышке показался котище 

усатый) 

5. Что же показалось зайке? (зайке показалось, что за ним гнались четыре охотника да все с 

ружьями). 

6.  Скажите, это на самом деле с ними случилось? (нет). 

- Подскажите, что случилось на самом деле? Значит герои все придумали?  И герои-водоносы и 

заяц с перепугу побежали и даже не поняли, что случилось. 

- Чему учит эта сказка? (что не надо бояться) высмеивает трусость. 

- Молодцы! Вы знаете, ребята в этой сказке есть секрет. Он заключается в народной поговорке: «У 

страха глаза велики». Поэтому когда говорят «У страха глаза велики», то это значит не стоит 

 бояться того, чего нет на самом деле.  Давайте повторим поговорку «У страха глаза велики» 

(повторяют). Как вы ее поняли? Если тебе страшно, то все кажется по-другому (больше, ужаснее). 

Не стоит бояться пустяков. 

- Я знаю еще одну поговорку о трусости «Трусливому зайке и пенек –волк» 

- Как вы думаете, друзья, почему в народе так говорят? «Трусливому зайке и пенек – волк»? 

(потому что он трусливый всех боится, бегает от всех и ему кажется, что везде волк, даже если 

увидит пень в лесу). 



- Что-то мы с вами засиделись, пора размяться. Ребята, вы помните, в нашей сказке росла 

яблонька, давайте мы с вами покажем, какая она была. 

Физкультминутка 

В саду фруктовом яблоня            (машут руками над головой) 

Посажена была.                            (сажают яблоню) 

Она цветами белыми                     (руки подняты вверх, ладони изображают   

                                                       Нараспустившийся цветок) 

Весною расцвела.                         (цветок распускает лепестки) 

Следил наш старый дедушка               (изображают старого дедушку с палочкой) 

Известный садовод, 

Чтоб наливала яблоня                           (машут руками над головой) 

Румяный, сладкий плод.                        (пощипывают щеки) 

- Раз вам понравилась сказка, давайте я вам прочту самый интересный отрывок  (повторное 

чтение). 

- Как вы поняли поговорку «У страха глаза велики?» (не надо бояться того, чего нет). Если они 

испугались, как их можно назвать? (трусливые). Как вы думаете, хорошо быть трусливыми? 

Какими лучше быть? Назовите противоположное слово – храбрыми. О чем была эта сказка? (о 

трусости) Правильно, молодцы! 

- Ребята, в шкатулочке есть для вас интересная игра. Называется она «Подбери картинку к 

выражению из сказки». Звучит музыка, достает из шкатулки картинки (раскладывает на столе). В 

любой сказке встречаются необычные выражения. Вот мы и попробуем разгадать их. 

- Выберите, пожалуйста, картинку, которая подходит к выражению  «бранится». 

- Что значит «бранится»? (ругаться). «Горюет» - (переживает), «повесил голову» (расстроился), «не 

покладая рук» (трудиться), «уносить ноги» - убегать. Каждое выражение дети повторяют. 

Молодцы! Все у вас получилось! 

- Вот и подошло время мне с вами  прощаться.  

Рефлексия: 

- Вам понравилась наша встреча?   

- Какую сказку вы узнали?  

- С какими поговорками вы познакомились?  

-  Волшебная шкатулка, дарит вам волшебную книгу поговорок  и пословиц, вы потом с ней 

познакомитесь. До свидания, до новых встреч! 

2. Художественно – эстетическое развитие(лепка)  

Тема: «Сказочные животные» 

Материалы.Игрушки, иллюстрации, изображающие сказочных животных. Картонная подставка. 

Пластилин, доска для лепки, стека, розетка с водой (на каждого ребенка). 



ОД:  

Предложить детям назвать сказочных животных, которых они знают (Чебурашка, Винни-Пух, 

черепаха Тортилла и др.), выяснить, как они выглядят, какие они (добрые, умеют дружить, 

защищают слабых). Предложить подумать, какое сказочное животное каждый из них хочет 

вылепить, вспомнить, как оно выглядит. Обратить внимание детей на выставку игрушек и 

иллюстраций, изображающих сказочных животных. Предложить детям подумать, как нужно 

разделить кусок пластилина, чтобы вылепить все части фигурки. В процессе работы подходить к 

детям, помогать в случае затруднений (предложить еще раз рассмотреть игрушку, иллюстрацию; 

вспомнить, как можно вылепить ту или иную часть; обратить внимание на соотношение частей по 

величине, их расположение). 

По окончании лепки каждый ребенок ставит свою работу на общую картонную подставку.  

Рефлексия: 

Рассмотреть с детьми все фигурки, предложить назвать особенно понравившихся животных. 

Вторник 26 мая 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

Тема:Плавание тел. Изготовление корабля. 

Материал:Глубокая тарелка с водой, пластилин, кусочек дерева, камушек, металлические 

предметы – скрепки, кнопки; бумага; картинка с изображением пароход 

ОД: 

Педагог показывает детям кусок пластилина и спрашивает: «Ребята, скажите, может вот этот 

кусочек пластилина плавать в воде? (Нет.) А почему? (Потому что он тяжелый.) А что еще тяжелое 

и тонет в воде? (Камень.) Правильно, камень тяжелый и тонет. А что легкое и плавает в воде? 

(Мяч, шарик.) Дома вы, конечно, играли с надувными игрушками в ванной. Они тонут или нет? 

Правильно, они не тонут, потому что внутри есть воздух, а воздух легкий, и он не тонет. Сегодня 

мы с вами будем выяснять, какие предметы тонут в воде, а какие – нет. Вот вам разные предметы 

– камушки, железные кнопки и скрепки, кусочек дерева, пластилин, бумага. Кладите их в тарелку с 

водой и смотрите, плавают они или нет». 

Дети кладут предметы в тарелку с водой. 

Воспитатель. Что плавает? (Дерево, бумага.) А что утонуло, что не плавает? (Пластилин, железо, 

камушек.) Почему деревяшка не утонула? (Потому что она легкая.) Правильно,дерево легкое и не 

тонет в воде, а все железное утонуло. 

Педагог показывает иллюстрацию с изображением парохода и спрашивает: «Что изображено на 

этой картинке? (Корабль.) Корабль железный, но не тонет. Почему?» (Его волныдержат. Он 

большой.) Показывает детям брусок пластилина и вылепленную из пластилина лодочку. 

Спрашивает: «Как вы думаете, эти кусочки пластилина будут плавать или утонут?» Выслушивает 

ответы детей, обращает внимание на разнообразие ответов. 

Воспитатель. Давайте проверим – опустим кусочки пластилина. Почему же так получилось, что 

один кусочек утонул, а другой – нет? Ведь оба они из пластилина! 

Хорошо, если кто-то из детей догадается, что дело не в материале, а в форме. 



Воспитатель. Вот вам задача, ребята. Как сделать так, чтобы и этот кусочек пластилина 

(показывает брусок) не тонул? Корабли не тонут не потому, что они железные. Они построены 

таким образом, чтобы не тонуть. Особая форма корабля позволяет ему держаться на воде. Итак, 

что нужно сделать, чтобы пластилин не утонул? (Придать ему форму корабля.) 

Правильно. Сегодня мы будем учиться лепить кораблик из пластилина, и вы поймете, почему 

кусочек пластилина тонет, а кораблик из пластилина – плавает. Далее педагог показывает детям, 

как лепить кораблик из пластилина: сначала лепится плоское донышко (3–4 мм толщиной), затем 

к нему аккуратно приделывают бортики и тщательно замазывают, чтобы не было дырочек. 

Кораблик осторожно опускают в тарелку с водой. Он погрузится в воду и будет плавать. 

Воспитатель. Вот видите, ребята, кусочек пластилина тонет (показывает), а наши кораблики 

плавают! Потому, что мы придали им нужную форму: вылепили донышко и бортики, вода дальше 

бортиков не заходит и кораблик плавает! 

Рефлексия: 

- Ребята какие предметы тонут? 

 – Какие предметы не тонут? 

- Что мы с вами лепили? 

- Почему кораблик не тонет? 

2. Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

Тема: «КАРТИНЫ ЛЕТА» 

Материалы: Картины на которых нарисовано лето (иллюстрации из детских книг, фотографии, 

гуашь, ватман, кисти, баночки с водой, салфетки (по количеству детей ,магнитофон. 

ОД: 

(Дети сидят за столом, воспитатель загадывает загадку). 

Воспитатель: 

Солнце печёт, 

Липа цветёт. 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает? (Лето) 

Дети: Лето! 

Воспитатель: Правильно, лето, а какие приметы лета вы знаете? 

Дети: Светит солнце, цветут цветы, летают бабочки, пчелы. 

Воспитатель: А вам нравится лето? Что вы делаете летом? 

Дети: Плаваем, загораем, играем. 

Воспитатель: Правильно ребята. А кто-нибудь из вас был в лесу летом? А что вы видели в лесу? 

Дети: Разнообразные деревья, кустарники, цветы, бабочки. 



Воспитатель: Ребята, лето пора особенная - поэты пишут стихи, композиторы сочиняют музыку, а 

художники пишут картины. Вот и мы сегодня с вами попробуем стать художниками и напишем с 

вами «Картину про лето». А я буду самым главным художником и буду вам помогать. 

Воспитатель объясняет детям, что сначала надо нарисовать травку, потом листья на березке, 

солнышко, бабочку, затем подрисуем кистью цветочки и облачка. Печать ладошкой делаем 

аккуратно, и прижимаем ладошку полностью, чтобы получился красивый отпечаток. 

Воспитатель: Но сначала мы сделаем пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко» 

Свети, свети, солнышко!(скрестить руки) 

На зеленое полюшко (загибают пальцы по одному) 

На белую пшеницу, 

На чистую водицу, 

На наш садочек, 

На аленький цветочек. 

Воспитатель: Теперь приступаем. 

Самостоятельная работа детей. 

Звучит музыка П. И. Чайковского «Времена года» 

Детки макают в зеленую краску ладошки - рисуют травку, листики на березке, затем окунают 

ладошки в желтую краску - рисуют солнышко, затем окунают в красную краску - рисуют бабочку. 

Потом кисточкой подрисовывают цветочки и облачка. 

(Воспитатель помогает детям, если у кого-то что-то не получается). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вот какая красивая картина у вас получилась. Вы устали, и давайте 

отдохнем. 

Физ. минутка: 

«Вместе по лесу идём» 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте) 

Тысяча цветов вокруг!(Потягивания-руки в стороны) 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковер 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом наоборот-правой 

ступни левой рукой) 

К небу ручки протянули, 



Позвоночник растянули. (Потягивания-руки вверх) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели (дети садятся) 

Рефлексия: 

Воспитатель: Какая красивая картина у вас получилась. А что больше всего вам 

понравилось?(ответы детей) 

(Воспитатель читает стихотворение про лето.) 

Воспитатель: 

Здесь так красиво и хорошо, 

Но краски сегодня очень устали 

Прекрасное лето они рисовали 

Долго трудились над деревцем краски. 

Картина вышла красивой, как в сказке. 

Вся разноцветная - вот красота! 

Ты полюбуйся какие цвета! 

Воспитатель: Ну вот мы с вами и картину нарисовали, и отдохнули, а теперь давайте споем с вами 

песенку про лето. (Дети поют песню под минусовку «Вот оно какое наше лето» композитора Е. 

Крылатова.) 

Среда 27 мая 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

 Тема:«Составь число правильно» 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Три плана-схемы движения, карточки с изображением от 3 до 

5 кругов, календарь недели в форме диска со стрелкой. 

   Раздаточный материал. Картинки с изображением одежды и обуви, цветные карандаши (по 6 

штук для каждого ребенка), коробки со звездами (по 4 штуки для каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для каждого ребенка), простые карандаши. 

 ОД: 

   I часть. Игровое упражнение «Составь число правильно». 

   Воспитатель предлагает детям составить число с помощью предметов: «Определите, каким 

числом можно обозначить количество кругов на карточке, и составьте это число с помощью 

карандашей разного цвета (карточек с изображением предметов одежды, обуви)». 

   Игровое упражнение повторяется 3–4 раза со сменой карточек. 



   После выполнения задания воспитатель задает детям вопросы: «Каким числом вы обозначили 

количество предметов на карточке? Сколько всего предметов вы взяли? Сколько каких предметов 

вы взяли? Как вы составили число?» 

   II часть. Игровое упражнение «Найдем секрет по плану». 

   Воспитатель вместе с детьми рассматривает план и ориентиры движения и предлагает пройти 

по определенному пути, например: вперед до строительного уголка, повернуть направо и дойти 

до кукольного уголка, повернуть налево и дойти до уголка природы (коробочки со звездочками). 

Точкой отсчета движений является стол воспитателя. 

   В следующий раз точка отсчета, направление движения и ориентиры меняются. Упражнение по 

очереди выполняют 3–4 ребенка. После каждого задания дети рассказывают о направлении 

своего движения. 

   III часть. Игровое упражнение «Назови дни недели». 

   Воспитатель вместе с детьми рассматривает календарь и уточняет название каждого дня 

недели, указывая его стрелками. Затем дает детям задания: 

   – покажите на календаре, какой сегодня день недели и назовите его; 

   – покажите и назовите, какой день недели был вчера; 

   – покажите и назовите, какой день недели будет завтра. 

   IV часть. Игровое упражнение «Найди выход из лабиринта». 

   У каждого ребенка карточки с изображением лабиринта. Воспитатель предлагает рассмотреть 

лабиринты, найти выходы из них и прочертить их карандашом. После выполнения каждого 

задания дети рассказывают о своих действиях. 

  Рефлексия: 

- Ребята с помощью каких предметов вы составляли число? 

- Что мы уточняли по календарю? 

- Какие действия вы выполняли в лабиринте? 

 В конце занятия дети получают звездочки. 

Четверг 28 мая 

1. Художественно – эстетическое развитие (рисование)  

Тема: «ЗОЛОТО ХОХЛОМЫ»  

Материал:  репродукции изделий - хохломы, городецкой и дымковской росписи. 

Шаблоны из тонированной бумаги жёлтого цвета (силуэт кувшина, гуашь красного, желтого, 

черного, зеленого цветов, кисти, баночки. 

ОД: 

Воспитатель берет в руки «Уточку – Марфуточку» свистульку и призывно свистит, это знак для 

детей, разговор пойдет о народном творчестве. 

Сегодня день у нас особый, 



Я приглашаю вас друзья. 

А вы со мной идти готовы? 

В чудесный мир зову вас я. 

Посмотрите, ребята, на эти изделия. Какие из них вам знакомы? Как они называются? 

(дымковские и городецкие изделия) 

Разделите их по группам. Рассмотрите внимательно, найдите похожие. Покажите, какие изделия 

можно объединить в отдельную группу. А сегодня наша «Уточка-Марфуточка» познакомит вас с 

Хохломской росписью. Показ хохломских изделий. Рассказ о промысле, с показом презентации. 

Посмотрите, это будто необыкновенные деревянные миски да ложки, ковши да чаши, а золотые! 

Нарисованы на них травы, листья, цветы, листья, сказочные жар-птицы, чудесные рыбы. Такую 

посуду и на царский стол поставить не зазорно. Как же появилось это диво дивное - «золотая 

хохлома»? 

Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах, на берегу тихой реки, 

человек. Кто он и откуда пришел, нам не ведомо. Вырезал тот человек деревянные чаши да ложки 

и так их расписывал (раскрашивал, что казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом 

царь и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого мастера! Ко мне его! Немедленно!» 

Стукнул посохом, топнул ногой и послал солдат, чтобы доставили умельца во дворец. 

Отправились солдаты выполнять царский приказ, но сколько ни искали, не смогли найти чудо-

мастера. Ушел он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать «золотую» посуду. В 

каждой избе сверкали «золотом» чашки до ложки. Много «золотой» посуды продавалось на 

ярмарке в селе Хохлома. Так и родилось название «золотая хохлома». 

А сделать настоящую хохлому совсем не просто. 

Сначала мастер вырезает из дерева заготовку - будущую чашу. Потом сушит ее и покрывает 

тонким слоем глины. Похожа теперь чаша на глиняную, потом ее пропитывают льняным маслом. 

А золота для «золотой хохломы» и не требуется! Вместо дорогого золота натирают чашу 

оловянным или алюминиевым порошком. Чаша блестит, будто серебряная. Потом художник 

мягкой кистью рисует затейливый орнамент. Потом чашу покрывают лаком и ставят в печь. Не 

кашу варить, а для просушки, для «закалки». И происходит чудо: деревянная чаша становится 

золотой, с нарядным, красочным рисунком! 

- Давайте еще раз рассмотрим эти изделия. Сколько тепла излучают они, мягкие, гладкие на 

ощупь, радующие глаз. А как вкусно есть из такой сказочной посуды! Да еще золотистой 

расписной ложкой. Не боится хохлома ни жара, ни влаги, ни стужи. Все так же будут сиять ее 

краски, не потускнеет «золото». Потому что сделали это чудо золотые руки мастеров. 

- Кто скажет мне, из каких растительных элементов состоит хохломской узор? (ягоды, листья, 

завитки). 

- Посмотрите, тут и алые гроздья рябины, и спелая ягодка земляники, и завитки трав и листьев. И 

главное - мерцающий золотой фон. Сегодня мы будем учиться рисовать такие узоры. 

Проходят за столы. 

- Какие цвета нам понадобятся для составления узора? (черный, красный, зеленый) 

Показ этапов. Сначала нужно нарисовать изогнутую веточку концом кисти. Затем на ветке 

изображают ягоды и листья (листья можно нарисовать концом кисти, примакиванием, а ягоды - 



тоже концом кисти или приемом тычка). Потом около ягод и листьев можно нарисовать травинки 

– линиями (дугообразными). И получится гирлянда. 

- Я вижу вы устали. Сейчас вы можете встать, и мы немножко отдохнем 

Физкультминутка. 

Раз и два! Раз и два! Трут ладони друг о друга 

Начинается игра 

Красим крылья и живот, (Поглаживают ладонями рук) 

Красим грудочку и хвост, грудь, поясницу ноги, голову, 

Красим спинку, красим ножки, 

Гребешок покрась немножко 

Вот какой стал петушок (Ставят руки на пояс, горделиво) 

Ярко — красный гребешок. (Выпрямляясь и делают несколько 

поворотов влево и вправо). 

- Молодцы! Присаживайтесь! 

- Ребята, посмотрите. У меня здесь есть кувшины золотые. 

- Сейчас вы станете мастерами – художниками Хохломы и украсите изделия узорами. 

- Какое главное правило при составлении узора? (элементы узора должны располагаться 

ритмично, на одинаковом расстоянии, повторяя элементы равномерно). 

Приготовьте руки для работы и скажите волшебные слова. 

Воспитатель вместе с детьми (хором): 

Кисти, кисти помогите 

Хохлому рисовать начните! 

Работа детей (самостоятельная деятельность). 

Рефлексия: 

- Посмотрите на эти изделия и скажите, какое настроение вызывает хохломская посуда? 

- Выберите и покажите самый красивый кувшин. Расскажите о нем: какого он цвета, какими 

красками расписан, какие ягоды на узоре, чем он лучше других. 

- Ребята, посмотрите, теперь наша выставка пополнилась хохломскими изделиями. 

- А теперь послушайте стихотворение о Хохломе: 

Как волшебница Жар-птица, 

Не выходит из ума 

Чародейка-мастерица, 

Золотая Хохлома. 



И богата, и красива, 

Рада гостю от души. 

Кубки, чаши и ковши. 

И чего здесь только нету: 

Гроздья огненных рябин, 

Маки солнечного лета 

И ромашки луговин. 

Все вобрала, словно память: 

Зорь червонные лучи 

И узорчатый орнамент 

Древне - Суздальской парчи. 

Листья рдеют, не редея, 

От дыхания зимы. 

Входит в царство Берендея, 

В мир волшебной Хохломы. 

«Уточка –Марфуточка» прощается с вами. 

Пятница     29 мая 

1. Речевое развитие (развитие речи) 

Тема:РАССКАЗЫВАНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ВОЛК И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ».Материалы: иллюстрации  к  сказке  «Волк и семеро козлят». 

ОД: 

1. Воспитатель загадывает загадку.  

– Отгадайте загадку: 

На овчарку он похож: 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть.  

   (Волк.) 

– В каких сказках есть волк? 

2. Рассказывание  русской  народной  сказки  «Волк  и  семеро козлят». 

– Ребята, посмотрите, какая красивая обложка у книги. Кто здесь нарисован? Как называется эта 

книга? (Волк и семеро козлят.) Сейчас садитесь поудобнее, я расскажу вам сказку «Волк и семеро 

козлят». 



Вопросы: 

– Где жила коза? 

– С кем она жила? 

– Куда уходила коза каждое утро? 

– Вспомните, какую песенку пела коза своим деткам. Каким голосом? 

– Что наказывала коза козляткам? 

– Что задумал волк? 

– Каким голосом пел волк песенку мамы-козы? 

– Открыли козлята дверь волку? 

– Ребята, как вы думаете, козлятам было страшно, когда стучался волк? Покажите, как они 

дрожали от страха. Волк ушел, и козлятки обрадовались и стали прыгать, играть. Покажите, как 

радовались козлята. 

3. Подвижная игра «Водяной». 

Очерчивают круг – это пруд, озеро или река. Выбирается ведущий – водяной. Играющие бегают 

вокруг озера и повторяют слова: «Водяного нет, а людей-то много». Водяной бегает по кругу 

(озеру) и ловит играющих, которые подходят близко к берегу (линии круга). Пойманные остаются 

в кругу. Игра продолжается до тех пор, пока не будет поймано большинство игроков.  

Правила игры. Водяной ловит, не выходя за линию круга. Ловишками становятся и те, кого 

поймали. Они помогают водяному. 

Рефлексия: 

- Ребята как называется сказка, с которой мы познакомились? 

- В какую подвижную игру мы играли? 

 

 


