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Тема: «День любимых сказок (ко дню рождения А.С. Пушкина).» 

 
Группа «Капельки» 1. Чтение сказки А. С. Пушкина "Золотой петушок". 

 Цель. Познакомить детей со сказкой "Золотой петушок". Развивать 

слуховое восприятие при прослушивании сказки. 

https://youtu.be/087wP6JBqoE  

2. Лепка "Золотой петушок".  

Цель. Учить детей передавать яркий образ петуха. Совершенствовать 

умение детей лепить по представлению знакомые предметы, закреплять 

умения и навыки в работе с пластилином. 

3. Игра "Мышки в норках". 

Цель: закреплять умение детей ходить бесшумно на цыпочках, 

развивать ловкость, уверенность. 

Ход игры: в одной стороне комнаты расставлены препятствия для 

подлезания - это норки для мышат. На противопрложной стороне - дом 

кота. По середине лужайка. Ребенок сидит за препятствием на 

корточках - мышка в норке. Взрослый - кот, сидит на середине 

площадки, притворившись спящим. Ребенок подлезает под 

препятствием, а затем на цыпочках ходит вокруг кота по лужайке. По 

сигналу "кот" - кот просыпается, мышка возвращается на свое место, а 

кот пытается их поймать. Затем играющие могут поменяться ролями. 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Аппликация. Тема: "Золотая рыбка" 

Цели: заинтересовать детей творчеством А.С.Пушкина путём 

выполнения аппликации. Продолжать учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на листе, изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей, дорисовывать некоторые 

детали. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

2. Чтение произведений А.С. Пушкина 

  Цель: познакомить детей с жизнью и творчеством А.С. Пушкина; 

формирование у детей интереса к художественной литературе; 

воспитание у детей любви к сказкам А.С. Пушкина. 

3. Пальчиковые игры 

Цель: способствует совершенствованию навыков мелкой моторики; 

помогает развивать речь ребенка; влияет на выразительность речи, 

формирование творческих способностей. 

https://youtu.be/MwZZYuUUKrk 

 

Группа «Лучики» 1. Музыкальная зарядка «Кукутики» 

Цель: Способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению 

организма для нормальной жизнедеятельности. 
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

2. Игра "Найди и промолчи". Цель: развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве, внимательность, быструю реакцию. 
https://youtu.be/biz8r7dWQL8 

 

Группа «Ягодки» 3. Знакомство детей со сказками А.С.Пушкина.  

Цель: воспитывать любовь и интерес к творчеству А. С. Пушкина. 
https://youtu.be/0FpnyKokTyQ 

4. Игра "Найди и промолчи". Цель: развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве, внимательность, быструю реакцию. 
https://youtu.be/biz8r7dWQL8 
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Группа «Полянка» 1. Просмотр мультфильмов А.С.Пушкин 

Цель: вспомнить с детьми сказки А. С. Пушкина; вызвать у детей 

интерес к творчеству А. С. Пушкина, желание узнать о нем и его 

произведениях. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17166111992261661161&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3Du6a-
uoqxOEI&text=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2(1950-

1973).%20%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%90.%D0%A1.%D0%9F%
D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.&path=sharelink 

2. Пальчиковые игра «Повстречались» 

Цель: упражнять детей соединять движение со словами 

Ход: 

 На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, 

начиная с мизинца. 

На последнюю строку показать рога, вытянув указательные пальцы и 

мизинцы. 

Повстречались два котенка: «Мяу-мяу!», 

Два щенка: «Гав-гав!», 

Два жеребенка: «Иго-го!», 

Два тигренка: «Р-р-р!», 

Два быка: «Му-у!». 

Смотри, какие рога! 

3. Песня «Родина» 

Цель: формировать патриотические чувства средствами музыки. 
https://youtu.be/wJJ_w6zfBgE 

 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. Викторина по сказкам А. С.Пушкина 

Цель викторины – формирование интереса к творчеству А. С. Пушкина. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRy8JUaSLiI 

2. Игра «Эхо». 

Цель: игра служит для упражнения фонематического слуха и точности 

слухового восприятия 

Ход: 

 Перед игрой взрослый обращается к детям: Вы слышали когда-нибудь 

эхо? Когда вы путешествуете в горах или по лесу, проходите через арку 

или находитесь в большом пустом зале, вы можете повстречать эхо. То 

есть увидеть-то его вам, конечно, не удастся, а вот услышать – можно. 

Если вы скажете: «Эхо, привет!», то и оно вам ответит: «Эхо, привет!», 

потому что всегда в точности повторяет то, что вы ему скажете. А 

теперь давайте поиграем в эхо. 

Затем назначают водящего – «Эхо», который и должен повторять то, 

что ему скажут. 

  
Задания для 

выпускников  

1. Чтение сказки «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Цель: воспитывать любовь и интерес к творчеству А. С. Пушкина. 

https://ilibrary.ru/text/457/p.1/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4 

2. Викторина по сказкам А. С.Пушкина 

Цель викторины – формирование интереса к творчеству А. С. Пушкина. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRy8JUaSLiI 
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