
11.06.2020 

Тема: «Россия – страна мастеров». 

 
Группа «Капельки» 1. Беседа "Народная игрушка". 

 Цель. Расширить представления детей о народной игрушке. 

https://youtu.be/bVLSstpBPnY 

https://youtu.be/X_JaY1FHrU0 

https://youtu.be/bh_u805bWdc 

2. Игра: "Кошка выпускает коготки". 

Цель: закреплять умение действовать по сигналу, вызвать 

положительные эмоции. 

Ход игры: На счет «один» прижать подушечки пальцев к верхней 

части ладони и прошипеть, как рассерженная кошка: «Ш-ш-ш!» 

На счет «два» быстро выпрямить и растопырить пальцы, 

промяукать, как довольная киска: «Мяу!». 

Повторить игру, всякий раз превращаясь то в рассерженного, то в 

добродушного котенка. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

Цели: укрепление органов речевого аппарата, для формирования 

правильного звукопроизношения. 

https://youtu.be/CSjDyGdf1-4 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Д/и «Давай поговорим». 

Цель: Приобщать детей общаться спокойно, без крика; 

знакомить с правилами поведения во время разговора Обыгрывание 

действий убаюкивания куклы с пением колыбельных. Чтение 

потешки «Ночь пришла, темноту увела». 
Ночь пришла, 

Темноту привела, 

Задремал петушок, 

Запел сверчок. 

Вышла маменька. 

Закрыла ставенку. 

Засыпай,баю-бай. 

Ночь пришла, 

Темноту увела, 

замолчал сверчок, 

Запел петушок. 

Встала маменька, 

открыла ставеньку: 

"здравствуй,солнышко- 

Колоколнышко!" 

2. Игра: «Капуста – редиска» 

Цель: закреплять умение действовать по сигналу, вызвать 

положительные эмоции. 

Взрослый объясняет правила игры: на слово «капуста» нужно 

поднять руки вверх, а на слово «редиска» – хлопнуть в ладоши. 

Затем взрослый в произвольном порядке произносит эти слова, а 

дети выполняют движения. Усложнить игру можно ускорением или 

добавлением еще одного слова (например, на слово «морковка» – 

прыжок на месте). 

3. Артикуляционная гимнастика. 

Цели: укрепление органов речевого аппарата, для формирования 

правильного звукопроизношения. 

https://youtu.be/CSjDyGdf1-4 
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Группа «Лучики» 1. Чтение пословиц и поговорок о труде.  

Цель: формировать и воспитывать трудолюбие у детей. 

https://youtu.be/osodEQXJa9I 
 

Группа «Ягодки» 1. Чтение пословиц и поговорок о труде.  

Цель: формировать и воспитывать трудолюбие у детей. 

https://youtu.be/osodEQXJa9I 
2. Беседа: "Народные промыслы России". Цель: продолжать 

знакомить детей с народными промыслами; прививать любовь и 

интерес к русской старине. 

https://youtu.be/8Lx4fopYQBQ 
 

Группа «Полянка» 1. Россия – страна мастеров. 

Цель: Расширить представление детей о народных промыслах. 
https://www.youtube.com/watch?v=YfBkc45D7fg 

1. 2. Словесные игры «Отгадай – ка!» 

Цель:: учить детей описывать предмет, не глядя на него, выделять 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Игровые правила: рассказывать о предмете надо так, чтобы дети не 

сразу догадались о нем, поэтому нельзя смотреть на предмет. В этой игре 

надо рассказывать только о тех предметах, которые находятся в комнате. 

Ход игры. Каждый выбирает себе какой-либо предмет, который 

находится в комнате, не смотрите на него, чтобы остальные не 

догадались о чем вы говорите. Воспитатель кладет камешек в руки 

любому играющему, тот кому попался камешек встает и дает описание 

предмета, После того как ребята отгадали загаданное, ведущий вновь 

кладет кому-либо в ладошки камешек, игра повторяется 

2. Беседа с детьми об «Жостовские подносе»  

Цель: познакомить детей с одним из видов народного творчество 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1144783011394278300&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3Dk7FDKZl9nDk&text=%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
B&path=sharelink 

 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. По страницам любимых сказок. Викторина 

Цель: приобщить к овладению общечеловеческими ценностями 

через знакомство со сказками. Воспитывать чувство гордости за 

нашу родину за великих людей, за      талантливых мастеров, 

которые были и есть в нашем государстве. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T8_OD74wBwk

&feature=emb_logo 

 

Задания для 

выпускников  

1. Беседа «Народные промыслы России»                                                          

Цель: познакомить детей с народным декоративно прикладным 

искусством. 

https://youtu.be/fkvc5HfNamM 

https://youtu.be/FKjMe4XDoxU 

https://youtu.be/-ByMQ--ed6g 

2. Д/И «Назови и сосчитай»                                                                            

Цель: Развитие умения детей считать звуки, называя итоговое 

число. 

3. Беседа с детьми о народном творчестве 

Цель: познакомить детей с народным промыслом нашей страны. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12182021827985091859&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3DsNmSkVJvDXQ&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B&path=sharelink 
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