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Тема «Народные игрушки» 

Цель: формирование интереса к народным игрушкам через ознакомление с: матрёшкой, Ванькой - 

Встанькой, неваляшкой, Петрушкой. 

Понедельник 16.03 
 Утро 

 Русская народная подвижная игра «Карусель»-развитие общей моторики, развитие внимания.  

Познавательное развитие   

«Дымковская барышня» ознакомить детей с дымковской игрушкой — барышней, 

обратить внимание на цвета, использованные в её костюме, на её характер (весёлая); 

активизировать словарь: дымковская барышня, весёлая, красивая, лёгкая, тяжёлая, 

полоски, кружочки, точки, слова, обозначающие цвета. 

Вечер  

Чтение художественной литературы Стихотворение «Ванька-Встанька» С. Я. Маршака.  

Дидактическая игра: «Сложи матрешку» Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей; воспитывать волю, усидчивость, целеустремленность. 

 

Вторник 17.03 
Утро 

Д/и «Соберем пирамидку» -активизировать слова «самый маленький», «самый 

большой». 

Создание игровой ситуации с использование загадок про народные игрушки (матрешки, неваляшки, 

волчки, ваньки-встаньки и д.р.), с последующей игрой с этими игрушками. 

Рисование 

«Дымковская барышня» продолжать учить рисовать кружочки, точки, полоски, пятна, используя весь 

ворс и кончик кисточки. Развивать интерес к народному творчеству, умение видеть красоту народной 

игрушки. 

Вечер  

Сюжетная игра: «Матрешка встречает гостей». 

Чтение художественной литературы Стихотворение «Дымковская барышня» 

 

Среда 18.03 

Утро 

Ситуативное общение: «Мои любимые сказки».   Развивать диалогическую речь; внимание, 

зрительное восприятие, память, мышление. Закрепить знания о русских народных сказках и их героях. 

Настольно- печатные игры пазлы, мозаики. Закреплять умение детей собирать рисунок. 

Речевое развитие 

«На Ярмарке»  

Цель: развитие эмоционально-положительного отношения детей к русской народной игрушке 

Задачи: Конкретизировать представления о народной игрушке (деревянной, глиняной, тряпичной) 

Развивать интерес к русскому народному фольклору, к культуре своего народа 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров 

Вечер  

Заучивание потешки: «Еду, еду к бабе, к деду». Игровое задание: «Кто знает больше «волшебных» 

слов- закреплять навыки владения родным (национальным) языком с использованием «волшебных» 

слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте и др. Воспитывать культуру общения. 
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Четверг 19.03 
Утро  

Беседа: «Путешествие в весенний лес». Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе (прибавление светового дня, количество солнечных дней; цвет неба; повышение 

температуры воздуха; таяние снега, сосульки, капель, 

Инд. Работа по восприятию музыки: совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

инструментов: бубен, металлофон. 

Речевое развитие    

Театрализованная игра «Матрёшки и их друзья»  

Цель: заинтересовать детей сюжетом игры, вовлечь в игровую ситуацию; учить следить за словами 

и действиями героев-игрушек (картинок), развивать внимание, двигательную активность; воспи- 

тывать доброжелательное отношение к окружающим. 
Вечер  
Чтение сказки «Лисичка со скалочкой». Знакомство с предметами обихода – скалкой.  

 

Пятница 20.03 
Утро 

Беседа с иллюстрациями «Части суток. Что мы делаем утром, днём, вечером, ночью». Цель: 

формировать умения называть части суток. 

Лепка «Кукла-неваляшка.  

Цель:учить передавать форму, соединять шарик со столби- ком, обогатить словарь словами: 

неваляшка, маленькая, большая; развивать внимание, умение любоваться готовым изделием; воспи- 

тывать аккуратность в работе с пластилином, навыки вежливого по- ведения: умения 

самостоятельно здороваться, прощаться. 

Вечер  

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» в обработке В. Даля. Приобщать детей к истокам 

художественной литературы (сказкам), распознавать добро и зло, воспитывать чувства 

сопереживания, развивать интерес к театрализованной деятельности, побуждать к творчеству, 

желанию помочь. 

Инд. Работа. По развитию речи рассмотреть и описать матрешку. Формировать умение отвечать на 

вопросы, составлять с помощью взрослого короткий описательный рассказ. 


