
   

                                          Тема недели «Любимые сказки»  

Цель: Вызвать у детей интерес к театральной деятельности. Дать детям представление о 

театре. Способствовать созданию у детей радостного настроения, развивать воображение и 

способности к творчеству. Укрепление культурных связей между педагогами и семьями 

воспитанников, интереса к театру и театрализованной деятельности 

Понедельник 23.03 

 Утро 

Беседа «Идём в театр!» расширять знания о правилах поведения в театре, развивать умения 

применять свои знания в беседе. 

Д/игра «Собери сказку» - закреплять знания о содержании сказки, последовательности 

событий. 

Познавательное развитие   

«Волшебная страна сказок» Цель: Учить детей узнавать сказки по фрагментам, иллюстрациям, 

моделям. Развивать активную речевую деятельность, умение вести диалог с взрослыми. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простыми предложениями. Развивать память, 

воображение, выразительность речи. Воспитывать желание слушать сказки и получать от этого 

удовольствие, желание помочь героям сказки 

Вечер  

Чтение художественной литературы: драматизация русской народной сказки «Колобок» -

напомнить содержание сказки, учить детей напевать песенку Колобка, способствовать 

развитию воображения у детей. Вызвать радость и желание помочь главному герою сказки. 

Игры со строительным материалом: «Построй домик для медвежат»- Создание сказочной 

игровой ситуации. Вызвать у детей желание принимать участие в затее взрослого. 

Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. Дать возможность 

самостоятельно действовать с постройкой. Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. 

Индивид. Работа по лепке «Слепи Колобка» учить лепить предметы круглой формы.  

 

Вторник 24.03 

Утро 

Повторить вместе с детьми пальчиковую игру «Теремок» - закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с текстом, учить правильно проговаривать слова. 

Беседа «Знакомство с театральными атрибутами» -познакомить детей с разными видами театра 

и атрибутами для показа. 

Рисование   «Репка».            

 Учить детей рисовать предметы округлой формы, закрашивать, не выходя за 

контуры. Закрепить знание содержания сказки. 

Вечер  

Настольный театр. Обыгрывание русской народной сказки «Теремок» - рассказать сказку, 

сопровождая текст показом фигурок настольного театра. Вызвать у детей желание 

послушать сказку ещё раз. Игровое упражнение «Медведь »  продолжать учить детей бегать 

в заданном направлении, действовать в соответствии со словами сказочного текста. 

Д/и «Разложи героев по сказкам» - развитие мыслительных способностей. Умение различать 

принадлежность героев к той. или иной сказке 

 

http://50ds.ru/logoped/445-voobrazhenie-kak-odno-iz-sredstv-korrektsii-psikhicheskikh-protsessov-u-detey-s-nedostatkami-rechi.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/vospitatel/9638-umenie-vladet-soboy.html
http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html


 

 

Среда  25.03 

Утро  

 «Ложковый театр познакомить детей с ложковым театром 

Подвижное упражнение “Мишка косолапый”-учить детей сопровождать речью свои 

действия, произносить содержание любимой потешки, эмоционально с помощью жестов 

передавать образ медведя. 

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам- прививать любовь к народному творчеству, 

узнавать, называть сказку. 

Речевое развитие 

 Творчески-игровая деятельность детей по сказке В.Сутеева «Цыплёнок и 

утёнок» 

Цель: Учить детей различать основные эмоции: радость, спокойствие, переживание.Развивать 

умение передавать с помощью мимики, жестов, движений различные эмоциональные 

состояния. Развивать творческое воображение, фантазию, слуховое и зрительное восприятие, 

ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук, речь, память. Формировать интерес детей 

к творческим играм через игру-имитацию. Воспитывать умение взаимодействовать с другими 

участниками игры: играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные роли по очереди, 

быть доброжелательным зрителем. Повысить у детей эмоциональный тонус, снять напряжение, 

сделать их жизнь необыденной, увлекательной. 

Вечер  

Сюжетно - ролевая игра «Наши гости» (в гости к детям приходят сказочные герои)- 

закрепить знание детьми содержания сказок, правильно называть и выделять персонажа 

сказки. 

Чтение художественной литературы- Т.Дмитриев «Весенние часики»  развивать интерес к 

худ-ной лит-ре. 

 

Четверг 26.03 

Утро  

 «Настольный театр» познакомить детей с настольным театром. 

Рассмотреть с детьми настольный кукольный театр. Предоставить детям возможность 

самостоятельно обыгрывать сюжеты из знакомых сказок. 

Речевое развитие    

«Сказки Бабушки –Забавушки»Цель: прививать интерес и любовь к сказкам;-Развивать 

приемы умственных действий, быстроту реакции, познавательный интерес, мелкую 

моторику рук;-Продолжать учить из частей собирать целое.- Закреплять цвета, 

геометрические фигуры - Совершенствовать умение импровизировать.- Воспитывать чувство 

взаимопомощи и развивать умение дружно играть. 

Вечер  Чтение художественной литературы: В. Шипуновой «Колобочек – колобок». 

Предложить детям поиграть с колобком.  

Организовать в музыкальном зале показ пальчикового театра по мотивам сказки «Заюшкина 

избушка». Музыкальная пальчиковая игра Железновой «Обезьянки» Учить выполнять 

движения в соответствии с текстом и музыкой. 

http://50ds.ru/metodist/2954-ispolzuya-problemnye-situatsii--zalozhit-v-detskie-dushi-zerna-volshebnogo-mira-knig--probudit-interes-k-obshcheniyu-s-knigoy.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html


 

 

 

Пятница 27.03 

Утро 

 
 «Пальчиковый театр»  познакомить с пальчиковым театром. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

продолжать учить детей рассматривать любимые книги и иллюстрации, учить радоваться от 

встречи с книгой, знакомыми героями; закреплять умение передавать свои впечатления 

сверстникам. 

 

Лепка  

 
«Всем по колобку».  Развивать у детей речь, память, мышление; 

- Закреплять навыки пользования пластилином (разминать его, скатывать между ладонями 

круговыми движениями рук); 

-Продолжать обучать детей вслушиваться в речь взрослого, выполнять простые инструкции, 

отвечать на вопросы одним - двумя словами; 

- Развивать мелкую моторику рук с использованием "пальчикового бассейна" клубка, ниток, 

пластилина; 

- Формировать навык имитации различных движений рук: 

- Способствовать возникновению у детей чувства радости от полученного результата. 

 

Вечер  

 
Настольный театр. Обыгрывание русской народной сказки «Три поросёнка» - рассказать 

сказку, сопровождая текст показом фигурок настольного театра. Вызвать у детей желание 

послушать сказку ещё раз. 

 

 

 

 


