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Цель на летний оздоровительный период: 
 
 Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих 
оздоровлению детского организма в летний период, а так же 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 
Создание и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
в ГБДОУ с учётом их индивидуальных особенностей в летний период. 
Полное удовлетворение  потребностей растущего организма в отдыхе, 
творческой деятельности и движении. 
 
Задачи на летний оздоровительный период: 
 
Направление: «Физическое» 

1. Укреплять здоровье детей путём повышения адаптационных возможностей 
организма, развивать двигательные и психические способности, 
способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 
закаливания. 

3. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каждого ребёнка. 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 
узнаванию природы, формировать необходимые  для разностороннего 
развития ребёнка представления о ней, прививать навыки активности и 
самостоятельности мышления. 

2. Развивать навыки общения со сверстниками, с взрослыми и окружающей 
природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 
2. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 
сверстниками, с педагогами, родителями и другими людьми. 

3. Предоставить свободу в отражении - доступными для ребёнка 
художественными средствами – своего видения мира. 

4. Развивать умения передавать настроение, состояние , отношение к 
изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 
изображения. 



Направление: «Социально – личностное развитие» 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 
2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств. 

4. Развивать трудовую деятельность , воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей, его результатам. 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи по взаимодействию с семьями воспитанников. 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах  организации летнего 
отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 
педагогики сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Расписание  

организованной образовательной деятельности  
по дням недели на летний период 

 
 Организованная образовательная деятельность 
 
Понедельник 

 
1. Познавательное развитие (окружающий мир) 
2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 
Вторник  

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
2. Физическое развитие 

 
Среда 1.  

2. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 
3. Физическое развитие 

 
Четверг 1.  

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 
3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 
Пятница 1. Развитие речи 

2. Физическое развитие 
 

 



Краткое комплексно-тематическое планирование на летний период 
 

 Развернутое  содержание  работы Примерные 
варианты итоговых  
мероприятий 

«Здравствуй, 
лето»  
(1-я неделя 
июня) 

Расширять знания о временах года, основных 
приметах лета: солнце светит ярко, на улице 
жарко, можно загорать; дни длинные, темнеет 
поздно. Воспитывать любовь к природе. 
 
 

 Праздник ко Дню 
защиты детей 

«Неделя 
безопасности» 
(2-я неделя 
июня) 

Продолжать знакомить детей с правилами 
пожарной безопасности; формировать умение 
осторожно обращаться с огнём. Формирование 
дальнейших представлений детей о правилах 
дорожного движения, видах транспорта, спец. 
транспорте. Знакомить с правилами поведения на 
воде. Формировать представление о понятии 
здоровья и ЗОЖ, о режиме дня. 

Сюжетная игра на 
участке по 
безопасности (по 
выбору детей) 

«Солнечная»  
 (3-я неделя 
июня) 

Формировать представление о значение солнца 
для всего живого на земле.  Дать понятие 
о солнце - большой звезде и его значении жизни 
на земле. Учить определять погоду, связанную 
с солнцем. Обратить внимание детей на доброе 
отношение всего живого к солнцу. 

Выставка творческих 
работ «Пусть всегда 
будет солнце» 

«Витаминная» 
(4-я неделя 
июня) 

 Познакомить детей с понятием «витамины», их 
роли в жизни человека. Закреплять понятия 
«овощи», «фрукты», «ягоды», пользе их 
употребления. Способствовать развитию 
творческих способностей детей. Воспитывать 
стремление к здоровому образу жизни через 
употребление полезных продуктов. 

Изготовление книжек-
малышек «Витамины» 

«Разноцветная»  
 (1-я неделя 
июля) 

Формировать знания цветового спектра у детей. 
Учить различать основные цвета. Научить 
группировать предметы по цвету. Развивать 
цветовое восприятие, внимание, 
наблюдательность, Развивать речь и словарный 
запас детей. 
 

Развлечения, досуги  
для детей   
 

«Цветочная» 
(2-я неделя 
июля) 

 Познакомить детей с полевыми цветами, в чем их 
особенность, Закрепить в речи детей названия 
полевых цветов. Углублять  представления о 
частях растений.  Вызвать интерес к миру цветов, 
желание оберегать их. 
 
 

Изготовление  
цветочных коллажей 
совместно с 
родителями. Выставка 
рисунков «Сбережем 
тебя, Природа», 



«Зоологическая»  
 (3-я неделя 
июля) 

  Расширять  представлений о домашних и диких 
животных, птицах их внешнем виде и образе 
жизни.  На основе обогащения представлений 
продолжать расширять и 
активизировать словарный запас 

Фотовыставка 
"Мой домашний 
питомец" 

«Сказочная»  
 (4-я неделя 
июля) 

Знакомить детей с произведениями устного 
народного творчества. Учить детей вместе со  
взрослым пересказывать сказку. 
Развивать связную речь. 
Формировать интерес к русским 
народным сказкам. 
 

Инсценировка сказки 
 

 
 
 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 
 
 

Июнь 
Первая неделя 

Тема «Здравствуй, лето» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Здравствуй, лето». 
 
     Материалы. Картинки, 
иллюстрации с изображением лета 

Формирование представлений о 
времени года – лето, его признаках. 
Расширять представления об 
окружающем мире. 
Развивать любознательность. 
Учить сравнивать и обобщать. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

«Лето красное пришло!». 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.   
 
 

Закреплять умения рисовать 
простейшие предметы и явления 
действительности, используя 
прямые, округлые, наклонные, 
длинные, короткие линии. 
Выявлять знания основных цветов.  
Закреплять умение пользоваться 
краской, кисточкой, салфеткой,  
прополаскивать кисточку в баночке 
с водой. 

 

СРЕДА  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Аппликация 

«Божья коровка».  
 
Материалы: зеленый картон, 
черные круги большие (брюшко), 
черные круги маленькие (голова) 
Красные круги, черные и белые 
конфетти для точек и глазок, клей, 

Закрепить знания о насекомых. 
Продолжать воспитывать у детей 
интерес к аппликации, правильно 
использовать кисть и клей, салфетку, 
учить складывать круг пополам, 
располагать детали в определенном 
порядке. Развивать композиционные 

 



ножницы, черные фломастеры, 
игрушка, изображающая божью 
коровку, крупная иллюстрация. 
 

умения. 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

"Любимая игрушка" 
 
 Материалы. Дощечки, цветной 
пластилин, салфетки 

 Учить детей создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 
ладошками и пальцами. 
 Формировать эстетическое 
отношение к своим работам, учить 
оценивать их. 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 

Сказка Н.Павловой "Земляничка" 
 
Материалы. Иллюстрации к сказке. 

Познакомить детей со сказкой. 
Учить слушать и воспринимать 
произведение. Побуждать 
выполнять отдельные действия в 
соответствии с текстом, учить 
различать животных. 

 

 
 

Вторая неделя 
Тема «Неделя безопасности» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

«Безопасное лето». 
 
     Материалы. Тематический набор 
"Основы безопасного поведения" 
 

Продолжать знакомить детей с 
основными правилами безопасного 
поведения дома, на улице и в 
детском саду. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

 "Огонек-невеличка" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение огня. 
 
 
 

Дать представление о том, что огонь 
может приносить не только    пользу 
человеку, но и вред. 
Закрепить знания детей о  
  профессии пожарного и 
технике, помогающей человеку 
тушить пожар.  Дать детям 
начальные знания по пожарной 
безопасности. 

 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

  "Наш друг - светофор" 
 
 
Материалы:  на каждого ребёнка по 
три круга из цветной 

Учить создавать изображение 
светофора при помощи аппликации. 
Закреплять и расширять знания 
детей о правилах дорожного 
движения, о дорожных знаках.  

 



бумаги (красный, жёлтый, зелёный), 
одна широкая полоска черного цвета; 
клей, салфетки, макет светофора. 
 
 

Осваивать 
последовательность работы: 
разложить кружочки трех цветов 
(красный, желтый, зеленый, 
посмотреть правильно ли, затем 
сверху вниз брать кружочки, 
намазывая их клеем и аккуратно 
класть на прежнее место, прижимая 
салфеткой. Учить понимать 
значение сигналов светофора и о 
правилах перехода через улицу. 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

  "Спасательный круг" 
 
 Материалы: пластилин оранжевого 
цвета, салфетки, дощечки. 
Изображение спасательного круга. 

Закрепить умение скатывать 
колбаску из пластилина и 
образовывать из нее круг. 
Предупредить возможные опасные 
ситуации для ребенка на воде. 
Побуждать выполнять правила 
поведения на воде. Воспитывать 
бережное отношение к своей жизни 
и жизни других людей. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 

    "Береги свое здоровье"  
Материалы. Сказка К.Чуковского 
"Мойдодыр". Картинки, игрушки к 
занятию. 

Чтение сказки К.Чуковского                   
« Мойдодыр».  Формировать 
элементарные представления о том, 
как нужно заботиться о своем 
здоровье. 
 

 

 
 

Третья неделя 
Тема «Солнечная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

«Где живет солнышко». 
 
     Материалы. Картинки, 
презентация по теме. 
 

  Формировать интерес к явлениям 
неживой природы: солнцу, месяцу, 
звёздам. 
-                     Побуждать 
устанавливать простейшие связи 
явлений неживой природы: на небе 
солнышко - наступило утро, на небе 
месяц и звёзды - наступила ночь. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

«Ласковое солнышко». 
 
Материалы: Альбомные листы, 
тарелочка, желтая краска, тряпочка. 

Рисование техникой печатания 
ладошками. Учить быстро наносить 
краску на ладошку и делать 
отпечатки - лучики у солнышка. 
Развивать цветовосприятие. 

 



СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Солнышко лучистое».  
 
Материалы: картон, вырезанный 
круг желтого цвета, полоски желтого 
цвета, кисточки, клей, салфетки 
 

Учить составлять изображение из 
готовых фигур: одного круга и 
нескольких прямых полосок. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать аккуратность. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

"Улиточка" 
 
 Материалы. Дощечки, цветной 
пластилин, салфетки 

 Учить лепить улитку путём 
сворачивания столбика и 
оттягивания головы и рожек. 
Продолжать учить лепить пальцами. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

     "Путешествие в лето" 
       
Материалы. Сюжетные картинки на 
тему. 

С помощью специальной ситуации 
вовлечь детей в разговор; 
 способствовать развитию связной 
речи, укрепить навыки 
словообразования и 
словоизменения;  способствовать 
обогащению детского словаря, 
активизировать в речи знакомые 
слова; 
воспитывать у детей любовь и 
бережное отношение к природе. 
 

 

 
 
 

Четвертая неделя 
Тема «Витаминная неделя» 

Вид 
деятельности 

Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК  
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Витамины всем нужны. Они  
полезны и важны" 
 
     Материалы. Картинки с 
изображением фруктов и 
овощей, ягод и др.витаминов. 

  Познакомить детей с понятиями 
«витамины» и продуктами, в 
которых они находятся. Рассказать о 
значении витаминов для здоровья и 
хорошего настроения. Формировать 
у детей осознанное отношение к 
своей жизни, своему здоровью. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

"Яблоки для ёжика" 
 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение 
яблока. 
 
 

Уточнить знания детей о фруктах; 
продолжать учить рисовать 
предметы круглой формы, 
закрашивая по контуру; дополнять 
деталями. 
 Закрепить технику рисования 
кистью: правильно держать 
пальцами кисть, левой рукой 

 



 придерживать лист бумаги, 
промывать кисточку, просушивать, 
вытирая остатки воды о край 
баночки, пользоваться тряпочкой.  

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

"Ароматная груша" 
 
 
Материалы: картон, заготовка 
груши, листика и палочки, клей, 
кисть, тряпочка. 

Закрепить знания о фруктах, о 
способах их приготовления; 
воспитывать самостоятельность в 
выполнении задания; учить 
свободно располагать детали в 
определенном порядке. Развивать 
композиционные умения. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

"Угостим зайчика морковкой" 
 
 Материалы:   пластилин 
оранжевого цвета, разделённый на 
кусочки средней величины; 
пластилин зелёного цвета в брусках; 
натуральные овощи; игрушка- 
зайчик; корзиночка для зайчика 

 Закрепить знания об овощах. Учить 
раскатывать из пластилина 
колбаски, соединять пластилиновые 
детали путём придавливания, 
формировать интерес к работе с 
пластилином, координировать 
движения обеих рук, развивать 
мелкую моторику. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

Чтение сказки "Вершки и корешки" 
 
 
Материалы. Книга-сказка "Вершки 
и корешки" с иллюстрациями 

Познакомить детей со сказкой. 
Учить осмысливать идею сказки, 
оценивать характер персонажей. 
Обогащать словарный запас детей. 
Упражнять в умении отвечать на 
поставленный вопрос. Воспитывать 
культуру речевого общения: 
участвовать в беседе, выслушивая 
детей, уточнять их ответы. 

 

 
 

Июль 
Первая неделя 

Тема «Разноцветная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Цветной мир" 
 
     Материалы. Картинки, 
наглядные пособия, ленточки разных 
цветов. 
 

Закрепить с детьми основные цвета: 
красный, желтый, синий, зеленый, 
оранжевый; учить соотносить цвета; 
учить точно выполнять задания, с 
приоритетом на указанный цвет. 
Формировать устойчивый интерес к 
изучению разнообразия цвета в 
окружающем мире. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно«Радуга». Учить рисовать полоски разного  



-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 
 
 

 
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение 
радуги. 
 
 

цвета в определенной 
последовательности. Правильно 
держать кисточку. 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Разноцветная пирамидка».  
 
Материалы: Картон, цветные 
полоски разного цвета и разной 
длины, клей, салфетки. 
 
 

Учить передавать в аппликации 
образ игрушки; изображать предмет 
из нескольких частей; располагать 
детали в порядке уменьшающейся 
величины. 
 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

Лепка по выбору. 
 
 Материалы. Дощечка, цветной 
пластилин, салфетки. 
 

 Дети лепят по желанию . Развивают 
свою фантазию и воображение. 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

     "Потешки о лете" 
 
      Материалы. Картинки к 
потешкам. 

Заучивание потешек     «Радуга», 
«Солнышко», «Пчелы гудят». 
 

 

 
 

Вторая неделя 
Тема «Цветочная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Путешествие на цветочную поляну" 
 
     Материалы. картинки с 
изображением полевых цветов. 
 

   Уточнить понятие "полевые 
цветы".  Закрепить в речи детей 
названия полевых цветов. Углублять  
представления о частях растений. 
Уметь соотносить изображения 
цветка с его названием. Воспитывать 
доброе бережное отношение к 
растениям. 
 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 

"Букет цветов" 
 
Материалы: Альбомный лист, 

Закреплять знания о частях 
цветка (листок, стебель, лепесток, 
серединка); учить передавать в 

 



Рисование  
 
 

акварельные краски, кисточка, 
баночка с водой.  Изображение 
букета цветов. 

рисунке части растения; закреплять 
умение рисовать кистью и красками, 
правильно держать кисть. 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Цветы на лугу».  
 
Материалы: 1/2 альбомные листы, 
вырезанные травинки, цветочки, 
клей, салфетки 
 

Продолжать учить приёмам 
наклеивания (намазывать клеем 
деталь, прижимать вырезанную 
деталь салфеткой к другой детали), 
создавать целостный образ. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

"Пчелка" 
 
 Материалы. Дощечка, цветной 
пластилин, салфетки 

Расширять и уточнять знания детей 
о насекомых, их разнообразии и 
характерных признаках. Развивать 
интерес к лепке. Совершенствовать 
умения скатывать пластилин 
круговыми прямыми движениями 
рук, расплющивать его. Продолжать 
лепить предметы из нескольких 
частей, правильно располагать части 
соблюдать пропорции. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

«Желтячок» Г.Балл  
 
Материалы. Рассказ Г.Балл 
"Желтячок" 

Познакомить с рассказом Г. Балла 
«Желтячок». Учить слушать 
произведение без наглядного 
сопровождения. Отвечать на 
вопросы, понимать, что кличка 
животного зависит от его внешних 
признаков. 
 

 

 
 

Третья неделя 
Тема «Зоологическая неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Путешествие в мир животных" 
 
     Материалы. Картинки, 
презентация по теме 
 

  Расширять  представлений о 
домашних и диких животных, 
птицах их внешнем виде и образе 
жизни (об особенностях поведения, 
что едят, какую пользу приносят 
людям). Ознакомление с трудом 
людей за домашними животными. 
Воспитание заботливого отношения 
к животным. 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 

 "Котенок" 
 
Материалы: Альбомныей лист, 

Формировать умение 
детей рисовать жесткой кистью 
методом тычка. 

 



Рисование  
 
 
 

аквариельные краски, жесткая 
кисточка, баночка с водой.  
Изображение котенка. 
 
 
 

Совершенствовать умение 
правильно держать кисть во время 
работы. Воспитывать доброе 
отношение к домашним животным. 
Продолжать поощрять 
самостоятельность, творчество. 
 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

«Кто пасется на лугу».  
 
Материалы: Картон зеленого цвета,  
вырезанные домашние животные. 
 
 

Закрепление и обобщение знаний 
детей о жизни домашних животных 
и их детенышей. 
Умение располагать объекты 
аппликации по всему листу. 
Аккуратно выполнять работу. 

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

   "Мышка-норушка" 
 
 Материалы. Пластилин, веревочки, 
семечки, подставки, клеенки, 
салфетки. 
 

 Учить детей лепить мышку на 
основе яйцевидной формы. Показать 
способы создания 
выразительного образа: заострение 
мордочки, использование 
дополнительных материалов. 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 
 
 

Чтение стихотворения 
 С. Маршака «Детки в клетке». 
 
Материалы. Книга С.Маршака 
"Детки в клетке" с иллюстрациями 

Познакомить детей  со стихами 
С.Маршака "Детки в клетке". 
Продолжать учить детей называть и 
узнавать животных по картинкам, 
расширять представления о рационе 
диких животных, закреплять знания 
о зоопарке, как о месте обитания 
диких животных и птиц. 

 

 
 

Четвертая неделя 
Тема «Сказочная неделя» 

Вид 
деятельности Тема/Репертуар/Материалы 

Задачи/ 
Программное содержание 

 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

"Познавательно
е развитие" 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  
 

"Любимые сказки" 
 
     Материалы. Красочные 
иллюстрации к сказкам. 
 

   
Формировать интерес детей 
к сказкам. Акцентировать внимание 
детей на то, что сказок очень много 
и они все разные. Вспомнить 
любимые сказки детей.  Развивать 
внимание, воображение 

 

ВТОРНИК  
Художественно
-эстетическое 
развитие 
Рисование  
 

"Поспешим на помощь краскам – 
нарисуем дружно сказку" 
          
Материалы: Альбомный лист, 
акварельные краски, кисточка, 

Рисование любимых персонажей из 
сказок. Рисовать предметы крупно, 
располагая изображения по всей 
поверхности листа. 

 



 
 

баночка с водой.   
 

СРЕДА  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
 

 "Заюшкина избушка" 
 
Материалы: альбомный лист. 
Вырезанные из цветной бумаги: 
большой квадрат (дом, маленький 
квадрат (окошко, треугольник 
(крыша, фигурка зайчика, морковка. 
Иллюстрации к сказке «Заюшкина 
избушка». 
 

Упражнять детей в наклеивании 
различных геометрических фигур 
разного цвета, формировать навыки 
в работе, учить аккуратности. 
Формировать желание помогать и 
защищать слабых.  

 

ЧЕТВЕРГ  
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Лепка 
 

  "Колобок" 
 
Материалы. Дощечка, пластилин, 
тряпочка. Иллюстрации к сказке 
"Колобок". 

 Формировать интерес к лепке. 
Закреплять представления о 
свойствах теста пластической массы 
и способах лепки. Развивать умение 
раскатывать комочки круговыми 
движениями. 
 

 

ПЯТНИЦА  
«Развитие 
речи» 
 
 
 
 

Чтение русской народной сказки. 
 
Материалы. Книга "Русские 
народные сказки" с иллюстрациями. 

Знакомство детей со сказкой. 
Умение внимательно слушать,  
отвечать на вопросы по сказке. 
Развитие диалогической речи. 

 

 
 


