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Экспериментирование с материалами и веществами 

 Рисование «Шарфик для куклы» 

 

Задачи:  

Продолжать формировать умение работать кистью. 

Формировать умение правильно закрашивать краской, не выходить за контур. 

 

Методы приемы: 

Практические: рисование, пальчиковая игра 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, показ 

Словесные: беседы, чтение стихотворение, объяснение. 

 

Материалы и оборудование: 

Кукла, краска синего и желтого цвета, кисточки, стакан с водой, клеенка, салфетка, листы 

бумаги с нарисованным шарфом. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Игровая  Пальчиковая игра Пальчики» 

Общение Чтение стихотворения В. Берестова «Кукла больна  

Музыкально - художественная 
 

Рисование шарфика для куклы 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

 

Вносит куклу.  

Читает стихотворение В. 

Берестова «Кукла больна», 

сопровождая показом 

иллюстраций. 

Беседа по иллюстрациям. 

Проводит пальчиковую игру 

«Пальчики» 

Мотивирует детей на 

рисование шарфика для куклы. 

Показывает примеры 

рисования.  

Выставляет рисунки на стенде. 

 

 

Дети рассматривают куклу. 

 

Слушают стихотворение и 

рассматривают иллюстрации. 

Участвуют в беседе. 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Дети раскрашивают шарф 

для куклы. 

 

Рассматривают свои работы. 

 

 

 

Закреплена эмоциональная 

отзывчивость. 

Закреплено умение 

слушать в сопровождении 

наглядного показа. 

Закреплено умение 

отвечать на вопросы. 

Закреплена мелкая 

моторика пальцев рук. 

Закреплены примеры 

рисования. 

Закреплена эмоция 

отзывчивость. 

 

 

 

 



Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 

Чтение стихотворения В. Берестова «Больная кукла». 

 

Задачи: 

Познакомить детей с содержанием стихотворения. 

Формировать умение слушать без наглядного сопровождения. 

Продолжать формировать умение детей понимать речь воспитателя, отвечать на вопросы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и осознанное отношение к необходимости 

укреплять здоровье. 

Воспитание желания оказать больной кукле посильную помощь. 

 

Методы приемы: 

Практические: динамическая пауза, дидактическая игра, игровое упражнение. 

Наглядные: рассматривание, показ 

Словесные: беседа, рассказ, вопросы к детям, чтение стихотворения, объяснение. 

 

Материалы и оборудование: 

Кукла, кроватка для куклы, игрушка - градусник, набор посуды, стол, скатерть. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная Динамическая пауза «Большие ножки»  

Игровая  И. у. «Измеряем температуру», д. и. «Напоим куклу чаем» 

Общение 

 

Чтение Берестова «Больная кукла» 

Беседа по прочитанному стихотворению 

Беседа «Что нужно, чтобы не болеть». 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

Обращает внимание детей на 

куклу, которая лежит в 

постели. Предлагает измерить 

ей температуру. Проводит и. у. 

«Измеряем температуру». 

Читает детям стихотворение В. 

Берестова «Больная кукла». 

Беседа по прочитанному 

стихотворению. 

Проводит динамическую паузу 

«Большие ножки».   

Беседа «Что нужно, чтобы не 

болеть». 

Организует д. и. «Напоим 

куклу чаем» 

Дети рассматривают куклу. 

Помогают воспитателю 

поставит градусник. 

Внимательно слушают 

стихотворение. 

Участвуют в беседе и 

отвечают на вопросы. 

Выполняют движения по 

показу. 

Вступают в диалог и 

отвечают на вопросы. 

Сервируют стол с помощью 

воспитателя. 

Ознакомлены с 

содержанием 

стихотворения. 

Воспитано желание 

оказывать больной кукле 

посильную помощь. 

Умеют слушать без 

наглядного 

сопровождения. 

Умеют отвечать на 

вопросы. 

Развита эмоциональная 

отзывчивость и осознанное 

отношение к 

необходимости укреплять 

здоровье. 

 



Общение с взрослым и совместные игры  

со сверстниками под руководством взрослого 

 «Оденем куклу на прогулку» 

 

Задачи:  

Формировать умение употреблять в речи название предметов одежды.  

Развивать навыки внимательного слушания. 

Воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

 

Методы приемы: 

Практические: танец  

Наглядные: рассматривание, показ 

Словесные: беседа, рассказ, вопросы к детям 

 

Материалы и оборудование: 

Кукла, осенняя одежда на куклу, картинки с изображением летней и осенней одежды. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Игровая  Дидактическая игра «Что, зачем?» 

Общение 

 

Рассказ о осенней одежде и обуви 

Беседа с куклой о теплой одежде 

Рассказ о назначении одежды и обуви 

Музыкально-художественная Танец «Осень» 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

 

Показывает куклу и картинки с 

изображением летней и 

осенней одежды. 

Рассказывает о осенней одежде 

и обуви.  

Мотивирует детей на Д.И. 

«Что, зачем?». 

Предлагает детям танец 

«Осень». 

 

Инсценирует беседу с куклой о 

теплой одежде. 

Предлагает составить рассказ о 

назначении одежды и обуви. 

Одевает куклу на прогулку. 

 

Дети рассматривают, во что 

одета кукла. 

Участвуют в беседе и 

классифицируют одежду 

(летняя, осенняя). 

Дети проговаривают, 

сопровождая показом, что 

последовательно нужно 

Выполняют музыкально-

ритмические движения. 

Дети помогают в объяснении 

кукле, для чего нужна 

одежда. 

Участвуют в составлении 

рассказа. 

Помогают одевать куклу. 

 

Закреплено умение 

слушать. 

Совершенствовано умение 

делать упражнение с 

предметами. 

Закреплены движения, 

навыки. 

Закреплены музыкальные 

ритмические движения. 

Закреплено умение 

общаться. 

 

Закреплено умение одевать 

куклу, помогать. 

 

 



Двигательная деятельность 

 

Задачи: 

Формировать умение ходить по наклонной доске, упражнять в метании на дальность от 

груди, приучать детей согласовывать движения с движениями других детей, действовать по 

сигналу.  

 

Методы приемы: 

Практические: ходьба, бег, ОРУ с ленточкой, подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Наглядные: показ воспитателя 

Словесные: объяснение 

 

Материалы и оборудование: 

Цветные ленточки (длина 25 - 30 см), средние мячи по количеству детей, наклонная доска. 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность   

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

Организует ходьбу и бег   за 

воспитателем 

Показывает и проводит  ОРУ с 

ленточкой 

Организует бросание  мяча на 

дальность на расстоянии 4 м 

Организует ходьбу по 

наклонной доске 

Организует подвижную игру  

«Солнышко и дождик» 

Переключает на спокойную 

ходьбу на носках 

Ходят и бегают с ленточкой в 

руках 

 Выполняют упражнения с 

ленточкой  4 - 6 раз 

Дети бросают мяч на 

дальность от груди  

одновременно 3 - 4 раза 

Ходят по наклонной доске с 

помощью воспитателя 2 - 3 

раза 

Дети гуляют, по сигналу 

бегут под зонт 

Дети идут медленно на 

носках 

Закреплены ходьба и бег за 

воспитателем 

Закреплено умение 

выполнять упражнения с 

предметом 

Закреплено умение бросать 

мяч от груди 

Закреплено умение ходить 

по наклонной доске 

Закреплено умение быстро 

реагировать на сигнал 

Закреплено умение 

бесшумно ходить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная деятельность и игры  

с составными и динамическими игрушками 

«Помоем куклу»       

Задачи:  

Вызвать у детей положительное отношение к умыванию, купанию, чистоте рук, 

аккуратности. 

Формировать умение отвечать на вопросы.  

Расширять словарный запас детей словами: чистая, аккуратная, опрятная. 

Развивать навыки внимательного слушания. 

Воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

 

Методы приемы: 

Практические: физминутка, д. и. 

Наглядные: рассматривание, показ. 

Словесные: беседа, рассказ, вопросы к детям, объяснение, чтение стьихотворения. 

 

Материалы и оборудование: 

стол для игр с водой, игрушки для игр с водой (куклы-пупсы), салфетки для куклы, книга 

К.И. Чуковского «Мойдодыр», иллюстрации произведения К. И. Чуковского «Мойдодыр». 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная физминутк «Хомячок» 

Игровая  Дидактическая игра «Что, зачем?» 

Общение 

 

Рассказ о осенней одежде и обуви 

Беседа с куклой о теплой одежде 

Рассказ о назначении одежды и обуви 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

Демонстрирует картину 

мальчика - грязнули. 

Зачитывает отрывок из 

стихотворения К. И. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Беседа по картинке. 

Мотивирует детей на д. и. 

«Помоем куклу». 

Показывает грязную куклу и 

предлагает детям помочь ее 

помыть. 

Показывает действия с 

игрушкой, проговаривая их. 

Организует физминутку 

«Хомячок». 

Инсценирует беседу с куклой 

«Чистота - залог здоровья». 

Дети внимательно 

наблюдают за действиями 

воспитателя.  

 

Участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы. 

 

Дети помогают в объяснении 

кукле, для чего нужна 

одежда. 

Участвуют в составлении 

рассказа. 

 

Закреплено умение 

слушать. 

Развиты навыки 

внимательного слушания. 

Закреплено умение 

отвечать на вопросы. 

 

Воспитано желание 

помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

 

Расширен словарный запас 

словами: чистая, 

аккуратная, опрятная. 

 

 



 

Двигательная деятельность 

Задачи: 

Формировать умение детей бросать и ловить мяч. Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку.  

Методы приемы: 

Практические: ходьба, бег, ОРУ с обручами, подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Наглядные: показ воспитателя 

Словесные: объяснение 

     

Материалы и оборудование:  

Маленькие обручи (диаметр 25 см) по количеству детей, наклонная доска, мяч (диаметр 25 -

30 см).                                                           

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность  

 воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

Предлагает пойти в лес 

Организует ходьбу и бег за 

воспитателем 

Показывает и проводит ОРУ с 

обручем 

Предлагает поиграть в мяч  

Организует ходьбу по 

наклонной доске 

Проводит подвижную игру 

«Солнышко и дождик» 2 - 3 

раза. 

Переключает на спокойную 

ходьбу парами 

Ходят и бегают  

Выполняют упражнения с 

обручем 4 - 6 раз 

Дети ловят мяч вытянув руки 

вперед на уровне груди 

2 - 3 раза  

Дети ходят по наклонной 

доске вверх и вниз друг за 

другом 2 - 3 раза. 

Гуляют по группе, по сигналу  

воспитателя бегут под 

зонтик. 

Дети идут парами за 

воспитателем. 

Закреплены ходьба и бег за 

воспитателем 

Закреплено умение 

выполнять упражнения с 

предметом 

Закреплено умение ловить 

мяч прижимая его к груди. 

Закреплено умение ходить 

по наклонной доске. 

Закреплено умение быстро 

реагировать на сигнал. 

Закреплено умение ходить 

парами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообслуживание и действие с бытовыми предметами и орудиями 

«Кукла Катя пришла с прогулки» 

Задачи: 

Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Закреплять умение идентифицировать цвета. 

Обучать правильной последовательности раздевания после прогулки. 

 

Методы приемы: 

Практические: подвижная игра, игра  

Наглядные: рассматривание  

Словесные: беседа, чтение потешки, рассказ воспитателя, вопросы к детям 

 

Материалы и оборудование: 

Кукла, одетая в осеннюю одежду, летняя одежда для куклы, 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная  Динамическая пауза «Повторяй за мной» 

Игровая деятельность Игра «Разноцветная одежда» 

Общение Чтение потешки, беседа 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность  

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

Читает потешку. 

 Вносит куклу и мотивирует 

детей помогать раздевать куклу 

после прогулки. 

Беседа во время раздевания 

куклы. 

Проводит динамическая пауза 

«Повторяй за мной» с 

помощью куклы. 

Организует игру «Разноцветная 

одежда» 

Предлагает переодеть куклу ко 

сну. 

 

Слушают потешку. 

Помогают и участвуют в 

беседе. 

Повторяют движения по 

показу куклы. 

Раскладывают одежду по 

цвету. 

Помогают переодевать куклу 

ко сну. 

Закреплено умение 

слушать. 

Закреплено умение 

помогать взрослому, 

называть предметы 

одежды. 

Закреплены движения, 

навыки. 

Закреплено знание цветов. 

Закреплено умение 

помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение с взрослым и совместные игры  

со сверстниками под руководством взрослого 

«Чистым нужно быть» 

 

Задачи: 

Формировать у детей элементарные представления о здоровом образе жизни.  

Расширять словарный запас детей словами: мыло, душистое, чистые, полотенце. 

Закреплять умение мыть руки, выполняя определенную последовательность действий. 

 

Методы приемы: 

Практические: динамическая пауза, игра.  

Наглядные: рассматривание, показ.  

Словесные: беседа, рассказ воспитателя, вопросы к детям. 

 

Материалы и оборудование: 

Коробка, резиновая игрушка - поросенок, предметные картинки и картинки с изображением 

предметов гигиены, таз с водой, теплая вода, мыло, полотенце, чайный сервиз для куклы. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная  Динамическую паузу «Моем руки» 

Игровая  Игровое упражнение «Надо, надо умываться» 

Общение Речевое упражнение «Что нужно для умывания» 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность  

воспитанников 

Ожидаемый 

 результат 

Воспитатель вносит коробку  

с поросенком, у которого  

грязные копытца. Предлагает 

детям посмотреть, что в 

коробке. 

Спрашивает детей можно ли 

угостить поросенка печеньем 

Проводит речевое упражнение 

«Что нужно для умывания» 

Организует динамическую 

паузу «Моем руки» 

Проводит игровое упражнение 

«Надо, надо умываться» 

 

 

Дети находят в коробке 

поросенка и рассматривают 

его 

Дети отвечают нет, он 

грязный 

Дети по словесному 

указанию находят среди 

разных картинок нужный 

предмет гигиены и называют 

его. 

Дети по показу воспитателя 

выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Дети вместе с воспитателем 

моют поросенку копытца в 

тазу с мылом. 

Дети соглашаются, идут 

накрывать на стол. 

Закреплена 

эмоциональная 

отзывчивость   

 

 

Закреплено умение 

отвечать на вопросы 

Закреплено умение 

находить предмет гигиены  

и называть его. 

 

Закреплено умение 

имитировать процесс 

мытья рук. 

Закреплена 

последовательность 

умывания. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Быть здоровым хорошо!»  


