
Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы. 

 

Непосредственно образовательная деятельность. Образовательная деятельность в ходе  режимных 

моментах 

Пятница 1.04.2022. 

1.Речевое развитие  

Тема: «Подводное царство». «Мы играем, 

правильно слова называем». 

Программное содержание. Формировать у детей 

умение пользоваться несклоняемыми 

существительными, образовывать слова разными 

способами, множительное число существительных 

в родительном падеже, придумывать по картинкам 

сложноподчиненные предложения, подбирать слова 

со сходными и противоположными значениями. 

Расширение представлений о рыбах, их внешнем 

виде, образе жизни и повадках.  

Планируемые результаты 

расширение и активизация словаря по теме «рыбы» 

(рыба, пруд, озеро, аквариум, водоём, море, река, 

охота, хищник, карп, окунь, сом, щука, туловище, 

плавник, хвост, жабры, чешуя; 

зубастый, хищный, длинный, усатый, полосатый, 

серебристый; ловить, охотиться, плавать, питаться, 

размножаться, затаиться). 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  

- «Взрослый –ребенок» - форма общения: 

 ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное     

- «ребенок-ребенок»: форма организации: групповая, 

парами. 

предметно-практическая среда  
Плоскостные рыбки, картинки по теме, рыбки-

раскраски, цветные карандаши. 

Примерный план деятельности: 

 мотивационно-побудительный этап. 

 «Путешествие в подводное царство» - Ребята, если 

Утро  
Утренняя гимнастика. Точечный массаж. 

Логарифмическая гимнастика «Водоем» 

Беседа «Родник». Энциклопедия «Чудо -всюду». 

Слушание Грига «Ручеек». Цель: обогатить опыт детей 

в слушании классической музыки. Развивать 

музыкальный слух. Воспитывать эстетические чувства.  

Утренний круг: 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, небо! 

Здравствуй, вся моя Земля! 

Мы проснулись очень рано, 

И приветствуем тебя! 

КГН: 

дежурство по столовой, 

 вытирание пыли. Во время дежурства работать над 

правильной сервировкой стола.  

Дежурство по уголку природы. Полив, мытье 

поддонов, опрыскивание растений. 

 

Прогулка  

Наблюдение за сорокой. 
Цели: 

пробуждать интерес к «сказочной персоне» — сороке-

белобоке; 

учить узнавать птицу по оперению и звуку, который 

она издает; 

Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком. 

Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым. 

Подвижные игры 

 «С кочки на кочку». 

Утро  

Для игры -  дежурства  

-фартуки. 

-детская посуда. 

-салфетницы. 

Д/и «На воде и под водой». 

Имитационная игра «Цветы после 

дождя». Цель: вызвать интерес 

поиграть в игру. Развивать 

невербальное общение, двигательную 

активность. Воспитывать 

любознательность, чувство юмора. 

Игра – этюд «После грозы». Цель: 

развивать у детей невербальное 

общение, внимание. Воспитывать 

любознательность (карточки – 

картинки с различными природными 

явлениями)  

 

Прогулка  
Выносной материал: палочки – 

карандаши, ведерки, формы, материал 

для экспериментальной деятельности, 

трудовой деятельности. Корм для 

птиц. 

Обед: Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер:  

Подвижная игра «Аквариум». 

(карточки для показа игровой 

ситуации)  

 
Индивидуальные 15 
минутки: «Культура 
общения» 
 
  

 Создание коллекции 

моделей морских и 

речных рыб (по 

возможности) 

 

 

 

 

 

 

Выставка коллективной 

аппликации «Чудесный 

аквариум» с 

использованием 

разнообразного 

материала. 



бы вы попали в подводное царство, что в этом 

царстве «течет-течет – не вытечет, бежит-бежит – не 

выбежит». (Вода) Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Рыбка». Чтение отрывка сказки А. С. 

Пушкина «Золотая рыбка». 

основной этап   

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с иллюстрациями. Беседа по содержанию 

стихотворения. Игра «Назови ласково». Анализ 

слова рыба. Игра «Поймай рыбку».  Пальчиковая 

гимнастика. Индивидуальная работа за столами. 

Рефлексивный этап.  
предлагаю детям вспомнить самое интересное 

задание. 

 

2. Художественно- эстетическое развитие       

(музыка) 

 

3.Художественно-эстетическое развитие (ручной 

труд/конструирование) 

Тема «Игрушка-оригами – рыбка». 

Программное содержание.  

Продолжать учить детей делать поделки из бумаги 

(оригами). Совершенствовать умение работать с 

ножницами и клеем. Развивать мелкую моторику 

рук, творческое воображение.  

Планируемые результаты 

Заселяем рыбок в «аквариум» , который находится в 

мини музее « Заповедный край.» 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия:  

- « Взрослый –ребенок»  - форма общения: 

 ситуативно-деловое; модель сотрудничества 

совместно-последовательное     

- «ребенок-ребенок»: форма организации: групповая, 

парами, индивидуальная. 

предметно-практическая среда  
Цветная бумага, клей, ножницы, салфетки, кисточки. 

Примерный план деятельности: 

 мотивационно-побудительный этап. 

Просмотр презентации про аквариумных рыбок. 

Цели: 

—        учить прыгать толчком одной или двух ног, 

действовать по правилам; 

—        воспитывать дружелюбие. 

«Достань до мяча». 

Цели: 

продолжать учить подпрыгивать толчком двух ног; 

ударять по мячу одновременно обеими руками. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, между 

линиями с ускорением и замедлением темпа. 

Обед: 

Заучивание стихотворения Л. Квитко «Ручеек 

журчалочка» 

КГН: Воспитание культуры поведения и навыков 

самообслуживания: закреплять навыки правильной 

посадки и аккуратного приёма пищи 

 Вечер.  

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

Беседа «Волшебница вода» 

Экспериментирование с соленой водой. 

Игры с водой. Предложить водяная мельницу, 

поролоновые губки, различные мерки. 

 

Д/у «Обведи водоем». Цель: развивать у детей мелкую 

моторику рук, глазомер, выдержку, умение доводить 

начатое до конца. Воспитывать интерес к работе с 

карандашом. 

Игровое упражнение «Узнай и дорисуй рыбку» 

Чтение сказки. Н.Носов « Карасик».  

Вечерний круг: 

«Хорошие новости».  

Дети отвечают на вопрос: «Что хорошего произошло с 

ними за прошедший день в детском саду?». 

Высказываются по кругу, передавая из рук в руки мяч 

(или другой привлекательный предмет). 

Время высказывания воспитатель ограничивает 

звуковым сигналом, (Желательно, чтобы каждый 

ребенок высказался и был услышан.) 

Прогулка  

Улитки ползут, Передвигаемся по 

кругу в полуприcедe, 

Свои домики везут, сложив руки 

за спиной. 

Рогами шевелят,

 Останавливаемся, делаем 

«рожки» 

На рыбок глядят. из пальчиков, 

наклоняем голову влево 

-вправо. 

Рыбки плывут, Передвигаемся по 

кругу, опустив 

Плавничками гребут. руки и 

выполняя движения ладонями 

вперед-назад. 

Влево, вправо поворот, Повороты 

туловища влево-вправо. 

А теперь — наоборот. 

 

Прогулка. 

П\И «Лягушата». 

 



Заучивание стихотворения. 

основной этап 

Загадки, беседа по теме ( какие части тела есть у 

рыб), объяснение и показ складывания бумаги, 

пальчиковая гимнастика, самостоятельная работа( 

дополнить, раскрасить). 

рефлексивный этап . 

Заселение рыбок в бумажный аквариум.   

Наблюдение за таянием снега. (около стволов 

деревьев, стен здания) 

П\и «Караси и щука».  

 


