
 

 
 

 

 
Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  
по теме: «В мире искусства» 

 

 
 

Группа: Младшая   

Тема: В мире искусства 

Цель: формирование приобщения детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему    

Форма проведения итогового мероприятия: оформление выставки поделок «В художественной галерее» 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели  

 

 

 
   
 Планируемые результаты по теме «В мире искусства»: 
 

-Пробуждение в детях чувства радости, сказочности, волшебства, чуда, желания путешествовать, интересоваться музыкальной деятельностью 
-Сформированность представления о музыкальных сказках, о том, что сказку в музыке можно придумать самим с помощью инструментов, 

ритма, настроения и собственного творческого воображения 
- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры) 
- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале) 
- Умение эмоционально воспринимать содержание художественного произведения;  Запоминать и узнавать знакомые картины, иллюстрации, 

народные игрушки 
- Умение передавать выразительные музыкальные образы; воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений 
 

 

 

 

 



 

 
Тема дня (понедельник) 

Мир музыки (музыкальные инструменты, профессии, оркестр) 

Цель: формирование начального художественного опыта в процессе музыкальной деятельности 

 
 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с  
родителями/ 

социальными 

партнерами  

Виды деятельности и 

культурные практики 
Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Познавательное 

развитие,  
социально 

коммуникативное 
речевое, 

Художественно–

эстетическое, 

физическое 
 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день по теме дня. Обмен 

новостями.  
Утренняя гимнастика. 
Беседа на тему «Что вы знаете 

о музыкальных инструментах». 

Цель: выявить и уточнить 

знания детей о музыкальных 

инструментах 
Просмотр картинок «Такие 

разные музыкальные 

инструменты» Цель: 

Познакомить детей с 

разнообразием мира 

музыкальных инструментов 
Д\и «Отгадай по описанию». 

Цель: уточнить знания детей о 

музыкальных инструментах, 

давать краткое описание; 

обогащать словарный запас 
 

Пальчиковая игра 

«Бубен и скрипка». 

Цель: упражнять в 

согласованности 

движений рук с 

тестом 
Бубен звонкий и 

тугой, (изображаем 

игру на бубне) 

Ты звени, стучи и 

пой, 

Заиграй-ка, скрипка, в 

лад, (изображаем 

игру на скрипке) 

Всех развесели ребят! 
 

Проблемная 

ситуация 
В гости к детям 

приходит кот 

Леопольд 
Он хочет научиться 

играть на гитаре. 

Как ему это 

сделать? С чего 

начать он не знает? 

Центр творчества: 
раскраски на тему 

«Музыкальные 

инструменты», цветные 

карандаши, восковые 

мелки 
 

 

Центр музыки: 
Музыкальные 

инструменты: 

Аккордеон, 

металлофон, дудочки, 

деревянные ложки, 

бубны 
аудиозаписи: «Зайкин 

дом» муз. и сл. Я. 

Жабко, «Репка» муз. О. 

Волох сл. А. 

Городского, 

«Неаполитанская 

песенка» П. И. 

Чайковского; 

музыкальная шкатулка 
 

Центр социально 

личностного 

развития:  
Атрибуты для сюжетно 

– ролевой 

игры «Музыкальный 

магазин»: гитара, 

погремушки, ложки, 

дудочки, игрушечные 

деньги, гармонь, 

Информация для 

родителей по теме 

недели 
 

 

Рекомендовать 

послушать с детьми : 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковского,«Вме

сте весело шагать» 

В.Шаинского, 

«Веселый ветер» 

Дунаевского 
 

  
Помощь в изготовление 

инструментов для 

детского шумового 

оркестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие (Ознакомление с социальным и предметным  
миром/ Первичные представления об объектах окружающего мира) 

«Путешествие в Мир Музыки» 
 Цель: Способствовать развитию восприятия музыкального фольклора; 

развивать музыкальные способности детей во всех видах  деятельности; 

содействовать развитию у детей творческого воображения. Способствовать 

развитию двигательной активности в танцах, подвижных играх под музыку. 
Обогащать музыкальную терминологию детей (музыкальные инструменты, 

профессии, оркестр). Продолжать формировать умения детей высказываться об 

отношении к музыке, о своих переживаниях, вызванных в процессе ее 

слушания 
Физическая культура (по плану инструктора физкультуры) 

Игры, подгото Наблюдение за музыкой Настольно-печатная  



вка к прогулке. 

Прогулка: игры, 

наблюд ения, 

труд, индиви 

дуальная работа, 

физкуль 

турнооздоров 

ительная работа 

природы весной (капель, 

журчат ручьи) 
Цели: познакомить с 

пробуждением природы  

весной; воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

природе.  
Д/И «Часы» 
П/И «Карусель» 
 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Научим Буратино 

играть на фортепиано» Цель: 

развивать мелкую моторику 

рук. Звучит «Неаполитанская 

песенка» П. И. Чайковского. 

Дети имитируют игру на 

фортепиано, стучат пальчиками 

по изображению клавиатуры 

игра «Подбери по 

форме». 
Учить детей 

соотносить форму 

окружающих 

предметов с 

геометрическими 

образцами. Развивать 

зрительное 

восприятие, 

активизировать 

словарный запас по 

данной теме 
 

 

Игра с 

мозаикой «Бубен». Ц

ель: упражнять в 

подборе мозаики 

соответствующих 

цветов и размеров. 

Дети выкладывают 

мозаику 

соответствующих 

цветов и размеров на 

кружки бубна 
 

Труд: покормить 

птиц, насыпать 

корм в кормушку - 

воспитывать 

желание заботиться 

о птицах. 
 

Беседа «Прическа». 

Обсудить с детьми, 

у кого какие 

прически, показать, 

прическа кого из 

детей особенно 

 нравится. Развивать 

коммуникабельност

ь, интерес и 

уважение к 

сверстникам. 

 Чтение 

стихотворения 

П.Мориной «Раз 

причёска не в 

порядке –   

Гребешок причешет 

прядки» 

барабан. 
 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 
Выносной материал 

для организации труда 

в природе и игр: корм 

для птиц 
Атрибуты для 

дидактической игры 

«Часы»: часы, 

стрелочки, картинки 

«Музыкальный 

инструмент» 
Ленточки для П/И 

«Карусель»;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 

2половина дня:  
 

Прогулка: игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальна я 

работа, 

физкультурноозд

оровительн ая 

работа Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

Наблюдение за снегом – 

продолжать знакомить детей с 

природными явлениями – 

снегом. Каким стал снег? 

Почему на дорожках скользко? 

Как надо ходить по дорожкам? 

Формировать элементарные 

представления о погодных 

изменениях 
Д/И «Догадайся, что звучит» 
П/И «Бегите ко мне» (домик) 
 

Вечерний сбор совместная 

оценка пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести итог дня 

о том, что делали, что узнали, 

что понравилось, что было 

трудно. «Пополнить» новыми 

знаниями Баночку знаний 

Дидактическая 

игра «Листопад». Це

ль: познакомить с 

длительностью музык

альных звуков 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Музыкальны

й магазин». Цель: 

учить выполнять 

роль продавца и 

вытекающие из нее 

игровые действия 
 

Беседа по картине 

«Музыкант». Цель: 

продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картину 

и рассказывать о 

том, что на ней 

изображено 

 



 

Тема дня (вторник) 

Мир музыки (музыкальные инструменты, профессии, оркестр) 

Цель: приобщение детей к музыке, формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальное произведение 

 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с  
родителями/ 

социальными 

партнерами  

Виды деятельности и 

культурные практики 
Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательна я 

деятельность 

Познавательое  

развитие,  
социально 

коммуникативно

е 
речевое, 

Художественно–

эстетическое, 

физическое 
 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день по теме дня. Обмен 

новостями.  
Утренняя гимнастика. 
 Игра с музыкальными 

инструментами «Веселый 

оркестр»  Цель: Познакомить 

детей с некоторыми способами 

изготовления нетрадиционных 

шумовых музыкальных 

инструментов («Озорные 

рукавички», «Веселые 

трещотки», «Стукалки»). 

Побуждать к творческой 

самореализации при участии в 

ансамбле шумовых 

инструментов 
Выкладывание музыкальных

 инструментов из счетных 

палочек. Цель: развитие 

мелкой моторики рук, 

воображения 
 

Дидактическая 

игра «Сложи 

металлофон» Цель: 

упражнять в 

сравнении предметов 

по длине. Детям 

предлагается 

подобрать полоски по 

длине 

Проблемная 

ситуация 

Детям пришло 

письмо от козлят из 

сказки «Волк и 

семеро козлят». В 

нем они 

рассказывают, что у 

них пропали 

музыкальные 

инструменты. А у 

них скоро должен 

быть концерт. Что 

делать?  
 

 

 

Центр музыки: 
Музыкальные 

инструменты: гитара, 

детское пианино; 
аудиозаписи: 
Паганини «Каприз №5», И. 

С. Бах «Токката и фуга ре 

минор», Бах Скерцо из 

сюиты для флейты , звуки 

муз. Фонограммы;  
Оркестр для малышей 

«Колокольчик позвени» 

(С/р игра «Оркестр») 
 

 

Центр социально-

личностного развития: 
Подготовить атрибуты к 

сюжетно – ролевой игре 

«Оркестр» (музыкальные 

инструменты) 
 

 

Центр творчества: внести 

карточки к логической 

игре «Посмотри на 

картинку и обведи все 

музыкальные 

инструменты»; 
подготовить паспарту к 

оформлению детских 

работ; 
раскраски на тему 

«Музыкальные 

инструменты», краски 

(гуашь, акварель) 

Папка-передвижка  

«Из истории 

музыкальных 

инструментов» -о 

разнообразии 

народных деревянных 

ударных 

инструментов. 

Предложить устроить 

выставку совместных 

поделок с детьми – 

шумовых 

инструментов  

в домашних условиях. 
 

 

Буклеты для 

родителей «Роль  

музыки во 

всестороннем 

развитии 

дошкольника»; 

«Какую музыку  
должен слушать 

ребенок» Развитие речи. Звуковая культура речи: звуки п, пь. Развивающая игра 

«Ярмарка» (музыкальные инструменты) 
Цель: Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. С 

помощью игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 
Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 



 

 

Центр познания: 

«Загадки феи Музыки» 

(музыкальные 

инструменты);  
Счетные палочки для игры 
 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 
Для с/р игр: куклы , 

одетые по погоде, 

машинки большие и 

маленькие 
Мяч для подвижной игры; 
Для Д/И «Чудесный 

мешочек» - музыкальные 

инструменты; 
Спортинвентарь, маски и 

шапочки  для п/и 
    

Игры, подгото вка 

к прогулке. 

Прогулка: игры, 

наблюд ения, 

труд, индиви 

дуальная работа, 

физкуль 

турнооздоров 

ительная работа  

Познавательое  

развитие,  
социально 

коммуникативно

е,  
физическое 

 

Наблюдение за погодой 
Цель: сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду 
Д/И «Узнай по голосу» 
П/И «Найди своё место» 
Поговорки и пословицы: март 

не весна, а предвесенье; ни в 

марте воды, ни в апреле травы 

Подвижные 

игры: «Кто 

быстрее?». 
Цель: учить быстро 

бегать, действовать 

по сигналу 

воспитателя, 

соблюдать правила 

игры 

Ситуативный 

разговор «О 

дружбе», учить 

доброжелательному 

отношению к 

окружающим 

  

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Математическая игра 
«Сосчитай музыкальные инстру

менты и нарисуй столько же 

кружков». Задание выполняется 

на индивидуальной карточке 
Д\и «Спойте, как вас зовут». 

Цель: развить песенные навыки 

детей; научить пропевать фразу 

мелодично, протяжно 

«Загадки 

феи Музыки». Цель: 

закрепить 

представления детей 

о музыкальных 

инструментах 

С/р игра  

«Оркестр» - учить 

детей распределять 

роли и выполнять 

игровые действия в 

соответствии с 

игровым замыслом, 

способствовать 

развитию сюжета 

игры 
2половина дня:  

 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальна я 

Наблюдение за погодой дня 
Цель: Что изменилось? Как 

стало светить солнце? Обратить 

внимание детей на появление 

сосулек, объяснить, что 

Игра с 

прищепками «Прикре

пи ручку к 

погремушке». Цель: 

развивать мелкую 

Во время умывания 

рассмотреть мыло, 

беседа о мыле, 

зачем оно нужно. 

Чтение потешек 



работа, 

физкультурнооздо

ровительн ая 

работа Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятельн ая 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

солнышко пригревает снег, он 

тает, стекает с крыши, образуя 

сосульки. Формировать 

представления о весенних 

изменениях в природе 
Д/И «Чудесный мешочек» 
П/И «Мой весёлый звонкий 

мяч» 
Музыкально-ритмические 

упражнения: «Веселые 

путешественники» Цель: 

формировать навык 

ритмичного, эмоционального 

выполнения танцевальных 

движений под музыку. 
Вечерний сбор совместная 

оценка пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести итог дня 

о том, что делали, что узнали, 

что понравилось, что было 

трудно. «Пополнить» новыми 

знаниями Баночку знаний 

моторику рук. У 

детей силуэты 

различных 

погремушек без ручек 

и прищепки. 

Предложить ребятам 

прикрепить ручку-

прищепку к 

погремушке 
 

 

П.И. «Собачка и 

воробьи». 
Цели: 
закреплять знания о 

характерных 

движениях птиц; 
учить имитировать их 

голоса 
 

 

«Мыло душистое, 

белое, мылкое», 

«Каждый день я 

мылом мою» 
 

Логическая игра 
«Посмотри на 

картинку и 

обведи все 

музыкальные 

инструменты». Цель

: систематизировать 

представления 

о музыкальных 

инструментах. 

Выполняется 

задание на 

индивидуальных 

карточках. Перед 

детьми карточка с 

картинками. 

Необходимо 

ребятам выбрать 

все музыкальные ин

струменты и 

объвести в кружок. 
 

 

 

Тема дня (среда) 

Мир живописи, картины о весне 

Цель: формировать у  детей первоначальные представления о живописи, как виде изобразительного искусства 

 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с  
родителями/ 

социальными 

партнерами  

Виды деятельности и 

культурные практики 
Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
2 Познавательое 3 4 5 6 7 



Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

развитие,  
социально 

коммуникативно

е 
речевое, 

Художественно–

эстетическое, 

физическое 
 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: 

Приветствие, 

совместное 

планирование на день 

по теме дня. Обмен 

новостями.  
Утренняя гимнастика. 
 Просмотр 

презентации «Этот 

разноцветный мир». 

Цель: Дать детям 

первоначальные 

представления о 

живописи, как виде 

изобразительного искус

ства. Развивать у детей 

устойчивый интерес к 

живописи. Подвести к 

пониманию того, 

что искусство отражает 

окружающий мир и 

художник изображает 

то, что вызвало его 

интерес, удивление. 

Первое знакомство с 

жанрами живописи. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

на произведения 

художника 
Беседа «Художник - 

деятель искусства» 

Цель: Формировать 

представление о 

профессии художника, 

о материалах 

необходимых для 

работы 

Пальчиковая 

гимнастика «Радуга 

для малышей». Цель: 

развивать моторику, 

расширять 

представление о 

цветах и их оттенках 
 

Упражнение «Покажи 

зайчику всё желтое в 

нашей группе». Цель: 

учить различать цвета 

и сопоставлять их с 

предметами, 

способствовать 

развитию внимания и 

наблюдательности 
 

Проблемная 

ситуация 

 

Дети получили 

письмо от Маши, в 

котором она 

написал что, что 

уехала в гости к 

Мишке на север, 

пока приехать ни 

как не может, но 

уже  очень скучает  

по весне. Как ей 

помочь? 

Центр познания:      
Репродукция картин:  

А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели», Илья 

Остроухов “Ранняя весна” 
И. Левитан «Весна, Март», 

Исаак Левитан “Март”, 

Аркадий Пластов 

“Деревенский март” 
- Пазл «Собери картину» - 

развивать умение из 

частей собирать целую 

картинку. 
 

 

Центр творчества: 

Книжки-раскраски 

«Весеннее настроение»; 

альбомы, краски, 

карандаши 
 

 

Центр социально-

личностного развития: 

подготовить атрибуты к 

игровой ситуации 

«Интервью с художником» 

(микрофон, блокнот, 

ручка) 
 

Материалы для 

прогулки: 
для наблюдений: цветные 

стекла, солнечные очки; 
оборудование для 

рисования на снегу 

(палочки, кисточки, 

брызгалки с цветной водой 

и т.д.) 
Спортинвентарь, маски и 

шапочки  для п/и 

Анкетирование: 

«Рисование в 

семейном 

воспитании» 
 

Буклеты: «Как 

научить ребенка 

рисовать?», 

«Живопись и 

всестороннее 

развитие детей», 

«Волшебство в 

красках» 

Непрерывная 

образовательна я 

деятельность 

 Изобразительная деятельность (Рисование.)  Поможем Тюбику 

(персонаж Незнайки) найти «Волшебные краски весны» (рисование 

сосулек) Цель: Учить детей правильно держать кисть, тщательно 

промывать ее при смене цвета, рисовать линии в одном направлении из 

заданной точки, пользоваться несколькими цветами (оттенки синего, 

голубого). Способствовать развитию детского творчества при 

самостоятельной дорисовки сюжета, вызывать сочувствие к игровому 

персонажу, желание помочь ему 



Игры, подгото вка 

к прогулке. 

Прогулка: игры, 

наблюд ения, 

труд, индиви 

дуальная работа, 

физкуль 

турнооздоров 

ительная работа  

Физическая культура  
(по плану инструктора 

физкультуры) 
Наблюдение за небом  
Цель: показать красоту 

неба, определить 

какого цвета небо и 

облака 
Д/И «Цвета пейзажа» 
П/И «Красочки» 

Упражнение 

«Движение по 

заданной 

инструкции» 

(усвоение понятий: 

левой и правой 

стороны; «вверх-

вниз») 

Воспитание 

бережного 

отношения к вещам 

«Каждой вещи свое 

место на полочке в 

шкафчике»-учить 

аккуратно 

складывать свои 

вещи в шкаф 
 

Труд на участке 

собрать веточки 

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 
Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Пазл «Собери картину» 

Цель: развивать умение 

детей составлять 

целостную картину из 

отдельных частей; 

развитие мышления, 

памяти, внимания. 

Воспитывать 

художественное 

восприятие детьми 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Дидактическая игра 
«Что больше?» -

Учить устанавливать 

отношения между 

пятью объектами по 

величине, 

располагать их в 

порядке убывания и 

нарастания величины 

игра «Мы - 

художники» Цель: 

Воспитывать 

интерес к познанию 

явлений природы и 

отражению своих 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности 
Материал: гуашь, 

кисти, альбомные 

листы. 

2половина дня:  
 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальна я 

работа, 

физкультурнооздо

ровительн ая 

работа Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятельн ая 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

Наблюдение 
«Весеннее 

пробуждение природы» 

Цель:  способствовать 

развитию 

познавательной 

активности детей, 

обогащать их 

представления о 

характерных признаках 

ранней весны 
Д/И «Разноцветный 

сундучок» 
П/И «Совушка» 
Упражнения на 

составление цветовых 

композиций Цель: 

составить цветовую 

композицию весна – на 

Раскрашивание в 

раскрасках «Весеннее 

настроение» Цель: 

обогащать знания 

детей о разнообразии 

цветов и красок 
 

 

 

 

Беседа «Моем руки 

чисто-чисто» - 

рассказать детям, 

почему важно 

тщательно мыть 

руки после 

прогулки. 

Воспитывать у 

детей позитивное 

отношение к 

умыванию Чтение 

потешки «Выходи, 

водица, мы пришли 

умыться» 
 

Игровая ситуация 
«Интервью с 

художником» (на 

основе беседы)  



основе преобладаний в 

природе тех или иных 

цветов, характерных 

для данного времени 

года. Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что 

делали, что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно. «Пополнить» 

новыми знаниями 

Баночку знаний 

Цель: закрепление 

пройденного 

материала; 

формирование 

духовно-

нравственных 

качеств (учить 

детей отвечать на 

вопросы; расширять 

и углублять 

познания мира, его 

красоту) 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

Мир театра 
Цель: формирование представлений о театре, расширить знания театра как вида искусства 

 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с  
родителями/ 

социальными 

партнерами  

Виды деятельности и 

культурные практики 
Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Познавательое 

развитие,  
социально 

коммуникативн

ое 
речевое, 

Художественно

–эстетическое, 

физическое 
 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: 

Приветствие, совместное 

планирование на день по 

теме дня. Обмен 

новостями.  
Утренняя гимнастика. 
Беседа с просмотром 

иллюстраций 

«Путешествие в 

волшебный мир театра» 

(Дать первоначальные 

сведения о театре) 
Этюды с настольными 

куклами на основе 

хорошо знакомых 

русских народных 

сказках. Цель: 

совершенствовать 

приемы кукловождения, 

закреплять знания о 

правилах манипуляции 

театральными куклами 

Индивидуальные  
беседы с детьми  
– 
рассказы из опыта  
детей  
«Что  вы  
знаете  о  театре?» 
Индивидуальная  
работа     с  
подгруппой  
мальчиков,  
девочек    на  
развитие  мимики  
«Улыбнись!»,  
«Погрусти»,  
«Задумайся» 
 

 Проблемная 

ситуация 

 

Маша пришла к детям 

и рассказала о том, 

что заяц позвал ее в 

театр, но она совсем 

не знает, что это за 

место и что там 

делают? 
 

Центр социально-

личностного развития: 

наборы костюмов, 

париков, носов, мелких 

атрибутов, элементов 

декораций, фланелеграф. 
Пополнение атрибутами 

театра (бинокли, 

программки, 
афиши) 
 

 

Центр книги:  
Рассматривание и чтение 

книг «Какие бывают 

театры» Распопов А.Г., «В 

театре» К.Антонова, 

«Мини балерина» Хельга 

Банш; 
Т.Лавровой «Из чего 

печётся хлеб»  

Обновление 

информационного 

стенда по теме недели  

«Кто в театре был  

однажды,  не  забудет 

никогда»   
 

Предложить родителям 

вместе с детьми 

изготовить простые 

атрибуты или куклы 

для театра по мотивам  

знакомых сказок 



Непрерывная 

образовательна 

я деятельность 

Познавательное развитие (ФЭМП)  «Раздай животным бинокли» Цель: 

упражнять в сравнении предметов по величине, в группировке предметов 

по определенному признаку. Предложить  детям раздать бинокли 

животным правильно: самому большому слону – самый большой бинокль, 

лисичке – бинокли поменьше, мышонку – самый маленький бинокли 
 

 

 

Центр познания: диск - 

серии  мультфильмов 

«Маша и медведь», 

«Теремок»; 
 Внести настольные игры 

«Собери и угадай», 

«Исправь ошибку» 
 

 

Центр творчества: 

Фантики (минутка 

творчества); 
Раскраски «Мы пришли в 

театр» 
Материал: карандаши, 

листы бумаги, восковые 

карандаши. 
 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 
Орудия для трудовой 

деятельности 
лопатки, веники, носилки, 

совки; 
для наблюдений: 

вертушка; 
Спортинвентарь, маски и 

шапочки  для п/и 
 

Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Игры, подгото 

вка к прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюд 

ения, труд, 

индиви дуальная 

работа, физкуль 

турнооздоров 

ительная работа  

Наблюдение за веселыми 

воробьями 
Цель: расширять 

представления детей о 

весне, обогащать  их 

знания новыми словами и 

понятиями  
Д/И «Кто, как кричит?» 
П/И «Веселый воробей»  
 

Минутка творчества 
Аппликация из фантиков 

«Артисты танцуют на 

сцене» Цель: 

Познакомить детей с 

выкладыванием 

композиций из фантиков, 

развивать детскую 

фантазию 

Дидактическая игра 
«Придумай загадку». 
Задачи. Учить детей 

подмечать 

характерные 

признаки сказочных 

животных, узнавать 

по описанию  
 

Наведение порядка в 

личном шкафчике 

после прогулки 
Просмотр сказки  

«Теремок»  с 

последующей 

театрализованной 

игрой Цель: развивать 

умение следить за 

развитием действия в 

играх-драматизациях, 

созданных силами 

взрослых 
 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Конструирование из 

природного материала 

«Шишечный театр» 

(природный материал) 

Цель: вызвать интерес 

детей к конструированию 

из природного материала; 

формировать умение 

конструировать 

сказочных персонажей из 

природного материала, 

дополняя поделку 

характерными деталями; 

развивать мелкую 

моторику, воображение 

Д.И. «Разбери 

картинки» (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Цель: учить 

группировать 

картинки по 

назначению 

изображенных на них 

предметов, 

использовать в речи 

обобщающие понятия 

 

Беседа «Жадность – 

это плохо» - помочь, 

детям разобраться, 

что значит быть 

жадным, почему 

жадность считается 

плохим качеством, а 

щедрость – хорошим. 

Объяснить детям, как 

поступить в 

различных ситуациях 

2половина дня:  
 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

 Наблюдение за яркой 

одеждой весной 
Цель: умение  наблюдать 

за весенней одеждой 

людей 

Индивидуальная 

работа по теме 

ФЭМП «Найди такой 

же?». 
Цель: Учить видеть 

Учить бережно 

обращаться с хлебом, 

не бросать его, 

откусывать 

аккуратно. Чтение 



труд, 

индивидуальна я 

работа, 

физкультурнооз

доровительн ая 

работа Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

Д/И «Угадай сказку» 
П/И «Изобрази  героя 

сказки»  
 

Труд на участке 
 

фигуры 

геометрические в 

окружающих 

предметах 
 

Д/и «Театр 

настроения» Игра на 

закрепление эмоций: 

интерес, радость, 

удивление, вина, 

печаль. гнев, страх   

Цель: различать виды 

эмоций 

стихотворения 

Т.Лавровой «Из чего 

печётся хлеб» 
 

 

 

 

 

 

Тема дня (пятница)  

Мир мультфильмов и кино 

Цель: формирование представлений о мультфильмах и кино 

 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с  
родителями/ 

социальными 

партнерами  

Виды деятельности и 

культурные практики 
Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуал

ьная работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, 

игры 

Познавательое 

развитие,  
социально 

коммуникативное 
речевое, 

Художественно–

эстетическое, 

физическое 
 

 

Утренний сбор: 

Приветствие, совместное 

планирование на день по 

теме дня. Обмен 

новостями.  
Утренняя гимнастика. 
Просмотр мультфильма 

Ф. Хитрука «Фильм, 

фильм, 

фильм!», «Фиксики. Мул

ьтфильм». 
Цель: Стимулировать и 

направить внимание 

детей на уточнение 

представлений о том, как 

происходит сьемка. 
Игра – ситуация 
«Снимаем кино». 
Цель: Создать 

положительную 

эмоциональную 

Отгадывание загадок 

 «Угадай героя 

из мультфильма». 
Цель: продолжать 

воспринимать 

загадки, развивать 

память и мышление 
Просмотр и беседа 
по мультфильму «Пла

стилиновая ворона». 
Цель: знакомство с 

пластилиновой мульт

ипликацией 

Проблемная ситуация 
Ребята,  к нам  пришел  

Лунтик.  Про него есть 

уже мультфильм, 

теперь он хочет 

сниматься в кино, как 

ему помочь? 
 

 

Центр творчества: 

Обеспечить раскрасками, 

трафаретами по теме дня 

для художественно - 

эстетического развития 
Материал: карандаши, 

фломастеры, восковые 

карандаши, мелки. 
 

Центр социально-

личностного развития: 
предметы и атрибуты к 

играм: «Снимаем кино», 

«Поход в кино» 
 

 

Центр познания: Беседа 

после просмотра 

мультфильмов Ф. 

Хитрука «Фильм, фильм, 

фильм!», «Фиксики. Мул

Предложить совместные 

просмотры старых 

мультфильмов  
«Герои сказок 

и мультфильмов» -

 «Вовка в тридевятом 

царстве», «Малыш и 

Карлсон», «Винни-пух и 

все, все, все» и другие по 

выбору 



атмосферу во время 

игры, формировать у 

детей умение 

объединяться в 

подгруппы в 

соответствии с сюжетом 

и по окончании 

заданного игрового 

действия. 
Дидактическая игра 
«Герои сказок 

и мультфильмов» Цель: 

продолжать учить 

классифицировать 

предметы на картинках 

по 2-3 признакам. 

Развивать внимание и 

мышление 

ьтфильм», «Бременские 

музыканты», 

«Пластилиновая ворона» 
 

Центр познания:  
Дидактическая игра 

«Четвертый лишний», 
Дидактическая игра 

«Герои сказок 

и мультфильмов» 
 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 
Музыкальные игрушки: 
- трещотки 
- погремушки 
- колокольчики; 
Лопатки, ведерки, 

формочки для снега; 
Спортинвентарь, маски и 

шапочки  для п/и 
 

 

 

 

 

 

 

Непрерывн

ая 

образовате

льна я 

деятельнос

ть 

Изобразительная деятельность (Лепка) «Смешарики» Цель: Вызвать 

эмоциональный отклик, воспитывать доброжелательное отношение к 

героям мультфильмов. Самостоятельно использовать полученные ранее 

навыки в лепке, уметь ритмично раскатывать комок, украшать «смешарика» 
Физическая культура  (по плану инструктора физкультуры) 

Игры, 

подгото вка 

к прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюд 

ения, труд, 

индиви 

дуальная 

работа, 

физкуль 

турнооздор

ов ительная 

работа  

Наблюдение за березой 

Цели: 
-расширять 

представление о 

деревьях; 
- воспитывать желание 

защищать и оберегать 

природу 
Д/И «Чего не стало» 
П/И «Лошадки» 
 Просмотр и беседа 

по мультфильму «Пласти

линовая ворона». 
Цель: знакомство с 

пластилиновой мультипл

икацией 

Д.И.«Придумай 

предложение» 
Формировать у детей 

умение строить 

распространенное 

предложение, 

придумывать 

предложение с 

заданным словом, 

развивать связную 

речь детей. 

 Игра «Любимый герой 

из мультика» 
 Цель: расширение 

знакомых сюжетов из 

мультфильмов, 

обогащать словарный 

запас детей. 

 

 

 

Возвращени

е с 

прогулки, 

КГН, обед 

 Просмотр мультфильма 

«Бременские 

музыканты» Цель: Цель: 

учить понимать 

эмоционально образное 

содержание 

мультфильма, 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

развитие образного 

мышления, 

обобщающих 

понятий, речи 

Беседа «Я люблю дома 

есть то, что готовит 

мама. Самое вкусное 

это…». Закреплять 

знания о названиях 

повседневных и 

праздничных блюд, 



нравственный смысл; 

давать характеристику 

героям; продолжить 

развитие культуры речи; 

формировать интерес к 

просмотру мультфильма 

продолжать 

воспитывать уважение 

к труду взрослых 
 

2половина 

дня:  
Прогулка: 

игры, 

наблюдения

, труд, 

индивидуал

ьна я 

работа, 

физкультур

нооздорови

тельн ая 

работа 

Вечер: 

ужин, игры 

Самостояте

льн ая 

деятельност

ь детей, 

досуги, 

индивидуал

ьна я работа 

 

 

Итоговое мероприятие: оформление выставки поделок «В художественной 

галерее» Цель: Развивать интерес детей к произведениям искусства, умение 

видеть красоту и эмоционально реагировать на искусство 
 

 

 

Вечерний сбор совместная оценка пройденного дня. Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что делали, что узнали, что понравилось, что было трудно. 

«Пополнить» новыми знаниями Баночку знаний играть 

 


