
1 неделя июня 

Ребенок в мире людей 

                           Тема: «День Детства».  
Цель: Формировать представление о празднике  «День Детства». 

Развитие игровой, танцевальной деятельности. 

Создание радостной, праздничной, доброжелательной атмосферы. 

Формировать основы правового сознания дошкольников. 
Задачи: Образовательные: 
1. Обобщить начальные правовые знания у детей. 

2. Способствовать формированию собственного достоинства, осознанию своих прав и обязанностей. 

3. Активизировать словарь по теме. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека. 

2. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

3. Воспитывать уважительное отношение к правам человека, желание их выполнять. 
4. Сформировать у детей первоначальные правовые знания на основе Конвенции ООН о правах ребёнка. 

 YouTube  Международному Дню защиты детей посвящается "Сказочная 
викторина Тётушки СОВЫ" 

#Суроватихинский_СЦКД #Международный_День_защиты_детей #Сказочная_викторина Тётушка СОВА 

говорит голосом В.И.Рожковой(после его обработки)... 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xc-yB05cJrc


2 день 

                             Тема :   День спорта 
Цель: обеспечить активный отдых детей. 

Задачи: 
оздоровительные: укреплять и сохранять здоровье детей. 
образовательные: развивать точность, ловкость, быстроту. 
воспитательные: воспитывать привычку к ежедневным физкультурным занятиям. 

 
 

Беседа "Спорт укрепляет здоровье"             YouTube 

Уроки тётушки Совы. Утренняя зарядка (2 cерия) 
Уроки,тетушки,Совы,Обучение,Обучающее,видео,олимпиада,олимпийский,спорт,смешарики,мультфильм,см
отреть,мульт,фиксики,маша и медведь, зарядка для детей, утренняя зарядка, зарядка видео, упражнения.. 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sLbnZRn2G_4


3 день 

                             Тема :   День игрушки 
Цели занятия 
1. Развить воображение, речь, пантомимическую и речевую выразительность. 

2. Закрепить представление детей о видах игрушек. 

3. Формировать интерес к совместным играм. 
Задачи: 

- вызвать чувство радости, удовольствия от совместных игр; 

- обогащать двигательный опыт детей; 

- содействовать развитию физических качеств детей через игровую деятельность; 
- воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу и взрослым, бережное 

отношение к игрушкам. 

ВКонтакте 

1 серия. Игрушки. Уроки Тетушки Совы. Детские фантазии. 
Детские Фантазии � Уроки Тетушки Совы Вы еще не познакомили своего ребенка с мудрой учительницей 
Тетушкой Совой? Тогда самое время начать с выпуска "Детские фантазии". 

 

 
 

http://vk.com/video-142958676_456245593
http://vk.com/video-142958676_456245593


4 день 

Тема :    День здоровья:  

«Айболит в гостях у детей» 

 Задачи: 
 сформировать у детей представление о спорте, как об источник здоровья 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни 
 закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины 
 прививать детям культурно-гигиенические навыки 

 

YouTube        Айболит в гостях у ребят. Валеологические экскурсы на Дне 
Здоровья с детьми младших... 
День Здоровья в ГУО "Ясли-сад №23 г. Гродно" Ноябрь 2014 ГОД... 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FJRbrWtG0pw
http://www.youtube.com/watch?v=FJRbrWtG0pw


5 день 

Тема : День сказки 
Цель: Познакомить детей с русской -народной сказкой Теремок. 

 Создание благоприятных условий для познавательной активности у детей посредством 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

Задачи: 

-Продолжать знакомство с окружающим миром (Лесные звери). Развивать интерес к 

окружающей природе в процессе занятия. 

-Продолжать учить внимательно слушать знакомую сказку. 

-Продолжать развивать память. 

-Продолжать воспитывать любовь к сказкам, дружеские способности, вызвать желание 

помогать. 

-Стимулировать развитие творческой индивидуальности детей посредством музыки. 

Яндекс.Эфир   Теремок. Музыкальная сказка для малышей с хорошим концом. 
Наше всё! 
Стоит в поле теремок, Он не низок, не высок... Музыкальная сказка в стихах с хорошим концом, где медведь 

не ломает теремок, а зверята находят выход из положения. Какой? 

 

 
 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=494e85d976f79368ac3ff68f5c292e6a


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 
 

 

   

 
 
 

   

 


