
Отчёт 

4 неделя июля 

20 июля 

Неделя Спортивная, игр и забав 

 
Подвижная игра « Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст 
и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них 
воспитатель с мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко 
подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, сопровождая действия 
словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

  

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом 
отбивая мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: 
«Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель 
делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает 
детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку 
над головами детей, как будто отбивает мячи. 

 

 



 

 
 
  

 



, 
21 июля 

День Обруча 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 июля 

День настольной игры 

 

 

Беседа о сохранности игр  и пользования ими 
 
 
Цель: воспитывать бережное отношение к 
игрушкам, чувство сопереживания, 
аккуратность. 

 

Задачи: 
- развивать речь, память; 
- расширять знания детей по теме «игрушки»; 
- вспомнить правило пользования игрушками; 
- учить отвечать на вопросы (полным ответом); 

- обогащать словарный запас детей. 

 

Материал: 

 Короб; 

 Игрушки (зайка, бычок, лошадка, грузовик, 
мячик, мишка, слон ); 

 Расчёска. 

 Иллюстрации к стихотворениям А. Барто 

 

Предварительная работа: 

1. чтение стихотворений А. Барто из цикла 
«Игрушки»; 

2. беседа «Наши любимые игрушки». 

 

Ход беседы 

 

 

Организационный момент: 

 

Психологическая установка на занятие. 

Наши глаза внимательно смотрят. 

Наши уши внимательно слушают. 



Наши ноги нам не мешают. 

Наши руки нам помогают. 
 

Сюрпризный момент: 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, что я вам 

принесла. Это волшебный короб. А что же в нём? 

Послушайте моё стихотворение. 
 

Из цветной пушистой байки 

Малышам игрушки шьём – 

Куклы, мячики и зайки 

Их всё больше с каждым днём. 
 

Дети: Игрушки. 

Воспитатель: Правильно – это игрушки. 
 

Основная часть: 

 

Воспитатель: Ребята, у меня в руках волшебный 

короб, а в нём лежат игрушки. Они – брошенные и 

обиженные. Вы хотите на них посмотреть? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А чтобы на них посмотреть, 

необходимо угадать, какая игрушка спрятана в 

волшебном коробе. 
 

 Игрушка, которая промокла под дождём. (зайка) 

 Игрушка, которая идёт, качается. (бычок) 

 Игрушка, на которой можно поехать в 

гости. (лошадка) 

 Игрушка, которую опрокинул кот. (грузовик) 

 Игрушка, которая не тонет в воде. (мячик) 

 Игрушка, которой оторвали лапу. (мишка) 

 Игрушка, который не хочет спать. (слон) 

 

Воспитатель: Да ребята. Игрушки на вас обиделись, 

потому что вы их не берегли. Давайте вспомним 



стихотворения о том, как игрушки обижали. 

Дети берут в руки игрушки и рассказывают 

стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки». 

«Зайка» 

Зайку бросила хозяйка,- 

Под дождём остался 

зайка. 

Со скамейки слезть не 

мог, 

Весь до ниточки промок. 

 

«Бычок» 

Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

-Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

 

«Лошадка» 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку 

гладко, 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в гости. 

«Грузовик» 

Нет, напрасно мы 

решили 

Прокатить кота в 

машине: 

Кот кататься не привык-Опрокинул 

грузовик. 

 



23 июля 

День спорта 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Сюжетно – ролевая игра « Мы – спортсмены» 

 
Задачи:  
 

1. Дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные 
навыки – ходьбу, бег, метание, лазание.  

2. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений, 
глазомер, ориентировку в пространстве. 
Игровые действия. Воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным 
видам спорта. По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. Остальные 
дети – спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в котором будет 
состязаться с соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение задания. Игра 
заканчивается награждением победителей. 
 
Игровой материал: медали победителям, рекламный щит для демонстрации количества 
заработанных баллов, спортивный инвентарь – мячи, скакалки, кегли, канат, лесенки, 
скамейки и т. д. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 июля 

День Туризма 

 

 

 

Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим миром и конструированию из 

бумаги  по теме: «Туристы»  

Тема: «Туристы» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятиями «турист», «поход». Дать знания об этом виде активного отдыха, правилах 

поведения во время туристического похода. 

Научить детей оказывать первую медицинскую помощь. 

Развивать речевую активность, умение составлять словосочетания, давать развернутые ответы на вопросы. 

Закрепить навыки вырезания, склеивания, конструирования из бумаги. 

Развивать мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к активному отдыху, здоровому образу жизни. 

Оборудование: 

Картинки с изображением различной одежды и обуви. 

Сумка, чемодан, рюкзак, корзина. 

Посуда из различных материалов: пластиковая, стеклянная, металлическая, керамическая. 

Аптечка. 

Дипломы «Юных туристов» 

Ход занятия: 

Ребята, сегодня мы начинаем с вами занятия в «Школе юного туриста». 

Но кто же такие туристы? Туристы - это путешественники, которые ради отдыха и любознательности 

отправляются в походы по красивым и интересным местам. Окончив занятия в «Школе юного туриста» вы 

получите дипломы и сможете отправиться в самый настоящий поход. 

Куда отправиться? Какие вещи нам понадобятся в походе? Куда их сложить? Как одеться для туристического 

похода? Какие опасности могут встретиться туристам? Все это вы узнаете на занятиях в нашей «Школе юного 

туриста». 

А начнем с выбора места путешествия. Куда могут отправиться в поход туристы? Где хотелось бы побывать 

именно вам? (Ответы детей). 

Словесно-дидактическая игра «Мы путешествуем» 

Детям предлагается составить словосочетание «прилагательное + существительное» 

Путешествие по лесу — ... лесное путешествие. 

Путешествие по реке - ... речное путешествие. 

Путешествие по горам - ... горное путешествие. 

Путешествие по морю - ... морское путешествие. 

Путешествие по степи - ... степное путешествие. 

Мы говорили о том, что туристы 

А теперь можно начинать сборы. 

Дидактическое упражнение «Какую взять в поход посуду (одежду, обувь)?» 

Как нам одеться для туристического похода? 

Нужна ли специальная одежда для туриста, как вы думаете? Почему? Какая одежда не подойдет для похода? А 

в какой одежде будет удобно шагать по лесу, карабкаться по горам? Выберите картинки той одежды, в которой 

турист может смело отправляться в поход. 

Как нам обуться для похода? 

А теперь нужно выбрать подходящую обувь. Какая, по-вашему обувь подойдет туристам? Почему? А почему не 

подойдет обувь на высоком каблуке, открытые сандалии? Выберите из всех картинок только те, на которых 

изображена удобная для похода обувь. 

Какую взять посуду в поход? 

В походе у туристов на свежем воздухе всегда бывает хороший аппетит. Пища, приготовленная на костре, 

особенно вкусна. Но вот чем и из чего кушать, из чего пить? Давайте разберемся, какая посуда нам подходит, а 

какую не стоит брать в поход и почему? Отберите только ту посуду, которую смело может взять с собой турист. 

Куда сложить все вещи? 

(Перед детьми разложены сумка, чемодан, рюкзак, корзина). Подумайте, во что из этого можно сложить вещи 



и отправиться в поход? Почему неудобно путешествовать с чемоданом, сумкой или корзиной? Чем удобен для 

путешествий рюкзак? 

Мы хорошо позанимались и многое узнали на занятии в «Школе юного туриста». Пришло время немного 

отдохнуть. 

А сейчас - привал. Так называют недолгий отдых, который нужен туристам для того, чтобы передохнуть, 

покушать, посидеть, привалившись спиной к дереву. Отсюда и название - привал. 

Динамическая пауза «Туристы на привале» 

Мы - туристы, скоро вот - 

Отправляемся в поход. 

На спине рюкзак таскали 

И немножечко устали. 

Чтоб уставшим туристам освежиться, 

Решили возле речки на привал остановиться. 

К воде быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой - это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой И в 

обратный путь - домой. 

(Дети выполняют движения по тексту) 

Конструирование из бумаги «Палатка» 

Дети сгибают квадратный лист бумаги по диагонали дважды. Одну из линий сгиба разрезают от края до 

центра. Затем склеивают два сектора квадрата (по обе стороны разреза), накладывая один на другой. В 

одной из трех получившихся стен палатки вырезают дверь (в виде буквы «г»). 
 



 

 

 

По дорожке на одной ножке 

 
На площадке воспитатель чертит две линии длиною 2-3 м на расстоянии 50-60 см 
друг от друга. Это дорожка. В помещении можно положить на пол две рейки или два 
шнура на таком же расстоянии. Воспитатель предлагает нескольким детям попрыгать по 
дорожке на одной ножке. Дети подходят по очереди к одному концу дорожки и стараются 
допрыгать до ее конца на одной ноге. 
Указания к проведению. Прыжки на одной ноге для детей четвертого года жизни - 
довольно трудное упражнение, но во второй половине года уже можно дать им такое 
задание. Однако не следует требовать, чтобы малыши обязательно допрыгали до конца 
дорожки. Дети прыгают произвольно, на середине дорожки они могут поменять ногу. 
Важно, чтобы они начинали упражняться в этом виде движений. 
В конце дорожки можно поставить стульчик и положить на него погремушку или 
другую игрушку, чтобы было интереснее выполнять задание. Обратно дети возвращаются 
обычным шагом или бегом. 
Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: пособие для 
воспитателя / Е.А. Тимофеева. – М.: Просвещение, 1986. – 67 с. 
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