
Data: 2020- 03- 23/ 03- 27 

Grupės pavadinimas: „Lašeliai“. 

Ataskaitą parengė: Janina Parafinovič (auklėtoja). 

SAVAITĖS TĖMA: Доброта и дружба. 

SIEKIAMOS UŽDUOTIS: 

1.Формирование представлений о доброте. Мотивирование детей на совершение добрых 

дел, поступков во благо других. 

2. Привитие умения благодарить за оказанную услугу, употребления добрых, вежливых 

слов. 

3.Формирование представлений о дружбе. Значимость взаимопонимания, взаимопомощи. 

4. Знакомство с «правилами дружбы». Учиться быть доброжелатильными,  стремиться 

понимать друг друга. 

5. Повторение, закрепление усвоенного материала. 



ПОНЕДНЛЬНИК:  

Утренняя зарядка под песенки Е. Железновой "Автобус", "У жирафа пятна пятна", "Пяточка носочек". 

  

Беседа с ребёнком на тему "Что такое доброта?" 

Чтение сказки о доброте, н.п.:Людмила Чугунова "Сказка о том, как зайчонок учился быть добрым", "Сказка о доброте". 

  

Пальчиковая игра: "Если пальчики грустят". Заучиваем текст пальчиковой игры сопровождая текст движениями. 

Если пальчики грустят- 

Доброты они хотят.  (пальцы плотно плотно прижимаем к ладони). 

  

Если пальчики заплачут- 

Их обидел кто-то значит. (трясём кистями). 

  

Наши пальцы пожалеем- 

Добротой своей согреем. (дышим на пальцы). 

  

Во время прогулки обратить внимание на деревья, помочь запомнить их названия, находить отличительные признаки, называть 

отдельные части. 

  

Конструирование: "Домик для зайчонка". Помочь ребёнку выполнить усложнённую конструкцию. 

  

  



Вторник 2020. 03. 24 

Утренняя зарядка под песенки Железновой «Пяточка – носочек», «Тук ток». 

Беседа на тему «Эти добрые словечки». Напомнить добрые слова. Привитие умения благодарить за оказанную услугу, вежливо здороваться и прощаться. 

 Попробуйте говорить друг другу «Спасибо», «Извините» или другие слова радостно, грустно, капризно, брезгливо, с заботой в голосе, со злостью и т.п. Обязательно 

обсудите с ребенком ощущения: как бы он хотел, чтобы обращались к нему. Попробуйте вместе «найти» интонацию и выражение, которые лучше передадут радость 

при встрече, извинения, благодарность и т.д. 

  

Просмотр мультфильма : Лунтик и его друзья -42 серия «Невежи». 

Словестная игра «Кто больше скажет добрых и тёплых слов». 

  

Пальчиковая игра «Если пальчики грустят». Продолжаем заучивать текст пальчиковой игры сопровождая соответственными движениями. 

  

Во время прогулки обратить внимание на убранную территорию. Рассказать об особенностях работы дворника, её необходимости людям. Вызвать у ребёнка желание 

соблюдать чистоту. 

  

Игра «Слово вежливое или нет?». 

Вам понадобиться мяч. Правила просты, ребенку будет их легко усвоить, поскольку он уже знаком с игрой «Съедобное-несъедобное», «Полезное- неполезное». 

Вы бросаете мяч, при этом говорите либо слова и выражения вежливости, либо названия предметов. Ребёнок, услышав вежливое слово должен словить мяч. Если же 

Вы произнесли название какого-либо предмета, то мяч нужно отбить. 

  

Для развития мелкой моторики предлагаем «Вырезание по линии». Обратите внимание, чтобы ребёнок правильно держал ножницы. Напомните о правилах 

безопасного использования ножниц. (Передаём ножницы с сомкнутыми лезвиями, в кулаке и кольцами сверху). 

  



Среда 2020. 03. 25: 

Утренняя зарядка под песенки Железновой «Пяточка – носочек», «Тук ток». 

Беседа на тему «Дружбой дорожить умейте!» Что помогает, а что мешает дружбе?  (Помогают доброта, взаимопонимание, сотрудничество, вежливость, 

чувство юмора. Мешают грубость, обзывания, драки, обиды, упрямство, эгоизм.).Расскажи о своём друге. 

  

Пальчиковая игра «Если пальчики грустят». Продолжаем заучивать текст пальчиковой игры сопровождая соответственными движениями. 

  

Прослушивание песенки «Улыбка». 

  

Чтобы время прведённое у экранов телевизоров принесло максимальную пользу, предлогаем просмотр мультфильма «Самый большой друг», «Мой друг 

зонтик» или Лунтик 4 серия «Как стать другом». Обсуждение мультфильма. 

  

Лепка «Подарок другу». Вызвать желание сделать приятный подарок другу. 

Игра- ситуация «Вручи подарок». 

  

Вместе с ребёнком приготовить корм для птиц, во время прогулки покормить птиц. 

  

Игра «Громко- тихо». Говорить меняя силу голоса. Говорить то громко, то тихо. 

  

Чтение сказки «Сказка о невоспитанном мышонке». Обсудите поведение мышонка. 

  

  

  

  

  

  



Четверг 2020. 03. 26 

Утренняя зарядка под песенки Железновой «У жирафа пятна пятна», «Погремушка».  

 «Беседа на тему «Давайте жить дружно». Попытайтесь раскрыть значимость взаимопонимания, взаимопомощи. Научить ребёнка дружить - это, прежде всего, научить 

помогать, сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым и внимательным. Ведь детская дружба – это мир, полный красок и секретов, радостей и, к сожалению, 

печалей. Так давайте поможем детям строить взаимоотношения и дружить с другими детьми. Однако трудно обсуждать взаимоотношения в детском коллективе так, чтобы 

ребёнок все понял и не ощутил при этом давления взрослых. А с книжками проще — вы обсуждаете и высказываете свое мнение о поведении героев, а ребенок сам 

сопоставит вымышленных и настоящих персонажей. Можете обсудить детские пословицы: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», «Друга ищи, а нашел – береги»… 

Слушание музыкальных композиций: «Вместе весело шагать», «Песенка друзей», «Ты да я, да мы с тобой», "Дружба - это не работа", "Улыбка", "Дружба крепкая не 

сломается". 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

Стишки- мирилки (Помочь детям запомнить один из предложеных текстов «мирилки») 

1 .Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

 2. Мирись- мирись, больше не дерись. 

Если будешь драться- 

Я буду кусаться! 

А кусаться не причем, 

Буду драться кирпичом! 

Нам кирпич не нужен, 

Давай с тобой подружим! 

 Игра «Угадай настроение». Угадывание настроения по мимике, выражению лица. 

Рисование «Мой четвероногий друг». Пусть детки попробуют самостоятельно нарисовать животное. 

Игра «Кто дальше дунет».  Дуем на пробки от бутылок так, чтобы они отлетели как можно дальше. 

  

  

  

  



Пятница 2020. 03. 27 

Утренняя зарядка под песенки Железновой «У жирафа пятна пятна», «Погремушка».   

  

Обобщение темы недели. Вспомните, добрые слова. Что помогает, а что мешает дружбе? Вспомни имена своих друзей. Словестная игра «Назови ласково по имени 

своего друга». 

 Просмотр мультфильма «Самый большой друг». 

Пальчиковая игра «Если пальчики грустят». Повторяем текст пальчиковой игры сопровождая соответственными движениями. 

Если пальчики грустят- 

Доброты они хотят.  (пальцы плотно плотно прижимаем к ладони). 

Если пальчики заплачут- 

Их обидел кто-то значит. (трясём кистями). 

Наши пальцы пожалеем- 

Добротой своей согреем. (дышим на пальцы). 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Развивайте тактильные ощущения, учитесь определять предметы на ощупь.   

Клеим коллаж. Газетные или журнальные страницы разрываем на кусочки. Из этого выклеиваем цветной коллаж. 

 

Стишки- мирилки (Помочь детям запомнить один из предложеных текстов «мирилки»). 

1 .Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

2. Мирись- мирись, больше не дерись. 

Если будешь драться- 

Я буду кусаться! 

А кусаться не причем, 

Буду драться кирпичом! 

Нам кирпич не нужен, 

Давай с тобой подружим! 

 

Изобразительная деятельность «Мой телевизор». 

 Предлагаем из простого листа бумаги сделать телевизор. На листе рисуете телевизор. Затем в нужных местах делаете прорези. Отдельно делаете ленту с фильмом. 

Затем вставляете ленту в прорези и потихоньку продвигаете кадр за кадром.  

 


