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Tema: „Неделя дружбы“  

siekiamos užduotis 
Понедельник. Познакомить детей с правилами и законами дружбы. 
Научить дображелательности, стремлению понимать друг друга, 
разделять радость и печаль друзей, родных. Cпособствовать у детей 
чувства коллективизма . 



Вторник. Уточнить представления детей  о понятиях «дружба», «друг», «уважение». Познакомить 
детей с различными эмоциями. Продолжать развивать умение  общаться и договариваться друг с 
другом и побуждать детей оказывать поддержку друг другу. 

  

Среда. Воспитывать  дружелюбие,  сопереживание, доброжилательного отношения друг к другу, 
формировать умения, замечать положительные качества другого человека и говорить о них. 
Продолжать  развивать умение давать  развернутый ответ 

 

Четверг. Анализировать свои поступки и поступки литературных героев, закрепить понятия 
«добра» . Выяснить, что такое «зло».  Воспитывать стремление совершать добрые поступки, 
любовь и уважение к окружающим.  

 

Пятница. Обобщить представления детей о «доброте», о «дружбе», о «вежливых словах», 
закрепить знания, как проявлять гуманные чувства в разных ситуациях (доброту, отзывчивость, 
заботу), упражнять в оценке поступков людей, развивать словесно-логическое мышление, 
связную речь. 

 



Понеделник  

• Ребенка обучают правилам поведения в детском саду, потому что там он учится взаимодействовать со сверсниками и другими взрослыми 
людьми  

• Беседа родителей с детьми: Ребята, я предлагаю послушать рассказ  „волшебное“ слово 

 ( родители читают рассказ В.Осеевой  „Волшебное слово“ )  

 

 

 

                              

• Беседа по содержанию:     

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            Математика- практические работы в прописях, знакомство с цифрой « 8» 

               

 

 

• Так все- таки, что такое „вежливость“? 

 
 

• Ребята, а теперь давайте вспомним все „вежливые“ слова, которые вы знаете                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Ребята, вспомните 5 „добрых дел“ , которые вы делаете дома всегда 

 

• Чтобы не забывать вежливые слова, предлaгаю вам сделать „Волшебный цветочек“ 
 

• Игры для закрепления  

 

 

 

 



. Доскажи словечко 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

Мальчик вежливый и развитый говорит при встрече…(здравствуйте)                                                                                         

 Когда нас бранят за шалости, говорим …..(Простите нас, Пожалуйста) 

 

• Ознакомление  с окружающим: изучаем с детьми эмиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Консультация для родителей на тему: 
«Игры для развития логического мышления в детском саду и дома» 

https://dohcolonoc.ru/roditel/10370-konsultatsiya-igry-dlya-razvitiya-logicheskogo-myshleniya.html 
 
 

«Детская агрессия» 

 https://dohcolonoc.ru/roditel/11823-konsultatsiya-dlya-roditelej-detskaya-agressiya.html 

  

• Занятие по литовскому языку  
 

https://drive.google.com/file/d/1p6n3LnPeRovoqYJePjAiGj46B8m22hpM/view 
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Вторник  
• Солнышко приготовило для вас сюрприз – песню («Настоящий друг»).  

https://narodstory.net/pesenki_detskie.php?id=16 

• Ребята, как вы думаете, так что такое „Дружба“ (предложения детей ...) 

• А теперь рассмотрите картинки и скажите, как нельзя поступать? 

 

 

 

• Ребята, а кого еще можно называть другом ?  Маму, Папу ,  Хомячка, Книгу, Старую игрушку, собачку , 

Кошечку ? 

• О верных, добрых, хороших друзьях мы посмотрим мультфильм  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqQbwUucbJo 

• Дружбу крепкую не сломишь, как рассказано в стишке. 

 

 

 

• Физ – минутка 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

• Рисование: „Портрет моего друга“ 

 

 

 

• Нарисуй и напиши, какой твой друг? ( одним словом ) 

 

 

https://narodstory.net/pesenki_detskie.php?id=16
https://www.youtube.com/watch?v=ZqQbwUucbJo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg


Среда  
• Ребята, сегодня предлагаю послушать песенку о нашей крепкой дружбе. 

https://www.youtube.com/watch?v=5vA7IB4qWmc 

• Попробуйте угадать, кто с кем дружит: 

Зеленый крокодил Гена и его друг ... 

Мальчик по имени Малыш и его друг ... 

Смешной мишка Вини - Пух и его друг ... 

Большая черепаха и ее друг ... 

• Попробуем правильно ответить на эти вопросы, иначе листочки все опадут и дерево заболеет 

 

 

 

 

• Игра: Подари другу доброе слово ( играем с мечом). 

• Знакомство с буквами – посторение пройденого патериала. 

• Работа в прописях стр 55-56 

• Для подготовительной подгруппы детей- определение места звуков  в словах:  

сок, оса, осел, ведро.  

юла, юбка, Нюра, меню. 

Под гласным звуком рисуем красный кружочек и определяем, где он находится. 

• Придумай слова на гласный звук О, а потом Ю 

• Стих:  

Чтобы о не укотилось,  

Крепко к столбику прибью. 

Ой, смотри – ка, что случилось: 

Получилось... буква Ю 

• Вспомним правило  ( Чем отличается звук от буквы ). 

!ЗВУКИ ПРОИЗНОСИМ, А БУКВЫ ПИШЕМ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vA7IB4qWmc


Физкультура для детей дома  

• Физ-ра для детей дома.  
Спорт ребята очень нужен, Мы со 
спортом  крепко дружим🏃♂️🕺🚶♀️ 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=hdx39fckuE8 
 
https://m.youtube.com/watch?v=6SHa6V4G1
3U&feature=youtu.be 
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Четверг 
 
• Сегодня я приготовила для вас сюрприз!                                                                                                  

Хотите узнать какой ? 

Ну, тогда усаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно: 

  

Быть легче  добрым или злым? 

Наверное, лечге злым ?... 

Быть добрым –  значит отдавать  

Тепло свое - другим , 

Быть добрым – значит понимать  

И близких, и чужих. 
 

•   Ребята, помогите, героев добрых от злых отличить.  

 

 

 

 

• Ребята, а Белоснежка приготовила игру и для вас. 

Есть одна игра для вас, 

Я прочту стихи сейчас,  

Я начну, а вы кончайте,  

Дружно хором отвечайте. 

 

• Вот  для вас мультфильм - сюрприз! Мультфильмы о доброте.  

 

 

 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18 

 

 

•                        https://www.youtube.com/watch?v=RgGERWverkM 

  

Физминутка буратино  

Апликация : я имой друг  
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Пятница  

• Сегодня мы день начнем играя  с воздушным шариком. 

Игра: «Назови эмоции» 

 
• Вот мы с вами и вспомнили, какие бывают эмоции. 

• Ребята, скажите, пожалуйста, а играть интереснее одному или с другом? 

• А теперь, ребята, вспомним какой должен быть друг. 

Для этого ответим на вопросы: 

Какие слова говорят вежливые люди друг другу при встречи? ……………. 

Какие слова говорят, когда прощаются?................... 

Что нужно сказать, когда нечаянно толкнул кого-нибудь?................ 

Какое слово нужно сказать, когда о чем-нибудь просишь?.................. 

Как благодарить за помощь?..................... 

  

• А теперь, ребята, послушаем песенку о дружбе,  

  

 

 

 

• А еще предлагаю поиграть в музыкальную игру. 

 

 

 

   

• ЛЕПКА: «Подари цветок другу»  

 

А теперь ребята улыбнитесь, подарите цветок другу 
и крепко обнимитесь. 
Желаю вам, чтобы вас окружали настоящие 
друзья!!!  

  

https://www.youtube.com/embed/n27rDg1HdFo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TVGUtjsz-l0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/sZG4IsjPPjc?feature=oembed


Индивидуальная работа с детьми 

 
Игры и упражнения для развития памяти  

Понедельник – день общения с родителями  

• Игра: „Прятки“  

• Игра: „Летает – не летает“  

• Игра: „Повтори действие“  

 
Игры и упражнения для развития усидчивости  и готовим руку к письму ( правильно держать карандаш в 

руке ) 
Понедельник – день общения с родителями 

 

• Раскрашивание (не больших) рисунков  

• Предложить ребенку докончить рисунок  

• Предложить ребенку пластелин 

• Предложить игры с мелким конструктором  

 


