
 

Январь. 

2 неделя. 

Тема недели: «Постираем кукле платье». 
Цель: 

- формировать умение общаться со взрослыми и со сверстниками; 

- обогащать и активизировать словарь : платье, носочки, шляпа, замочить, намыливать, 
стирать, полоскать, сушить, чистая одежда; 

- формировать умение отвечать на вопросы взрослого; 

-воспитывать бережное отношение к продуктам деятельности; 

- формировать интерес к труду взрослых и к стремлению всегда им помогать; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам и своей одежде; 

- формировать представление о действиях и предметах, необходимых для 

стирки; 

- формировать умение выполнять игровые действия. 

Оборудование: 
- мыло, 2 таза, тёплая вода, кукольная одежда (платье, носочки, шляпа, верёвка для 

просушивания одежды, салфетки или полотенца для рук. 

 
Ход: 

Дети усаживаются вокруг небольшого столика, на котором воспитатель будет 
показывать трудовые действия. 

-Ребята, у нашей большой куклы Машеньки запачкались платье, носочки и шляпка. А 

как вы думаете, отчего замаралась одежда? 
- Что надо сделать, чтобы кукла была чисто одета? (выстирать грязную одежду) 

- Что нужно, чтобы постирать одежду? (нам необходима вода, таз, мыло) 

Взрослый приносит в комнату таз с тёплой водой. 

- Можно ли сразу начинать стирать грязную одежду? Почему? (одежда находится 

на кукле) 
- Значит, что нам нужно сделать? (снять всю грязную одежду) 

- Молодцы! Я буду снимать грязную одежду с куклы Маша, а вы представьте и 
покажите, что вы тоже снимаете одежду с куклы. 

Воспитатель снимает грязную одежду с куклы, а дети имитируют снимание одежды со 

своей воображаемой куклы. 
- Одежду сняли, что делаем дальше? (платье нужно замочить в воде) 

- Замачиваем платье в тазике с тёплой водой (дети повторяют каждое действие 
воспитателя с воображаемой одеждой) 

Взрослый начинает стирать, спрашивая: 

- Что я сейчас делаю? (вы берёте мыло) 
- Я взяла мыло и намыливаю мокрое платье. Повторите «намыливаю» 



(намыливаю так, чтобы образовалась пена и начинаю стирать) 
- Что я сейчас делаю? (вы стираете платье) 

Дети одновременно с воспитателем имитируют стирку. 

-А это что? (носочки, шляпка) 
- И носочки, и шляпку тоже постираем – всё будет чистое. Дети одновременно с 

воспитателем стирают- имитируют движения. 
-Одежду мы постирали, а что теперь надо сделать? (прополоскать в чистой воде) 

Наливает в другой таз тёплой воды и начинает полоскать бельё. Дети встают и 

подходят к тазу по очереди, по 2 ребёнка и тоже полощут, называя при этом какую вещь 
они держат в руках. После этого вытирают руки о салфетки. 

- Что мы сейчас с вами делали? (прополоскали одежду) 

- Вот теперь вся одежда чистая! 

- Можно одевать одежду на куклу?. 

- Почему? (одежда мокрая) 
- Что мы должны сделать, чтобы она стала сухой? (высушить) Как? 

- Для этого мы повесим одежду на верёвку, чтобы одежда высохла. 

Взрослый ещё раз показывает предметы и просит их назвать. Затем все вместе вешают 
бельё на верёвочку. 

- Ребята, вы сегодня молодцы! Вы помогли кукле Маше. А чем вы помогли? 
(постирали, прополоскали и повесили сушить одежду, чтоб она стала чистой и сухой) 

- Что бы вы посоветовали нашей кукле Маше? (быть аккуратной, относится 
бережно к одежде.) 

 

 

Январь. 

3 неделя. 

Тема недели: «Кто в аквариуме у нас живет?». 

Конспект занятия «Знакомство с Золотой рыбкой»  

Цель: Формировать у детей обобщенное представление об аквариумных рыбах. 
Задачи: Развивать интерес к жизни обитателей аквариума. Научить детей называть 

части тела рыбки, пополнять словарь, сделать макет аквариума с детьми. 

Ход занятия: Взрослый приносит аквариум в группу (он накрыт тканью,загадывает 
детям загадку: 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. 

Блещут в речке чистой 

Спинкой серебристой. 

Взрослый: Ребята кто это? Правильно, это Золотая Рыбка. Она плавает в воде и живёт 

в аквариуме. Давайте потихоньку подойдем к столу и посмотрим на нее поближе.  



Что есть у рыбки? (Ответы детей). У рыбки есть голова, туловище, хвостик и 
крылышки - плавники. Тело рыбки покрыто маленькими чешуйками. 

Как вы думаете, ребята, что будет если мы вынесем рыбку на улицу зимой? (Ответы 

детей). Правильно, она замерзнет. У нас в группе тепло, светло и рыбка хорошо себя 
чувствует. 

А что будет если вытащить рыбку из воды? (Ответы детей). Без воды рыбка 
погибнет. Ребята, чтобы рыбка росла, как вы думаете, что ей еще нужно? (Ответы 
детей). Да, рыбку нужно кормить. Ей нужно давать специальный корм для рыбок. 

Давайте угостим Золотую рыбку и понаблюдаем как она ест. 
Представьте теперь вы маленькие рыбки. 

Физкультминутка «РЫБКА» 
Рыбка плавает в водице, 
Рыбке весело играть. 

(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет рыбка.) 
Рыбка, рыбка, озорница, 

(Грозят пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать. 

(Медленно сближают ладони.) 

Рыбка спинку изогнула, 
(Снова изображают, как плывет рыбка.) 

Крошку хлебную взяла. 

(Делают хватательное движение обеими руками.) 
Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 
(Снова «плывут».) 

Пока мы с вами играли, наша рыбка загрустила. Давайте сделаем для нее друзей. 

Взрослый раздает детям картонных рыбок, которых дети приклеивают на макет 
аквариума. 

 
Январь. 

4 неделя. 

Тема недели: «Что на окошке у нас растет?». 

 
Цель: дать детям представление о новом комнатном растении - фиалка. 

 - познакомить детей со строением цветка (стебель, листья, бутон). 
- формировать знания о способах ухода за растением (полив, рыхление, удаление пыли).  
- воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

При решении вышеуказанных задач у детей развивались такие качества как: речь, 
внимание, память, мышление, активность, познавательность. 

методы и приемы: 

-игровой момент (пришла в гости кукла Оля); 
-наглядность (кукла, комнатное растение – фиалка (маленькое и большое растение); 

- пальчиковая игра "Цветы"; 
-словесный (рассказ, беседа, пояснение); 

художественное слово (чтение стихотворений во время пальчиковой игры и 
физкультминутки). 
      



 Оборудование: кукла, комнатное растение – фиалка (маленькое и большое растение), 
лейки большая зеленая и маленькая красная, лопатка для рыхления, салфетка для 
протирания пыли. 

Ход занятия: 
Взрослый (вносит куклу и цветок): Дети, посмотрите, к нам в гости пришла кукла Оля. 

Она что-то принесла. 
Взрослый (обращается к кукле): Оля, что это у тебя? (Это мой самый любимый 
цветочек.) 

Взрослый: А как он называется? (Он называется фиалка. Я хочу подарить его детям.) 
Взрослый: Ребята, а вам нравится цветочек? (Индивидуальные ответы детей) 

Взрослый: Что в этом растении вам больше всего нравится? 
Дети: Цветочки, листочки. 
Взрослый: Какого цвета листочки у фиалки? 

Дети: Зеленого. 
Взрослый: Листочки у фиалки темно-зеленые и покрыты ворсинками. Вы можете их 

потрогать. 
Взрослый: Какого цвета у фиалки цветочки? 
Дети: Розового. 

Взрослый: Цветы у фиалки бывают самые разные: белые, голубые, розовые, фиолетовые 
и даже светло-зеленые. 

Взрослый: А где растет фиалка? 
Дети: В горшке. 
Взрослый: Цветочки которые растут на окне в горшках называются комнатными. У нас в 

группе есть комнатные растения? И фиалка у нас есть. 
(На стол выставляются два цветка и сравниваются.) 

Взрослый: Давайте поиграем с нашими пальчиками. 
Пальчиковая игра "Цветы" 
Наши алые цветы распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 
Наши алые цветы закрывают лепестки 

Головой качают, тихо засыпают. 
Взрослый: Давайте посмотрим какие части есть у цветка. (рассматривание макета 
цветка). У цветочка есть корень, стебель, листья, бутон. 

Взрослый: Цветочку корень нужен, чтобы кушать. Листочками растение дышит. 
Взрослый: Покажем, как цветочки растут? 

Физминутка "Лесная фиалка"    (В. Пасналеева.) 
Зимние морозы  
Солнышко прогнало.   (И.п. - сидя, руки на поясе) 

Хрупкая фиалка  
На полянке встала.       (дети медленно поднимаются) 

К солнцу синий венчик  
Тянется упрямо.            (поднимают руки вверх) 
Первую фиалку  

Я сорву для мамы.         (вернуться в и.п.) 
Взрослый: Цветочку помогают расти солнце, воздух и вода. Что надо делать чтобы 

растение долго оставалось таким красивым? 
Дети: Растение нужно поливать, рыхлить почву, протирать листочки. 
Взрослый: Сейчас мы с вами польем наш цветочек, прорыхлим землю и протрем 

листочки. (Дети вместе с воспитателем поливают цветок, рыхлят землю и протирают 
листочки.) 

Взрослый: Вот мы с вами и узнали новое комнатное растение, только я забыла, как оно 
называется? 



Дети: Фиалка. 
Взрослый: Кукле Оле пора возвращаться домой. Давайте скажем ей «спасибо» за такой 
чудесный подарок. Цветочек оставим в нашей группе, будем за ним ухаживать. А вы 

расскажете своим папам и мамам, какое новое растение появилось в нашей группе. 
 

 
 


