
В марте с детьми подготовительной к школе группы №12  

велась работа по темам: 

 «Масленица», «К бабушке на блинчики»», «Посуда и продукты питания», 

«Мамин день», «Декоративно-прикладное искусство», «Путешествие в 

страну сказок». 

Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. 

В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами 

этого праздника считаются солнце, медведь, блины и чучело Масленицы. Все 

дети знают про масленицу, про блины, которые нужно есть и про чучело, 

которое нужно сжигать. 

Ребята готовились к масленице: на занятиях с воспитателем  они узнали, 

как раньше на Руси праздновали масленицу,  просматривая 

интересные  слайды, рисовали, делали поделки, играли в веселые игры, водили 

хоровод. 

В разговоре на тему: «Что такое посуда?» мы с ребятами уточнили, что 

посуда – это хозяйственные предметы, предназначенные для еды, питья, 

приготовления пищи и хранения продуктов. Расширили знания о материалах, 

из которых изготавливается посуда. Разговаривая на тему «Как правильно 

сервировать стол», дети  закрепили  знания о посуде, столовых приборах, о 

правилах сервировки стола, познакомились с правилами этикета во время 

приёма пищи.  

В организованной образовательной деятельности и в режимных 

моментах мы играли в дидактические игры, из которых дети  получали новые 

знания, обобщали  и закрепляли имеющиеся представления о посуде, а так же 

обогащали и активизировали словарь по данной теме, решали задачи по 

формированию грамматического строя речи – штриховки, обводки, раскраски 

на тему посуды. В свободное время дети с удовольствием играли в сюжетно-

ролевые игры («Магазин»: сюжет «Отдел посуды», «Готовим праздничный 

обед»,  «Кафе», «Угощаем гостей»), применяя знания о 

посуде,  приготовлении еды, сервировке праздничного стола.  

Рассматривая хохломскую, гжельскую  посуду, дети познакомились с 

особенностями ее изготовления, с элементами узоров для ее украшения, 

цветовым колоритом, научились узнавать эти народные промыслы. 

«Мамин день». Целью этой  недели стало воспитание любви и уважения 

к самому близкому и родному человеку – маме, желание заботиться о ней, 

радовать её своими делами и поступками. В течение всей недели проводились 

беседы: «Самая хорошая», «Как я помогаю маме, бабушке», «Моя мама – 

лучшая самая».Оформили выставку  «Для наших любимых мам и бабушек» 

Изготавливали подарки своими руками - «От чистого сердца». 

«Декоративно прикладное искусство». Чтобы у детей был устойчивый 

интерес к народному творчеству и искусству, сформировалось уважение к 

труду и таланту мастеров, воспитывались чувства причастности детей к 

наследию прошлого, что позволяло бы с ним соприкоснуться – необходимо 

знакомить детей с традициями и культурой нашего народа. Мы в течение 



недели знакомили детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Дымково, Городец, Филимоновская 

роспись, плетение из бересты, Хохлома, Вологодское кружево). Расширяли 

представления о народных игрушках (матрешки, городецкая, филимоновская 

игрушка). Оформили выставку художественной литературы «Русские 

народные сказки». Дети с удовольствием рассматривали книги, с 

воспитателем читали сказки по выбору детей. На занятиях по ИЗО 

деятельности дети брали на себя роль художника и украшали изделия 

элементами различных росписей. 

«Путешествие в страну сказок». В течение недели мы вместе с 

ребятами рассказывали  сказки, рассматривали иллюстрации, показывали 

кукольный, настольный театры по русским народным сказкам. Играли в 

дидактические и настольные игры: «Угадай сказку», «Угадай героя сказки, по 

описанию», «Собери сказку из частей». Совместно изготовили атрибуты для 

инсценировки сказки К.И.Чуковского «Муха Цокотуха».  

Завершилась неделя выступлением детей нашей группы с показом 

сказки «Муха Цокотуха». Благодаря полученным знаниям, в ходе проекта у 

дошкольников обогатился словарный запас, в самостоятельной деятельности 

активизировалось речевое общение со сверстниками. Ребята стали активнее 

проявлять интерес к книгам, бережно к ним относится. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 



  

 
 

  



  

 

 


