
Ознакомление детей с социальной действительностью 

ВСЁ О СОБАКАХ 

Образовательная 
деятельность 

Содержание образовательной деятельности 

Понедельник  

Утренний прием Во время поступления детей беседа на тему 

«Породы собак» 

Цель: Развивать умение вести связную 
монологическую речь. Поддерживать 
непринужденную беседу. 

Развитие речи Описание картины «Собака со щенками» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине с 
использованием схемы. Воспитывать интерес, 
любовь к животным. 

Индивидуальная работа Рассматривание иллюстраций «Собаки» 

Цель: Рассмотреть отличительные 
особенности собак 

Прогулка Наблюдение за собаками.  

Цель: Показать детям повадки собак. 

Самостоятельная 
деятельность 

Раскраски с собаками 

Цель: Учиться разукрашивать не выходя за 
контур. 

Вторник  

ФЭМП «Посчитаем собачек и раздадим им косточки» 

Цель: Продолжаем изучать состав числа. 

Самостоятельная 
деятельность 

 Создать условия для рассматривания 
иллюстраций «Собаки и их детеныши». 

Цель: Развитие связной речи. Расширение 
знаний детей о собаках. 

Индивидуальная работа Чтение энциклопедии «Собака на службе» 

Цель: Расширение знаний о пользе собак для 
человека. 

Музыка Разучивание песни про щенка 

Цель: Вызвать сочувствие к щенку, который 
потерялся. 



 

Прогулка Подвижная игра « Волк и собака» 

Среда  

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой: 
Римма Алдонина «Тузик и другие собаки». 
Беседа о прочитанном. 

Задачи: Предложить детям определить 
жанровую принадлежность произведения, 
выделить его особенности, ответить на 
вопросы по содержанию. 

Аппликация « Собака в будке» 

Цель: Продолжаем учиться вырезать овальные 
предметы. 

Индивидуальная работа Беседа на тему «Почему я люблю собак» 

Цель: Проявить эмоции по отношению к 
собакам 

Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Собачка мама и 
щенки» 

Цель: Вжиться в роль и показать 
отличительные особенности повадок собаки и 
щенков. 

Окружающий мир « Собаки в Армии» 

Цель: Расширить знания детей о служебных 
собаках 

Четверг  

Лепка  «Собачка с мячом» 

Цель: Закрепляем умение передавать 
характерные особенности собаки. Закрепляем 
навыки лепки полученные ранее. 

Игровая деятельность Дидактическая игра «Найди пару» 

Цель: Расширение словарного запаса, развитие 
быстроты реакции. Воспитатель показывает 
карточку взрослой собаки.  Дети должны 
подобрать карточку ее щенка и назвать породу 
собаки. 

Индивидуальная работа Чтение сказки «Как собака друга искала» 

Цель: Обсуждение сказки. 



 

Самостоятельная 
деятельность 

Строим будку для щенка из деревянного 
конструктора. 

Прогулка Подвижная игра « Собака и волк» 

Цель: развиваем быстроту, ловкость 

Пятница  

ИЗО «Нарисуй свою собаку» 
Цель: Развивать воображение. Учить рисовать 
собаку  в движении. 

Фольклор Разучивание потешки про собаку 
Цель: Познакомить с народными потешками. 

Окружающий мир « Собаки-поводыри» 
Цель: Познакомить с деятельностью  собак-
поводырей 

Самостоятельная работа Составь пазлы «Щенки играют» 
Цель: Развивать внимательность, мелкую 
моторику 

Индивидуальная 
деятельность 

Беседа на тему «Что я знаю о собаках» 
Цель: подвести итог проекта 

 


