
 

День Время Содержание работы Возрастная группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

   14.10.2019 

Утро 

День  кабардинских народных игр и игрушек 

Выставка «Народные игрушки» 

Беседа «Из истории народных 

игрушек" 

Средне-старшая  

группа 

Беседа «Моя любимая народная 

игрушка» 

Первая 

разновозрастная  

 группа 

Прогулка 

Кабардинские народные игры 

«Дыгъужь бацэ»., «Андэгурэ- 

ашэгурэ».  

 

 Средне-старшая  

группа 

Кабардинские народные игры 

«Бажэ», «Си хьэм бажэ къеубыд» 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Вторая 

половина дня 

Игры в игровых уголках с 

любимыми народными 

игрушками. 

Все группы 

День  Время Содержание работы Возрастная группа 

ВТОРНИК 

15.10.2019 

Утро 

День  балкарских народных игр и игрушек 

Чтение рассказа «Дедушкин альчик» 

(про балкарскую народную игрушку-

альчик) 

Балкарская народная игра на пальчиках 

«Бармакъ буруу» 

Средне-старшая  

группа 

Балкарская народная игра-потешка 

«Джуу, джуу, джуу ала» 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Прогулка 

Подвижные игры с сюжетным 

содержанием  
«Совушка»,   «Стадо». 

  Средне-старшая  

группа 

«Наседка и цыплята», «Зайцы и волк» 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Вторая 

половина дня 

Игры с кубиками  

«Строим горскую крепость» 

 

  Средне-старшая  

группа 

Строительные игры в уголке игрушек 
Первая 

разновозрастная гр. 



 

День Время Содержание работы Возрастная группа 

СРЕДА 

16.10.2019 

Утро 

День русских народных игр и игрушек 

Лепка по мотивам дымковской 

игрушки «Уточка» 

Изготовление атрибутов к 

театрализованным играм 

Средне-старшая  

группа 

 

Рисование «Украшение матрешки» 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Прогулка 

Подвижные игры на прогулке.   

«Лохматый пес», «У медведя во 

бору», «Бабушка Маланья», 

Средне-старшая  

группа 

Русская народная потешка  «Где вы 

были?» «Затейники». 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Вторая 

половина дня 

Совместные игры «Солнышко и 

дождик», «Дзыгъуэ-джэду» 

 

Средне-старшая  

группа 

Первая 

разновозрастная 

группа 

 

День Время Содержание работы Возрастная группа 

 

ЧЕТВЕРГ 

17.10.2019 

 

Утро 

День игр и игрушек разных народов 

Беседа: "Мы играем в игры 

разных народов" 

Дагестанская народная игра 

«Надень папаху» 

Средне-старшая  группа 

Презентация «Игрушки 

народов мира» 

Первая разновозрастная 

группа 

Прогулка 

  

Мордовская народная игра 

«Раю-раю» 

Бурятская народная игра 

«Иголка, нитка, узелок» 

Средне-старшая  группа 

Осетинская народная игра 

«Жмурки» 

 

Первая разновозрастная 

группа 



Вторая 

половина дня 

Презентация «История 

кукол» 
Средне-старшая  группа 

Играем в настольные игры 

(мелкие куклы, фигурки 

животных, кубики, пазлы) 

Первая разновозрастная 

группа 

 

 

День Время Содержание работы Возрастная группа 

ПЯТНИЦА 

 

18.10.2019 

Утро 

День конкурсов 

Конкурс чтецов «Сэ сызэрыджэгу 

хьэпшыпхэр» 

Средне-старшая  

группа 

Конкурс воспитателей «Любимый 

сказочный персонаж» 
воспитатели 

Игра-драматизация «Игрушки» по 

стихам А.Барто 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Прогулка 

Подвижные игры с использованием музыкальных 

инструментов  

«Какая птичка играет» (губная 

гармоника) 

Подвижные народные игры по 

желанию детей 

Средне-старшая  

группа 

«Кукла шагает и бегает», «Топ, топ, 

топ» (бубен, барабан) 

Первая 

разновозрастная 

группа 

Вторая 

половина дня 

Выставка рисунков выполненных 

вместе с родителями «Моя любимая 

игрушка» 

Средне-старшая  

группа 

Первая 

разновозрастная 

группа 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Этоко Зольского муниципального района КБР. 

 

 

 

                                                                                                              Утверждаю: 

                                                                                                               директор МКОУ «СОШ» 

                                                                                                             

                                                                                                              _______ Хашкулова Л.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения тематической недели 

«Народные игры и игрушки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
                              14.10.2019г. 


