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Цель:  

 формирование инициативы и самостоятельности детей в 

планировании дня  и целой недели. 

Задачи:  

 учить детей планировать свой день, ставить задачи, искать пути 

их решения и доводить начатое дело до конца,  

 развивать  коммуникативные способности, воспитывать чувство 

ответственности. 

 

Описание пособия: 

 

Данное пособие представляет собой макет недели. Домик состоит из 7 

этажей, это дни недели, рабочие желтого цвета, выходные зеленого. Окна-

кармашки служат для размещения картинок-символов НОД. Таким образом, 

дети видят расписание занятий на неделю. 

  На каждом этаже есть прозрачный балкончик для размещения 

картинок  с совместной деятельностью педагога и детей -  красного цвета, и 

картинок с самостоятельной деятельностью детей - синего цвета. Все они 

находятся под домиком в кармашках на травке. 

  

Работа с пособием: 

  В ходе запуска проекта совместно с детьми утром в понедельник 

разрабатываем план на неделю, используя модель трёх вопросов: «Что я 

знаю?», «Что я хочу узнать? «Кто нам может помочь? Определяем, каким 

будет конечный продукт проекта. Дети предлагают идеи для образовательной 

деятельности в режимных моментах,  выбирают виды деятельности.   Утром 

следующего дня, в ходе группового сбора, дети планируют самостоятельную 

деятельность на текущий день. При планировании работы вспоминаем тему 

проекта, какими интересными делами будем заниматься, что успели сделать, 

а что нет, чему хотели бы научиться, в каком центре поработать. Дети с 

интересом и желанием делятся информацией и умениями с другими детьми.  

Идеи детей становятся основой для моделирования развивающей предметно 

– пространственной среды, и в группе, в каждом игровом центре появиться 

то, что помогает реализовать интересы детей по выбранной теме. В конце 

недели, когда  пособие заполнено, проводим рефлексию, вспоминаем: Что 

делали? Чему мы научились?   Что узнали нового? Что вызвало трудности?  
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