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 Выставка рисунков-масок и декораций для игры в детском саду 

«Щенячий патруль».

 Коллекция мини-игрушек «Щенячий патруль».



Дети овладели правилами взаимопомощи через действия героев
мультфильма.

Приобрели навыки общения и работы в команде, а также навыком
режиссёрской игры.

Научились быть смелыми, ловкими, дружными, доброжелательными.

Использование бросового материала для создания макета «Щенячьей
базы», использование масок в режиссёрской игре.

Обогащение практики применения детьми собственных
режиссёрских игр, обогащение словарного запаса, развитие
объяснительной речи, умение работать в команде.



Отбор мультфильмов для просмотра «Щенячий патруль спасает город 

от метеорита».

Чтение книг «Щенячий патруль на воздушном шаре», «Щенячий 

Новый год».



Понедельник 

1 половина дня 2 половина дня

Беседа с детьми об их любимых 
мультфильмах. 
Голосование из какого мультфильма 
придут герои. Большинство детей 
выбрали «Щенячий патруль».
Составление рассказов о щенках.

Обсуждение, что будем делать. 
Максим: «Давайте сделаем базу, где 
собираются щенки».
Какие материалы потребуются для 
создания базы щенков?
(тубы, бутылки, картон, краски, 
тесёмки). 
Катя: «Там есть лифт. Как его будем 
делать?».
Стёпа «Из маленькой, прозрачной 

бутылки».





Вторник 

1 половина дня 2 половина дня

Просмотр мультфильма «Щенячий 
патруль спасает город от метеорита».
Оснащение предметно-развивающей 
среды игрушками детей из щенячьего 
патруля.

Создание макета дороги к щенячьей 
базе вместе с родителями.





Среда 

1 половина дня 2 половина дня

Чтение «Щенячий патруль на 
воздушном  шаре».
Обыгрывание историй с помощью 
принесённых из дома игрушек собак.
Создание коллекции из маленьких 
щенков.

Изготовление макета базы вместе с 
детьми.





Четверг

1 половина дня 2 половина дня

Просмотр мультфильма.
Изготовление масок героев.

Предложение воспитателя сделать 
сюрприз детям младшей группы 
(маски).
Обыгрывание масок, создание 
сюжетов.
Поля: «Я –Скай. Лечу спасать миссис 
Юппи, ей нужна моя помощь».





Пятница

1 половина дня 2 половина дня

Презентация детям младшего возраста 
масок щенячьего патруля.

Чтение книги «Щенячий патруль и 
Новый год».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


