
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

МАРТ 26 неделя «Путешествие в пустыню – туда где нет воды» 
 

Примерное содержание деятельности:  получение представлений о природной зоне 

«пустыня», с некоторыми представителями пустынных растений и животных, их разнообразием 

и приспособлением к обитанию в таких условиях; об образе жизни людей в пустыне. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Третий лишний», «Хитрая лиса», «Собачка», «Мой веселый звонкий мяч», «Школа 

мяча», «Огородники», «Элементы футбола», «День и ночь, огонь, вода», «Зеркало» 

2. Традиционные  (народные)  игры:  «Мороз», «Первоцвет», «Камушки», «Коршун и 

наседка» 

3. Д\и «Мемори», «Ходилки», «Пазлы», «Что исчезло»  

4. Игра «Число  и счёт» - на развитие представлений о качественно – количественных и 

пространственно – временных отношениях 

5. Сюжетная  игра «История про черепашонка» 

6. Театрализованная игра  – импровизация «Поход через пустыню» 

7. Игры- экспериментирования с глиной, песком и камнями   

8. Музыкальные игры: «Гори, гори ясно» - р.н.м.; «Ловля оленей» - коми н.м. 

 

Читаем детям: 

1. Ю. Казаков «Жадный Чик и кот Васька»  

2.  К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». 
3. К.Д. Ушинский «Слепая лошадь».  

4. Отгадывание загадок о весне.  

5. Г. Ганайзер «Про жаркую пустыню».  

6. Отгадывание загадок о весне. 

7. Рассказ М. Москвиной «Кроха» 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Пустыня»: познакомить с природной зоной «пустыня», с разнообразием пустынь; с  

некоторыми представителями пустынных растений и животных, приспособленностью их к 

обитанию в таких условиях. 

2. «Пустыня – это жёлтое и голубое»: обогащать содержание речевого общение. Побуждать 

обсуждать новую информацию, задавать вопросы, инициативно высказываться. 

Формулировать мысли в форме короткого текста.  

3. «Диковинные рассказы»: обогащать содержание речевого общения, побуждать к 

речевому взаимодействию. Учить формулировать мысли в форме короткого текста, 

рассуждать.  

4. «Жизнь людей в пустыне»: познакомить детей с особенностями образа жизни людей в 

пустыне, показывать его трудности. Продолжать развивать умение пользоваться условными 

знаками и символами, создавать простейшие карты. 

 

Художественное творчество 

1. Лепка «Кактусы зацвели»: вызвать интерес к лепке по представлению или с натуры. 

Показать зависимость пластического образа цветка, распустившегося на кактусе. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

2. Конструирование «Гонки в пустыне» (из деталей конструктора): учить передавать 

основную форму автомобиля, использую другой вид конструктора, подбирая нужные по 

форме и величине основания детали 

3. Аппликация  «Черепахи и змеи» (декоративная):  вызвать интерес к изображению 

обитателей пустыни. Формировать умение строить замысел  и в соответствии с ним 

выбирать исходную форму, адекватный способ создания образа, подбирать цвет и размер 

фона.  

4. Рисование «Караван верблюдов»: учить отражать в рисунке представления о пустыне и 

ее обитателях. Вызвать интерес к рисованию каравана верблюдов на полосе бумаги. 



Продолжить освоение техники изготовления шаблона и трафарета как взаимосвязанных 

опорных форм для изображения одинаковых элементов. Продолжить знакомить с 

явлением контраста. Развивать чувство формы и композиции. 

 

Вопросы: 

1. Что такое пустыня? 

2. Расскажи о пустынных растений и животных. 

3. Особенности образа жизни людей в пустыне? 


