
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

МАРТ 27 неделя «Такие разные звуки» 
 

Примерное содержание деятельности:  дети получат представления о том, как получаются 

разные звуки, экспериментировать, создавая необычные «музыкальные инструменты». Будут 

слушать весенние звуки и голоса птиц в процессе ознакомления с весенними изменениями в 

жизни животных. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Попади мячом в цель», «Гусеница», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Посадка 

картофеля», «Перетягивание каната», «Грибник», «Стоп» 

2. Традиционные  (народные)  игры:  «Ручеек», «Море волнуется раз…», «Ловля рыб» 

3. Д\и «Загадки о птицах» 

4. Игра «Сосчитай и скажи сколько» - на развитие представлений о качественно – 

количественных и пространственно – временных отношениях    

5. Сюжетная  игра «Зоопарк» 

6. Театрализованная игра   «Угадай Кто?» (инсценировка поведения и характерных 

особенностей и движения разных птиц) 

7. Игры- экспериментирования с пусканием корабликов, с музыкальными инструментами 

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». 

 

     Наблюдение   за декоративными птицами, уход за птицами  

Беседуем с ребёнком: 

1. «Перелетные и зимующие птицы»: продолжать знакомить с признаками весны, 

весенними изменениями в жизни животных, воспитывать бережное, эмоциональное 

отношение к птицам, формировать навыки экологически правильного поведения.  

2. «Каждая птица свое гнездо защищает»: обогащать содержание речевого общения детей. 

Побуждать их высказывать свое мнение, рассуждать, формулировать мысль в виде 

короткого рассказа.  

3. «Такие разные звуки»: познакомить со свойствами разных материалов, дать 

первоначальное представление о том, как получаются разные звуки. Учить вести себя 

внимательно и заботливо по отношению к другим людям. 

 

Художественное творчество 

1. Аппликация  «Пусть они летят, летят» (мобили): познакомить с вариантом интерьерной  

композиции – мобилем. Совершенствовать технику аппликации. Продолжать учить 

передавать несложные движения летящих птиц, изменяя статичное положение частей 

тела. 

2. Конструирование «Птицы прилетели»  (из природного материала): формировать у детей 

умение подбирать материал для создания поделки, анализировать его. Учить 

использовать знакомые приемы построения образов способом «опредмечивания». 

3. Лепка «Игрушки - свистульки»  (декоративная по мотивам народной пластики): 

познакомить детей с игрушкой-свистулькой как видом народного декоративно - 

прикладного искусства, имеющим свою специфику и образную выразительность. 

Расширить представление о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. Закрепить способ лепки на основе 

овоида или цилиндра.  

4. Рисование «Кони-птицы» (по мотивам городецкой росписи): создавать условия для 

рисования фантазийных коней - птиц по мотивам Городецкой росписи. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции. 



Вопросы: 

1. Какие времена года ты знаешь, назови природные явления времен года? 

2. Расскажи о перелетных и зимующих птицах. 

3. Расскажи о городецкой росписи. 

4. Как получаются разные звуки? 

5. Досчитай до 19. 

6. Какие животные живут в зоопарке? 

7. Назови профессии связанные с работой в зоопарке. 

8. Расскажи о поведении и характерных особенностей и движения разных птиц. 


