
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

МАРТ 26 неделя «Весна. Капель. Половодье.» 

 

Примерное содержание деятельности:  внимание воде в разных ее проявлениях: какой бывает 

вода в природе, где «трудится» вода, открытие для себя явления отражения. Дети узнают о 

весеннем явлении – половодье. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «День и ночь», «Ловишки», «Море волнуется раз»,«Краски», «Мыльные пузыри», 

«Непоседа – воробей», «Пингвины», «Кто скорее намотает шнур», «У кого дальше», 

«Береги мешочек» 

2. Традиционные  (народные) игры: «Лохматый пёс», «Ручеёк», «Лиса и гуси» 

3. Д\и «Чьи следы», «Для чего нужна вода?», «Волшебная палочка», «Немое слово», на 

развитие представлений о качественно – количественных и пространственно – 

временных отношениях «Что раньше, что потом»  

4. Сюжетные игры: «Рыбалка»,  «Водолазы», «Рыболовное судно» 

5. Театрализованная игра «Дед Мазай и зайцы» 

6. Игры – экспериментирования с водой, с отражением в зеркале.  

7. Игры с водяной мельницей.  

8. Музыкальная игра «Ищи маму» 

 

Читаем детям: 

1. Л. Кузьменой  «Белый день»   

2. Ф. Тютчев  «Сияет солнце»  

3. Р. Сэф «Если спросиш ручеек»  

4. А. Перлов  «Мы плывем»  

5. Н. Некрасов  «Дедушка Мозай и зайцы»  

 

Беседуем с ребёнком: 

1. ««Капли с крыши – дзинь - дзинь»: побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Учить составлять небольшие тексты 

повествовательного характера. Развивать речевое внимание, фонематический слух. 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков Ц, Ч  

2. «Какой бывает вода»: формировать представление о значении воды в жизни человека, о 

разнообразии состояний воды в окружающей среде, познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды 

3. «Вода труженица»: формировать элементарные представления детей об использовании 

воды и ее силы. 

4. «Поэты и писатели о весне»: развивать поэтический слух, умение чувствовать и 

понимать поэтические образы. Формировать, умение выразительно читать стихи 

наизусть. 

5. Беседа о реках, озерах морях, о том, как вода попадает в  водопроводный кран, 

обсуждение, зачем человеку нужна вода. 

6. Рассматривание репродукций, открыток с весенними пейзажами; репродукций и 

фотографий с отражением в воде; иллюстраций с изображением мостов разных 

конструкций 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Деревья смотрят в воду» (в технике «по мокрому) (с отражением): 

знакомить детей с новой техникой рисование двойных изображений.  Совершенствовать 

технику рисования «по мокрому» как выразительно- изобретательного средства в 

детской живописи 

2. Лепка «Дед Мазай и зайцы» (сюжетная на зеркале (с отражением): учить составлять 

коллективную сюжетную композицию из влепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Учить самостоятельно варьировать и комбинировать 

разные способы лепки в стилистики народной игрушки. Продолжать учить передавать 



несложные движения в лепке и настроение героев. Анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, чувство 

композиции. 

3. Конструирование «Мосты для пешеходов» (из строительного материала): формировать 

у детей умения: создавать замысел конструкций в соответствии с конкретными 

условиями; анализировать эти условия и на основе анализа строить и контролировать 

свою деятельность 

4. Аппликация «Деревья в луже» (симметричная, силуэтная, из фактурной бумаги): учить 

вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные особенности 

строения ствола и ажурной кроны, которые делают образ выразительным. Развивать 

композиционные умения. Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в искусстве. 

5. Рисование «портретов» воды. 

 

 

Вопросы 

1. Назовите весенние месяцы  

2. Что весной появляется на деревьях?  

3. Что изменилось у животных  приходом весны?   

4. Что происходит со снегом весной?  

5. .Какие цветы появляются первыми? Почему?  

 

 


