
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

АПРЕЛЬ 29 неделя «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 
 

Примерное содержание деятельности:  дети узнают о пещерах, их происхождении и обитателях; 

с образом жизни, бытом и занятиями древних людей, отличия их жизни от современной. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «12 палочек», «Хитрая лиса», «Перелет птиц», «Летающие тарелки», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Школа мяча»,  «Кузнечики», «Платок», «Не теряй равновесие», 

«Колдунчики» 

2. Традиционные  (народные)  игры: «Дракон кусает свой хвост», «Горелки», «Жмурки» 

3. Д\и «Рисуй не глядя», «Чьи следы», «История в следах» 

4. Сюжетная  игра «Охотники» 

5. Театрализованная игра    драматизация отрывков из сказок Киплинга  

6. Игры- экспериментирования – постройка пещерок из любых подручных материалов 

(дощечек домино, веточек, щепочек).  

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

8. Музыкальное упражнение с игрушками «Кукляндия». 

9. Рисование узор на бумаге в клетку под диктовку.  

 

Наблюдение   за деревьями; птицами;  ветром; солнцем; небом и облаками. 

 

Наблюдение за комнатными растениями, уход за ними. 

 

Читаем детям: 

1. Сказка Р. Киплинга «Кот, который гулял сам по себе»  

2. Сказка Р. Киплинга «Как было написано первое письмо». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «О чем рассказали ископаемые»: обогащать содержание диалогического общения детей. 

Побуждать инициативно рассуждать, высказываться, задавать вопросы, отвечать на них. 

Поддерживать интерес к письменной речи. 

2. «Охотники на мамонтов»: обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать  

вступать в игровое и речевое взаимодействие, рассуждать, задавать вопросы и отвечать 

на них. Поддерживать интерес к письменной речи. Учить пересказывать короткий текст. 

3. «Таинственные пещеры»: дать первоначальные представления о пещерах, их 

происхождении, обитателях и значении в жизни древних людей. 

4.  «Первобытные люди»: продолжать учить определять время по часам. Рассказать о быте 

и занятиях древних людей. Показать отличия от современной жизни. Познакомить с 

профессией археолога. 

5. Беседа о правилах поведения около открытого огня, при пользовании спичками. 

6. Просмотр мультфильмов  «Мама для мамонтенка», «Ледниковый период», 

«Динозаврик». 

 

Художественное творчество 

1. Лепка «Динозаврики» (сюжетная): продолжать учить лепить комбинированным 

способом, самостоятельно сочетая скульптурный и конструктивный. Показать способы 

лепки открытого рта. Разнообразить варианты оформления поверхности тела 

динозавров. 

2. Аппликация  «Динозавры и динозаврики» (силуэтная) (шаблоны и трафареты): 

продолжать освоение техники силуэтной аппликации в сравнении со скульптурным 

способом. Учить пользоваться шаблоном и трафаретом. Знакомить с искусством силуэта. 

Развивать воображение, способности к композиции и сюжетосложению.  

3. Рисование «Наскальная живопись» (сюжетное): учить рисовать доисторических 

животных в большом масштабе на вертикальной поверхности. Вызвать интерес к 

наскальной живописи. Продолжать знакомить с техникой рисования сухими материалами 



– углем, сангиной, мелом. 

4. Конструирование «Игрушки древних людей» (из природного материала): продолжать 

формировать умения строить образ способом «включения», учить анализировать 

природный материал, не только основу, но и как деталь, включенную в целостность. 

 

 

Вопросы: 

1. Какие виды динозавров ты знаешь? 

2. Как древние люди жили а пещерах? 

3. Зачем древние люди рисовали на стенах настенную живопись? 

4. Что такое ископаемые? 

5. Какие ископаемые добываются в Коми? 

 

 

 


