
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

АПРЕЛЬ 31 неделя «Путешествие в Австралию» 
 

Примерное содержание деятельности:  ознакомление с особенностями природы Австралии, 

расширение представлений о разнообразии растительного и животного мира планеты, о том, 

что на разных материках обитают разные животные и растения. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Странствующие лягушки», «Скакалки», «12 палочек», «Не попадись», «Стоп», 

«Кто скорее?», «Путаница», «Элементы футбола», «Ноги от земли», «Ложись» 

2. Традиционные  (народные)  игры: «Колечко-колечко», «Ловля рыб», «Живые картинки», 

«Лиса и гуси» 

3. Д\и «Мемори», «Слова», «Испорченный телефон», «Да нет не говори», на развитие 

представлений о качественно – количественных и пространственно – временных 

отношениях «Кто быстрее». 

4. Сюжетная  игра «Путешественник». 

5. Театрализованная игра    сценка «Этикет  в старину». 

6. Игры- экспериментирования  с тенью – от предметов, от ребёнка, от сверстников; после 

дождя – лужа в качестве зеркала. 

7. Муз. д\и: «Повтори ритм» 

8. Музыкальные игры: «Кто скорее!»,  «Найди себе пару!»  

9. Проговаривание текста в ритме песни,  пение с танцевальными движениями, 

индивидуальное пение «Почетней дела нет!»  

10. Слушание музыки на СD. Беседа о характере, об исполнителях. 

11. Игра на музыкальных инструментах. 

12. Упражнение на дыхание: «Шмель».  

13. Рисование по клеткам ритмичного узора. 

 

Читаем детям: 

1. Рассказ В. Драгунского «Друг детства» 

2.  1, 2, 3, 4, 7 главы из книги А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». 

3. Сказка Э. Хогарда «Приезд киви-киви по имени Кирри» из книги «Мафин и его веселые 

друзья» 

4. Стихотворение  О.И. Высотской «Разговор с весной».  

 

Наблюдение  за признаками весны; за деревьями; за птицами; за ветром; за солнцем. 

 

Наблюдение в уголке природы: за комнатными растениями, уход за ними. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа о празднике «День Земли» 

2. «Птица-дизайнер»: побуждать высказывать свои мысли, свое отношение. Кратко 

передавать содержание прочитанного, строить пересказ. Обогащать словарь образными 

словами и предложениями, активизировать прилагательные. Поддерживать интерес к 

письменной речи.  

3. «Где живут кенгуру»: познакомить с особенностями природы Австралии, формировать 

представления о разнообразии растительного и животного мира планеты, о том, что на 

разных материках обитают разные животные и растения. 

4. «Этикет»: воспитывать уважительное отношение к другим людям, особенно пожилым, 

формировать навыки вежливого поведения в разных ситуациях. 

5. «Забавный медвежонок в Австралии живет»: вовлекать в содержательное познавательное 

общение – диалог. Учить выражать свои знания  в форме короткого текста; рассуждать, 

аргументировать высказывания, задавать вопросы и отвечать на них. Оперировать 

печатным словом. 

 

 



Художественное творчество 

1. Лепка «Кенга и крошка Ру»:  продолжать учить лепить зверей, передавая характерные 

особенности внешнего вида. Создавать сюжет из двух и более животных одного вида, но 

разного размера. Показать зависимость способа лепки от строения животного. 

2. Аппликация «Мишки на эвкалипте» (сюжетная): вызвать интерес к созданию 

композиции из силуэта мишек коал, размещенных на ветках большого эвкалипта. 

Продолжить освоение симметричной аппликации в технике киригами. 

3. Конструирование «Медвежий цирк» (плоскостное на бумаге): учить достраивать и 

преобразовывать «фоновую» картинку; видеть в геометрических фигурах конкретные 

объекты действительности; конструировать из них изображения зрителей в цирке и 

артистов на арене, а процессе выполнения номера; передавать особенности их строения 

и соотношения частей по величине и пропорциям. 

4. Рисование «Мой любимый мишка» (с натуры): продолжать учить рисовать игрушки с 

натуры. Знакомить с эскизом как этапом планирования работы, передавать цвет и 

фактуру  любыми материалами по выбору. 

 

 

Вопросы: 

1. Какие животные живут в Австралии? 

2. Расскажи об Австралии. 

3. Что такое Этикет? 

4. Нарисуй медвежонка Коалу. 

 

 

 

 


