
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

МАЙ  34 неделя «Моя страна и ее соседи» 

 

Примерное содержание деятельности:  обобщение и расширение представлений о нашей 

стране, познакомятся с текстом гимна РФ, узнают о знаменитых людях страны, о тех, кто 

управляет нашим государством (президент, правительство, депутаты). 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «На золотом крыльце сидели», «Хромая лиса», «Третий лишний», «Белки, шишки и 

орехи», «Медведь и пчелы», «Школа мяча», «Челночок», «Охотник и звери», «Элементы 

футбола», «Колдунчик», «Ложись». 

2. Традиционные  (народные)  игры: «Ручеек», «Пахари и жнецы», «Бояре, а мы  к вам 

пришли», «Лиса и гуси». 

3. Д\и «Морской бой», «Немое слово», «Рисуй не глядя»», «Зеркало», на развитие 

представлений о качественно – количественных и пространственно – временных отношениях 

«По каким дорогам зайка доберётся до морковок?». 

4. Сюжетные  игры: «Игра придумка», «Фотоателье». 

5. Театрализованная игра    «В гости в Армению». 

6. Игры- экспериментирования  с отпечатками на пластилине, песке. 

7. Музыкальная игра «Кто скорее!». 

8. Упражнение на дыхание: «Шмель».  

9. Слушание муз. произведения (СD).  

10. Игра на музыкальных инструментах. 

11. Работа на магнитной доске «Матросский танец» 

12. Рассматривание   иллюстрации.  Показ движениями восход солнца. 

13. Песенное творческое задание в игровой форме с волшебной палочкой.  

 

Просмотр изображений флага и герба нашей страны, родного города, политическую карту 

мира с обозначением границ разных стран, иллюстраций с изображением разных 

географических зон России, памятников культуры и истории Армении, армянских 

национальных костюмов, предметов быта, иллюстрации разных природных зон и  животных, 

обитающих в них.   

 

 

Читаем детям: 

1. Рассказ Н. Сладкова «Разноцветная земля». 

2. Рассказ Ю. Яковлева «Мама». 

3. Армянская народная сказка «Сказка о бедняке и его жене». 

 

 

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

 

Наблюдение за комнатными растениями, уход за ними. 

 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Путешествие с севера на юг»: обобщать материал о географических зонах нашей 

страны, формировать представление о разнообразии живой и неживой природы, о причинно-

следственных связях и приспособленности живых организмов к жизни в разных условиях 

окружающей среды. 

2. «Моя улица»:  вовлекать в содержательный диалог. Учить анализировать текст, строить 

схему и пересказывать текст по схеме. Высказываться на темы из личного опыта в форме 

короткого рассказа. Активизировать прилагательные. 

3. Учить   соединять две точки на листе бумаги при помощи линейки. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Продолжать учить пересчитываться в обратном 

порядке, закреплять названия чисел третьего порядка; воспроизводить ритмический рисунок. 



4. «Наше Отечество»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь 

детей образными словами и выражениями. Побуждать произвольно строить предложения 

разной грамматической структуры. Поддерживать интерес к письменной речи. 

5. «Славься страна, мы гордимся тобой!»: формировать представления о значении слова 

Родина, его смысле, создавать условия для личностно-значимых ассоциаций, связанных с 

родным краем. Выучить наизусть стихотворение о Родине. Познакомить с текстом гимна РФ. 

6. «Наша страна и ее соседи»: знакомить со знаменитыми людьми страны, с работой 

президента и правительства. Показать, что у нашей страны есть много стран - друзей. 

Рассказать о культуре стран - соседей. 

 

 

Художественное творчество 

1. Конструирование «Поделка - сюрприз»  (из бумаги):  учить создавать поделку по 

чертежу. Развивать умение делать чертеж по клеткам в соответствии со словесными указаниями 

педагога. Закрепить навыки работы с карандашом и линейкой, плотной бумагой. 

2. Рисование «Посмотри в свое окно»: продолжать учить рисовать сюжеты по замыслу, 

оформлять картины аппликативными рамочками и составлять композицию – панно или слова 

«Мир», «Родина». 

3. Аппликация «Виноград» (с элементами рисования): продолжать знакомить с 

характерными элементами культуры разных народов и вызвать интерес к отражению 

представлений в ИЗО деятельности. Учить создавать оригинальные композиции в жанре 

стилизованного натюрморта. Показать варианты сочетания техники аппликации и рисования с 

элементами письма. 

4. Лепка  «Загадки отпечатков»  (моделирование, экспериментирование): познакомить с 

чеканкой как видом художественного творчества и вызвать интерес к созданию изображений в 

технике чеканки. Показать возможность моделирования двух видов рельефа на одной основе: 

контррельеф на металле и пластилиновой пластине. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи стихотворение о Родине. 

2. Нарисуй животных Республики Коми. 

3. Каких известных Российских людей ты знаешь? 

4. Расскажи, как правильно ухаживать за комнатными растениями. 

 

 

 

 

 


