
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

МАЙ  35 неделя «Путешествие на родину Олимпийских игр» 

 

Примерное содержание деятельности:  рассказ о Греции как стране, где зародилось 

олимпийское движение; познакомятся с греческой керамикой, со скульптурой. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Подвижные игры  «На золотом крыльце сидели», «Хитрая лиса», «Собачки», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Школа мяча», «Классики», «Элементы футбола», «Стоп», «Грибник».  

2. Народные игры «Ручеек», «Фанты», «Репка», «Лиса и гуси» 

3. Дидактические игры «Слова», «Десять вопросов», «Где мы были, мы не скажем» (на 

тему разных видов спорта), «Зеркало», на развитие представлений о качественно – 

количественных и пространственно – временных отношениях «Где спрятался мишка?»   

4. Сюжетная  игра  «Автомобилисты» 

5. Театрализованная игра драматизация по сюжетам Басней Эзопа 

6. Игры- экспериментирования  - рисование палочками на картонке с размазанным по ней 

пластилином 

7. Музыкальные игры: «Найди игрушку!»,  «Кукляндия» 

 

Наблюдение  за солнцем; за деревьями; за птицами; за ветром; за сосульками   

 

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

 

 

Читаем детям: 

1. Греческий миф  «Храбрый Персей» в пересказе К. Чуковского  

2. Басни Эзопа 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Путешествие в Грецию. Олимпийские игры»: дать первоначальные представления об 

истории Греции. Познакомить с принципами олимпийского движения. Рассказать об 

олимпийской символике. 

2.  «Победа не снег, сама на голову не упадет»:  учить строить высказывания в форме 

короткого текста; аргументировать свои рассуждения. Познакомиться с многозначным словом 

«Вести». Учить подбирать синонимы к слову; образовывать слова, обозначающие спортивные 

профессии. 

3. Продолжать учить пересчитывать в обратном порядке, закреплять название чисел 

третьего десятка; развивать глазомер. Учить определять на глаз, сколько раз мерка уложится в 

длине полоски. Развивать у детей внимание и произвольное запоминание. Учить измерять 

предметы (высоту, длину, ширину). Формировать умение вычленять существенные признаки 

описанной ситуации. 

4.  «Литературный марафон»: вызвать интерес к чтению и играм со словом. Включать в 

ситуацию литературного сотворчества. Развивать воображение и чувство юмора. Создавать 

условия для сочинительства. 

5.  «Басни Эзопа»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать выражать 

мысли в форме небольшого текста; передавать содержание басни в игре-драматизации. 

Развивать дикцию. Поддерживать интерес к печатному слову. 

6.  «Бегуны. Пловцы. Прыгуны»: формировать представление о разнообразии природных 

условий, разных средах жизни и приспособленности к ним разных живых организмов, связях 

живой и неживой природы, зависимости внешнего вида животного от особенностей среды 

обитания. 

7. «Правила безопасного поведения во время занятий спортом»  (при выполнении 

упражнений на спортивных снарядах, во время спортивных игр). 

 

 

 



Художественное творчество 

1. Лепка  «Музей олимпийских фигур»:  продолжить знакомство со скульптурой как видом 

изобразительного искусства. Расширить представления о художественном музее. Показать 

возможность создания скульптур, изображающих спортсменов в движении. Учить передавать 

пластическими средствами представления о строении тела человека. 

2. Конструирование «Футбольный матч»  (плоскостное на бумаге): учить видеть в 

геометрических фигурах конкретные объекты действительности; достраивать и 

преобразовывать фоновую картинку; конструировать из готовых деталей изображения 

спортсменов, болельщиков. 

3. Аппликация «Греческие кубки и амфоры»: продолжать знакомить с искусством 

керамики, с греческими сосудами разной формы, учить вырезать силуэты симметричным 

способом. Совершенствовать технику аппликации. Воспитывать интерес к искусству Греции. 

4. Рисование «Греческие кубки и амфоры» (оформление силуэтов): вызвать интерес к 

оформлению силуэтов посуды и мотивам греческой керамики. Показать особенности 

антропоморфного орнамента и учить создавать его двумя способами: путем процарапывания на 

глиняной пластине и в виде контурного рисунка на бумаге. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о Греции 

2. Какие олимпийские виды спорта ты знаешь? 

3. Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? 

4. Расскажи о греческой керамике и  скульптуре. 

 

 

 

 

 


