
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

АПРЕЛЬ 29 неделя  «Кто построил этот дом?» 
 

Примерное содержание деятельности: ознакомление детей о том, где живут животные; 

уточнение представлений о вымышленном и реальном, сравнивая сказочные домики зверей с 

реальными местами обитания. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Вороны», «Попади в цель», «Кольцеброс», «Пятнашки» 

2. Традиционные (народные) игры: «Бездомный заяц», «Теремок», «Котята и ребята» 

3. Д\и  «Кто где живёт»,  на развитие представлений о количественных и пространственных 

отношениях «Что сначала, что потом» 

4. Сюжетные игры: «Строители», «Дом», «Детский сад», «Поликлиника» 

5. Театрализованные игры: разыгрывание эпизодов сказки «Заюшкина избушка» с 

использованием сделанных избушек 

6. Игра – экспериментирование с ледяными кубиками (постройка заюшкиной избушки  - 

сооружение из деревянных и ледяных кубиков)  
7. Просмотр мультфильма « Какой чудесный день». 

 

Читаем детям: 

1. Рассказы Г. Снегирева «Бобренок» и «Бобровая хатка» 

2. Рассказ В. Зотова «Бобр» 

3. Сказка «Три поросенка» в обр. С. Михалкова 

4. Стихотворение Л. Зубковой «Чей дом лучше» 

5. Рассказы  Н. Сладкова «Гнездо» и «Пылесос 

 

Наблюдение за птицами, за сезонными изменениями в природе (стало теплее, ярче светит 

солнце), за ветром, за небом и облаками. 

  

Наблюдения за ростом лука (овса). 

 

Рассматривание: муляжей птичьих гнёзд, их изображений на картинках, иллюстрации с 

изображением разных зданий (жилой дом, детский сад, поликлиника, школа, магазин, театр, 

кинотеатр, музей) 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа «Кто построил этот дом» (дать представление о профессиях связанных со 

строительством зданий и ремонтом помещений). 

2. «Заюшкина избушка»: обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. 

Стимулировать словообразование имен существительных. Побуждать составлять 

короткие тексты – описания. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 

«л» и «ль». 

3. «Кто где живет»: формировать представления о взаимосвязях в природе, о 

приспособленности животных к разным местам обитания 

 

Художественное творчество: 

1. Аппликация «Избушка лубяная и ледяная»: учить создавать на одной аппликативной 

основе (квадрат) образы разных сказочных избушек – лубяную для зайчика  и ледяную 

для лисы, ориентируясь на цвет, как средство художественной выразительности. 

Закреплять способ разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. Направлять на самостоятельный выбор художественных материалов и 

средств образной выразительности. Развивать творческое мышление и воображение. 

2. Конструирование (П) «Домики»: уточнить название деталей строительного материала 

(кубик, кирпич, призма, пластина) и их конструктивные свойства. Формировать 

обобщенный способ обследования образца конструкции объекта(домика) по 



определенной схеме и сравнения его с другими конструкциями этого же объекта 

(установление общего и различного). 

3. Рисование «Птички в гнездышках»: учить рисования птенчиков в гнездышках и 

взрослых птиц на ветке или над гнездом. Закрепить освоенный способ изображения 

птицы: туловище и голова в форме овалов, крылья и хвосты – по желанию (в форме 

треугольников, трапеций, свободных линий). Показать варианты движения птиц 

(выглядывают из гнезда, раскрыли клювики).  

 

Вопросы: 

1. Какие профессии ты знаешь? 

2. Где живут животные (домики животных)? 

3. Как правильно соблюдать правила дорожного движения? 

4. Нарисуй птичку. 

 


