
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

АПРЕЛЬ 31  неделя  «Что там в небе голубом?» 
 

Примерное содержание деятельности: формирование первоначальных представлений о 

воздухе, который нас окружает. Продолжение знакомства со свойствами разных материалов 

(легкий - тяжелый) в процессе экспериментирования. Наблюдение за облаками научит детей 

видеть разные образы в их очертаниях и передавать свои впечатления в продуктивной 

деятельности. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Карусель», «Школа мяча», «Сбей кеглю», «прокати в ворота» 

2. Традиционные (народные) игры: «Колечко – колечко» «Ручеек», «Жмурки» 

3. Д\и  «Ассоциации»,    на развитие представлений о количественных и пространственных 

отношениях «Одень девочку (мальчика)» (стр. 119) 

4. Сюжетные игры: «Лётчики», «Самолёт» 

5. Театрализованная игра: разыгрывание диалогов из сказки А. Милна «Вини Пух и все все 

все» 

6. Игра – экспериментирование с камушками,  водой в ёмкостях. 

7.  Просмотр мультфильма по сказке С. Козлова «Трям! Здравствуйте». 

 

Читаем детям: 

1. Сказка С. Козлова « Заяц, Ослик, Медвежонок и чудесные облака»,  

2. Сказка М. Москвиной «Что случилось с крокодилом». 

3. Сказка С. Козлова «Не смотри на меня так, Ёжик!» 

4. Сказка А. Милна «Вини Пух и все все все» (1 глава) 

 

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

. 

Наблюдения за рассадой, пересадка растения. 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением воздушного транспорта (самолёт, вертолёт, 

аэроплан и пр.); иллюстраций с изображением больших воздушных шаров с корзинами; 

репродукций картин И. Айвазовского, Ф. Васильева, фотографий с изображением облаков. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Как крокодил летать научился»: вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «л», «ль», учить различать их 

на слух и при произношении. Воспитывать речевое внимание. 

2. Упражнять детей в счете до 5. Учить отсчитывать определенное количество предметов на 

ощупь в соответствии с числовой карточкой или названным числом. Учить находить в 

ближайшем окружении и называть форму реальных предметов.  

3. «Летает – не летает»: продолжать знакомить со свойствами предметов, сделанных из 

разных материалов (легкие и тяжелые). Показать, что значит «легче воздуха», как люди 

используют это свойство. 

  

Художественное творчество: 

1. Лепка «Воздушный шар»: учить создавать барельефные изображения предмета по 

контуру. Познакомить с приемом «цветовая растяжка». Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движении обеих рук (синхронизация работы правой и левой руки). 

Воспитывать интерес к созданию игрового пространства. 

2. Аппликация «Живые облака»: учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы и животных. Продолжать освоение обрывной техники аппликации. 

Развивать воображение, внимание и наблюдательность, чувство юмора, координацию 

движений глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию природы и отображению 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

3. Конструирование самолёта, ракеты из крупных блоков – модулей 



 

Вопросы: 

1.  Назови воздушный транспорт. 

2.  Нарисуй воздушный шар с корзиной. 

3. Как узнать легкий предмет или тяжелый? 

4. На что похожи облака? 

 


