
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

АПРЕЛЬ 32 неделя  «Выдумщики и изобретатели?» 
 

Примерное содержание деятельности: в доступной форме дети узнают об изобретениях, о 

том, что люди все время придумывают и изобретают что-то новое и полезное (телефон, 

компьютер); узнают, как рисунки могут стать «живыми», превратиться в мультфильм. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Прокатив ворота», «Серсо», «Перелёт птиц», «бездомный заяц», «Карусель», 

«Школа мяча», «Сбей кеглю», «прокати в ворота» 

2. Традиционные (народные) игры:  «На горе то калина» «Ручеек», «Горелки» 

3. Д\и  «Фигуры», «Отгадай мою задумку»,    на развитие представлений о количественных 

и пространственных отношениях «Репка»   

4. Дидактическое упражнение «Оживи круг» (на придумывание образа) 

5. Сюжетная игра «Сказочные истории» 

6. Театрализованная игра «озвучивание» мультфильма 

7. Игра – экспериментирование со следами на песке.  

8. Достраивание Г-образной плоскостной фигуры 

9. Оформление и показ самодельного мультфильма по сказке «Русачок» 

10. Изготовление телевизора из картонно коробки. 

 

Читаем детям: 

1. Сказка В. Сутеева  «Палочка – выручалочка   

2. Сказка В. Сутеева «Разные колеса»  

3. Сказка Б. Заходера «Русачок»   

4. Рассказы В. Зотова «Лось» и «Лягушка»   

 

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

. 

Наблюдения за ростом  растений. 

  

Беседуем с ребёнком: 

1. «Умная галка»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Учить 

пересказывать новый рассказ своими словами. Побуждать задавать вопросы. Обогащать 

словарный запас однокоренных наименований. Развивать речевое внимание. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звуков «л», «ль».   

2. «Как головастик превращается в лягушку»:  вызвать интерес к объектам живой природы, 

формировать у них первоначальные представления о стадиях развития некоторых 

животных. 

 

Художественное творчество: 

1. Аппликация «Сами делаем мультфильм»  (по мотивам сказки «Русачок»): учить 

создавать в аппликативной технике стилизованные образы животных (персонажей 

сказки) на основе круга путем его преобразования   (дополнения) конструктивным 

способом. Показать возможность создания разных образов на основе одной формы путем 

дополнения деталями (ноги, уши, хвосты). Закрепить технику вырезания круга путем 

последовательного или попарного закругления уголков.   

2. Конструирование «Загадки»: развивать воображение, инициировать поиск решений 

конструктивной загадки на достраивание Г – образной плоскостной фигуры, состоящей 

из четырех квадратов. 

3. Рисование «Сами делаем мультфильм» (по мотивам сказки «Русачок»): учить рисовать 

лес, создавая образы лиственных и хвойных деревьев на основе готовых силуэтов, 

вырезанных педагогом из цветной бумаги: ель  на основе треугольников разной 

величины, контролируя длину веток и передавая общие очертания дерева; березу, рябину, 

дуб – на основе бумажных силуэтов сложной формы, близкой к овалу (в форме 

«облака»), свободно размещая гибкие ветки в пределах кроны.   



 

Вопросы: 

1. Расскажи как головастик превращается в лягушку. 

2. Нарисуй лес. 

3. Какие изобретения ты знаешь? 

4. Как «оживить» рисунки и сделать из них мультфильм? 

 


