
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

МАЙ  33 неделя  «Праздничная почта»  
 

Примерное содержание деятельности: дети, наблюдая праздничные приметы в 

окружающей жизни, узнают о празднике, нарисуют поздравительную открытку с изображением 

праздничного салюта и узнают о том, что такое почта, о профессии почтальона. 

 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и Школа мяча», «Пастух и стадо», «Лошадки», «По узкой дорожке», «Прокатись по 

кругу». 

2. Традиционные (народные) игры: «У медведя во бору», «Колечко - колечко». 

3. Д\и «Чудесный мешочек», «Узнай по голосу», на восприятие цвета, формы,  на развитие 

представлений о количественных и пространственных отношениях «Сапожки» . 

4. Сюжетные игры: «Почта», «Магазин». 

5. Театрализованная игра  разыгрывание отрывка из сказки «Алёнушкины сказки». 

6. Игра – экспериментирование с воздушными шарами. 

7. Игры с геометрической мозаикой. 

8. Выкладывание разноцветных кругов композиций по заданному условию (чередование 

цветов, форм) 

9. Обследование воздушных шариков, уточнение представлений какие они. 

 

 

Читаем детям: 

1. Сказка «Алёнушкины сказки» 
2. Сказка К. Чуковского «Телефон». 
3. Стихотворение С. Маршака «Почта». 

4.  Рассказ  Е. Пермяка « Как Миша маму хотел перехитрить». 

5. Просмотр мультфильма по сказке Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот». 

 

 

Наблюдение в природе: за небом и облаками; за солнцем; за ветром; за птицами; за 

деревьями.   

Наблюдения за ростом  растений. 

  

Беседуем с ребёнком: 

1. «Любимые праздники»: вызывать положительное эмоциональное отношение к 

праздникам. Развивать интонационную выразительность речи, умение разыгрывать ролевой 

диалог в игре – драматизации. Развивать дикцию, уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь» в стихотворных строчках. 

2. «Почта»: продолжать знакомить с профессиями взрослых, работой почты, почтальона. 

Учить понимать значение адреса, марок, конвертов. Познакомить с этикетом общения по 

телефону. 

 

 

Художественное творчество: 

1. Аппликация «Разноцветные шары»: формировать умение вырезать округлые формы 

способом последовательного закругления уголков трапеции. Познакомить с рациональным 

способом попарного закругления уголков квадрата и прямоугольника, сложенных пополам. 

Формировать навыки сотрудничества при обсуждении и создании коллективных композиций. 

Развивать чувство формы и композиции.   

2. Конструирование «Почтовые конверты»: продолжать учить складывать квадратный 

лист бумаги пополам по прямой линии, совмещая противоположные стороны; анализировать 

сделанные поделки  (выделять в них общее – способ конструирования, и различное – 



дополнительные детали). Дать элементарные сведения о вспомогательных средствах создания 

поделок для игр в «Почту». Инициировать «включение» готовых поделок в игру.   

3. Рисование «Вот какой у нас салют!»: продолжать освоение способа «принт» (печать): 

закреплять умения ставит отпечатки одной и двумя руками синхронно (пальчиками, ватной 

палочкой, тряпочкой, ватным тампоном, пробкой). Развивать чувство цвета, ритма и 

композиции. Создать условия для экспериментирования с разными художественными 

инструментами и материалами в целях поиска способов изображения «огоньков салюта». 

Закреплять способ сложения прямоугольного листа бумаги пополам с совмещение 

противоположных сторон. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи  о празднике «День Победы». 

2. Какие профессии ты знаешь? 

3. Нарисуй салют. 

4. Расскажи  о профессии почтальона. 

 


