
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

МАЙ 36 неделя   «Летние путешествия»  

 

Примерное содержание деятельности: неделя посвящена приближающемуся лету, его 

ожиданию. Дети обсудят, чем они будут заниматься летом, куда отправятся в путешествие с 

родителями. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Подвижные игры «Прятки», «У медведя во бору», «Зайчатки», «Кольцеброс», «Вороны», 

«Попади в цель», «У медведя во бору», «Колечко – колечко», «Море волнуется» 

2. Народные игры «Совушка - сова», «Кошки - мышки», «Мыши в кладовке» 

3. Дидактические игры  «Чудесный мешочек», «Утро – день – вечер - ночь»,   на развитие 

представлений о количественных и пространственных отношениях «Подбери окошки» 

4. Сюжетная игра «Поезд»   

5. Театрализованная игра  драматизация  стихотворения С. Маршака «Багаж»  

6. Игры-экспериментирования с природным материалом, песком, камнями,  водой.  

7. Игры с игрушечной железной дорогой 

 

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

. 

Наблюдения за ростом  растений. 

  

Рассматривание изображений разных видов железнодорожного транспорта (пригородный 

поезд, поезд дальнего следования и др.); изображений божьей коровки и разных насекомых 

 

Читаем детям: 

1.   Стихотворение С. Маршака «Багаж»  

2. Рассказы Е. Чарушина «Как Томка не показался глупым», « Как Томка научился плавать  

3. Рассказ  М. Зощенко «Умная птичка» 

4. Стихотворение Л. Квитко «Жучок». 

 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Что я знаю о ПДД»  (уточнять объём знаний и навыков)  

2.  «Правила поведения в природе» (познакомить  с правилами поведения на природе; 

формировать бережное отношение к растениям и животным).  

3.  «Летние путешествия»: закрепить представлений о разных временах года, их 

последовательности; о том, как отдыхают и чем занимаются дети летом. Познакомится с 

железной дорогой, профессией машиниста, правилами поведения в поезде. 

4.  «Мы в лесок пойдём»: вовлекать в содержательное общение, в игровое и речевое 

взаимодействие. Учить рассуждать, понимать смысл образования производных слов. Уточнять 

и закреплять правильное произношение звуков «р», «рь». Учить различать их на слух. 

5. Закреплять умения считать на ощупь и на слух, различать и определять форму и 

величину знакомых предметов. Учить ориентироваться во времени, устанавливать 

взаимооднозначные соответствия и транзитивные отношения.  

 

Художественное творчество: 

1. Строительство поезда из картонных коробок 

2. Конструирование из природного материала 

3. Аппликация «Божья коровка»: учить создавать яркие образы насекомых в технике 

аппликации с элементами рисования. Совершенствовать технику вырезания овала.  

4. Лепка «Бабочки и стрекозки на полянке»: учить лепить по выбору различных 

насекомых, передавая характерные особенности их строения и окраски.   

 

 

 



Вопросы: 

1. Какие правила  поведения в природе ты знаешь? 

2. Какие правила дорожного движения ты знаешь? 

3. Определи форму и величину знакомых предметов.  

4. Нарисуй божью коровку 

 

 


