
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

АПРЕЛЬ 31 неделя «Жизнь людей и природа в горах» 

 

Примерное содержание деятельности:  обогащение представлений о горах, их обитателях, 

особенностях растительного мира, образе жизни людей. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и  «Гусеница», «Переправа через болото», «Чья команда быстрее»,  «Попади камушком 

в цель» «Сбей кеглю», «Брось за флажок», «Игра в бадминтон», «Перетягивание каната»,  

«Не давай мяча водящему» 

2. Традиционные  (народные)  игры: «Совушка - Сова», «Жонглирование», «Выбей из 

круга» 

3. Д\и   «У кого получается самая высокая башня», «Чет или нечот», «Ходилки»,  

4. Сюжетные игры «Журналисты»  

5. Театрализованные игры: разыгрывание сюжета из понравившейся сказки горских 

народов с помощью разных игрушек. 

6. Игры  – экспериментирования с бросовым и природным материалом   (создание макетов) 

7. Музыкальные игры  «Не опоздай!», «Будь ловким!» 

8. С\р\и  «Малыш и Карлсон на прогулке»  (ПДД)  

9. Песенное  творческое задание  «Марш». 

10. Упражнения на дыхании «Ветер и ветерок», «Одуванчик». 

11. Прохлопывание ритма попевки. 

12. Создание макета горного ландшафта из бросового материала.  

13. Размещение на макете гор, выполненных из бумаги ленточной аппликации, хвойных 

деревьев. 
 

Изучение крупных камней с помощью лупы   (есть ли на них трещины, мхи, лишайники). 

  

Наблюдение за признаками весны: изменением погоды, за  солнцем, за таянием снега, за 

изменениями в одежде детей. 

 

Наблюдение за веточками, комнатными растениями. 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о путешествиях в горы, энциклопедий о жизни 

людей в горах;  иллюстраций с изображением национальной одежды и предметов быта жителей 

Кавказа; карты России – где в нашей стране находятся горы. 

 

Читаем детям: 

1. Дагестанская сказка «Храбрый мальчик» 

2. Карачаевская  сказка «Приключения охотника». 

3.  Чеченские сказки «Три брата, три облака, три волшебных коня и три дочери», «Храбрый 

мальчик» 

4. Рассказ  Н. Сладкова «В горах» 

5. Стихотворение Ф.Тютчева «С чужой стороны» 

6. отрывка из стихотворения «Сказка о царе Салтане» А.С Пушкина  

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Кто живет в горах»: знакомить с животным и растительным миром гор, его 

приспособленностью к условиям жизни в горах. Инициировать создание сюжета на фоне 

горного пейзажа. 

2. «Путешествие в горы»: формировать первоначальное представление об образе жизни 

людей в горах, его зависимости от климатических условиях; воспитывать уважение к 

культурам, отличным от их собственной; знакомить с правилами поведения в горах. 

3. Закрепление знание последовательности дней недели. 

4. «Из-за леса, из-за гор…»: вовлекать в диалог, побуждать высказываться на темы из 

личного опыта; учить сочинять творческий рассказ по скороговорке, используя схемы. 



 

Художественное творчество: 

1. Рисование  «По горам, по долам…» (цветными карандашами с элементами обрывной 

аппликации): расширять возможности применения техники обрывной аппликации из 

мятой бумаги. Показать средства изображения связи между объектами, развивать 

композиционные умения. 

2. Лепка «Туристы в горах» (сюжетная): варьировать способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с одного или двух концов. Инициировать самостоятельный поиск для 

передачи в лепке движений человека; развивать композиционные умения и способности. 

3. Аппликация  (ленточная) «Там сосны высокие»: учить вырезать деревья из бумаги, 

сложенной «гармошкой» или дважды пополам. 

4. Конструирование «Строим по рисунку - чертежу» (продолжение) (из строительного 

материала): закреплять представление о чертеже-рисунке, умение зарисовывать 

элементарную постройку, строить по готовому «чертежу». Помочь «открыть» 

взаимозаменяемость деталей. 

 

Вопросы: 

1. Как живут люди в горах? 

2. Какие деревья и растения растут в горах? 

3. Где в России находятся горы? 

4. Какие животные живут в горах? 

 


