
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

МАЙ 34  неделя  «Культуры народов» 

 

Примерное содержание деятельности: получение представления о людях другой 

культуры, живущих в нашей стране (например, татарской культуры).   

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Кто лучше прыгнет», «Охотники и обезьяны»,  «Ловля рыб», «Хитрая лиса», «Мяч 

на скамейке», «Успей пробежать», «Отрази волан», «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Игра 

в городки», «Мы веселые ребята», «Мышеловка» . 

2. Традиционные  (народные)  игры: «Море волнуется раз», «Камень, ножницы, бумага», 

«Несмеяна», «На златом крыльце сидели»  

3. Д\и «Время суткок», «Угадай где правильно», «Знатоки», на развитие представлений о 

качественно – количественных и пространственно – временных отношениях «Где спрятался 

мишка?»  

4. Сюжетная игра «Карлсон в телеперадачах» 

5. Театрализованная драматизация отрывков из сказки А. Линдрен «Карлсон, который 

живет на крыше» 

6. Режиссерские игры с вылепленными игрушками. 

7. Игры – экспериментирования с предметами характерными для татарского народа 

(тюбетейки или калфаки, пиалы, вышитые полотенца женские украшения) – рассматривание, 

примерка, использование в игровых или реальных ситуациях. 

8. Изготовление бумажных тюбетеек. 

 

 

Наблюдение за признаками весны;  изменением погоды; солнцем; таянием снега;  

изменениями в одежде людей. 

 

Наблюдение за веточками, за комнатными растениями. 

 

 

Читаем детям: 

1. Сказка А. Линдрен «Карлсон, который живет на крыше» 

2. Стихотворения  И. Шевчука «Прилип» 

3. Отрывок из стихотворения Р. Сефа «Балада о Т.В» 

4. Отрывок из сказки «О царе салтане» А.С Пушкина 
5. Слушание стихов татарских поэтов. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа о воспитании у детей бережного отношения к природе родного края. 

2. «Знатоки»: закреплять представления о признаках весны. 

3.  «Новости с праздника»: формировать представления о разных народах, населяющих 

нашу страну; учить уважать культуры, отличные от их собственных. Знакомит с правилами 

поведения на праздниках. 

4. Закреплять понимание независимости числа от цвета, величины и расстояния между 

сосчитываемыми предметами, вариантов состава числа 5 из двух меньших чисел. Учить 

отсчитывать из большего количества меньшее, ориентироваться на листе бумаги. 

5. «Мы - журналисты»: подводить к письменной речи; учить произвольно строить 

предложения разной грамматической структуры. Составлять  рассказ в «ситуации письменной 

речи». 

6. «Много книжек хороших и разных»: поддерживать интерес к чтению книг. Формировать 

представления детей об их тематическом и  жанровом многообразии. Активизировать 

литературный опыт детей: создавать условия для припоминания прочитанных произведений, их 

героев, событий, ярких словесных образов.  

 



Художественное творчество: 

1. Конструирование   «Превращение коробочки» (из бросового материала): продолжать 

учить преобразовывать простые предметы в интересные поделки и игрушки путем 

достраивания или убирания лишнего; развивать фантазию, творчеств умение предвидеть 

результат, при реализации своих замыслов. 

2. Лепка «Веселый праздник» (сюжетная): закреплять способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов, учить передавать разнообразные движения человека и несложные 

взаимоотношения.  

3. Аппликация «Дружные ребята» (ленточная): показать возможности ленточной 

аппликации, уточнить ее специфику и раскрыть символику, развивать композиционные умения, 

чувства цвета. 

4. Рисование «Наша группа»  (сюжетное): создавать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни в своей группе, учить рисовать несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения людей. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о признаках весны. 

2. Нарисуй свой дом. 

3. Расскажи  как  безопасно вести себя в природе. 

4. Расскажи о Республике Коми. 

 


