
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

МАЙ 35  неделя  «Москва - столица» 

 

Примерное содержание деятельности: расширение представлений о родной стране, 

государственной символике. Знакомство  с Москвой как столицей нашего государства, с ее 

прошлым и настоящим, с Московским Кремлем. Ознакомление с основными 

достопримечательностями столицы. 

 

 

Наблюдение из окна  за изменением погоды, за  солнцем, за дождём, за изменениями в 

одежде. 

 

Наблюдение за веточками, за комнатными растениями. 

  

Рассматривание фотографий, книг, альбомов о Москве и Воркуты; иллюстраций с 

изображением витражей; реальных рюкзачков и их изображениях на фотографиях; 

изображений животных в атласах и на открытках. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Подвижные игры «Ловля рыб»,  «Хитрая лиса», «Мяч на скамейке», «Успей пробежать», 

«Отрази волан» 

2. Народные  игры: «Городки», «Горелки», «Казаки - разбойники»,  «На златом крыльце 

сидели»  

3. Дидактические игры «Пальчики здороваются», «Внимание мусор!»,  «Пальцы», на 

развитие представлений о качественно – количественных и пространственно – временных 

отношениях «От зимы до зимы»  

4. Сюжетная игра  «Экскурсовод» 

5. Театрализованная «Смена почётного караула у Московского Кремля» 

6. Игры – экспериментирования с песком 

7. Разыгрывание ситуаций на построенном макете Кремля  

8. Режиссерские игры с вылепленными фигурками на макете зоопарка 

9. Музыкальные игры «Догадайся, кто поет?»,  «Бабочки и цветы», «Построй чум!» 

 

Читаем детям: 

1. Рассказы Б. Житкова из цикла «Что я видел»  

2. Рассказ С. Михалкова «Кремлевские звезды над нами горят» 

3.  Загадки  народные и авторские  

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Москва- столица»: познакомить со столицей нашей Родины – Москвой, её основными 

достопримечательностями. Продолжать знакомить с государственной символикой нашей страны 

(флагом, гербом).  

2. О том, как нужно беречь свой город. 

3. О коми творчестве. 

4. «Город чудный, город древний»: расширять представления о Москве — столице России. 

Вызывать эмоциональный отклик на поэтическое описание Москвы, интерес к столице России. 

Познакомить с пословицами и поговорками, отражающими отношение людей к столице. 

5. Упражнять в устном счете в прямом и обратном порядке, начиная от любого числа, в 

количественном и порядковом счете; показывать независимость числа от направления счета; 

учить выстраивать ряд из 10 предметов, различающих по ширине. 

6. «Кремлевские звезды над нами горят…»: вовлекать в  беседу; побуждать высказываться 

на темы из личного опыта; учить образовывать формы существительных родительного падежа 

множественного числа. Обогащать словарный запас образными словами и выражениями. 

7. «Чистый город»: формировать основы экологически грамотного поведения путем 

понимания закономерностей природы; закреплять умение бегать пересеченной местности. 



 

Художественное творчество: 

1. Конструирование «Башни Кремля» (из строительного материала): развивать умение 

строить по предложенному элементарному чертежу-схеме или воплощать свой замысел 

2. Рисование  «Московское метро» (мозаика) (декоративное с элементами аппликации): 

знакомить с декоративной оформительской техникой- мозаикой. Вызвать интерес рисованию в 

стилистики мозаика. 

3. Аппликация «Рюкзачок с кармашками»: совершенствовать аппликативную технику - 

свободно варьировать разные приемы работы в соответствии с замыслом; учить создавать 

открывающиеся бумажные детали; развивать глазомер, координацию глаза и руки. 

4. Лепка «Наш зоопарк» (слон, бегемот, носорог)  (из пластилина или глины): продолжить 

освоение техники лепки. Создавать образы крупных животных (слон, носорог, бегемот) на 

основе общей исходной формы (валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, скрепление деталей и пр.) для создания выразительного образа. Развивать 

способности к формообразованию. Воспитывать интерес к познанию природы. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о Москве 

2. Какие достопримечательности Москвы ты знаешь? 

3. Посчитай в прямом и обратном порядке до 10 

4. Как сберечь природу? 

 


