
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

МАЙ 36  неделя  «Скоро лето» 

 

Примерное содержание деятельности: неделя будет посвящена приближению лета, 

происходящих изменений в природе, ожиданию приближающегося путешествия с родителями, 

а также элементарным представлениям о правах и обязанностях детей. 

 

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

одежде. 

 

Наблюдение за веточками, за комнатными растениями. 

  

Рассматривание иллюстраций: с изображением луговых растений; с изображением разных 

бабочек; с изображением радуги. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Подвижные игры «Попрыгунчики», «Ловля рыб», «Хитрая лиса», «Белки в лесу», 

«Сделай фигуру», «Гуси – лебеди», игры в классики, бадминтон, футбол. 

2. Народные  игры  «Несмеяна», «Видел ты мою овечку», «Козаки - разбойники» 

3. Дидактические игры  «Немое слово», «В слова», «Мемори», «Испорченный телефон», 

 «Птицы летят», на развитие представлений о качественно – количественных и пространственно 

– временных отношениях «Пригласи гостей» 

4. Сюжетная игра  «Путешествие в лес» 

5. Театрализованная «Гадкий утенок» 

6. Игры – экспериментирования с ветром 

7. Музыкальная игра «Бабочки и цветы» Тимофеева. «Догадайся, кто поет?»  

 

Читаем детям: 

1. Стихотворение Л. Малоярославцевой «Ветер- ветрило» 

2. Стихотворение А. Фетов «Бабочка» 

3. Отрывок из стихотворения С. Маршак «Радуга» 

4. Заклички о ветре 

5. Сказка Н. Павловой «Земляничка» 

6. Сказка Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок» (1, 2, 3 часть) 

7. Сказка Б. Заходера «Серая шейка» 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. О том, чем нравится лето, что люди любят делать этой порой. 

2. О коми творчестве. 

3. «Мы идем на луг»: уточнять знания о признаках лета; знакомить с особенностями луга, 

отдельными растениями и животными, их взаимосвязями между собой и окружающей средой. 

4. «Ветер - труженик»: формировать первоначальные представления об использовании и 

силе ветра. 

5. Уточнять понимание независимости числа от цвета предметов, от размера, от расстояния 

между ними, от формы расположения и от направления счета. Закреплять понимание способов 

составления числа пять из двух меньших чисел. Учить при ответе на вопросы «Сколько всего?» 

и «Какой по счету?» пользоваться соответственно порядковыми и количественными 

числительными. Учить определять вес предметов (развивать барическое чувство): тяжелее — 

легче, самый тяжелый — самый легкий (выстраивать сериационный ряд из трех различных по 

весу предметов). 

6. «Скоро лето»: вовлекать в диалог. Уточнить знания о признаках лета. Учить передавать 

содержание сказки близко к тексту. Активизировать предлоги с пространственным значением. 

7. Борис Заходер «Серая шейка»: поддерживать интерес детей ко всему живому, развивать 

нравственные чувства. Формировать умение представлять себе сказочного героя во всем 

многообразии его черт. Учить детей воспроизводить содержание целостного фрагмента сказки. 



 

Художественное творчество: 

1. Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (сюжетная): учить лепить по выбору 

луговые растения и насекомых, передавая характерные особенности строения и окраски. 

2. Конструирование «Воздушный змей» (из бумаги): учить новому способу складывания 

бумаги и в разных направлениях. Развивать творческие си оформлении поделки. 

3. Аппликация (силуэтная симметричная,  с элементами рисования)  «Бабочки летают»: 

учить вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных 

пополам и украшать аппликативными или декоративными средствами. Развивать чувство 

формы и цвета; композиционные умения. 

4. Рисование «Радуга-дуга»: продолжать учить самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги, развивать чувство цвета. Дать 

элементарные сведения о цветовой гамме. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

 

Вопросы: 

1. Нарисуй радугу 

2. Какие растения растут на лугу? 

3. Расскажи о признаках лета.  

4. Сколько цветов у радуги? 

 


