
Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Тема недели: «Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, 

экспериментов» 

«Читаем детям:» 

  Загадывание загадки про пчел. 

 Чтение стихотворения К. Быковой. 

 Чтение стихотворения А. Плещеева «Ласточка».  

 Загадывание загадки о ласточке. 

 Чтение стихотворения «Наш котенок» Р. Селянин. 

  Чтение художественной литературы «Журавль и цапля» 

  Чтение стихотворения «Весна»  (К. Кубилинскас) 

  Загадывание загадки про природу 

 Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо» 

 Чтение русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 Чтение русской. народной. сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

 «Вечер веселых загадок по правилам дорожного движения» 

 Чтение стихотворения О.Дриза «Добрые слова» 

 

«Беседуем с детьми:» 

Беседа на тему «Уважение к товарищам» 

Беседа «На опрятного смотреть приятно!» 

 Беседа «Весенние приметы»  

Беседа «Путешествие в мир весны» Какие изменения происходят весной, 

летом, осенью, зимой?» 

Рассказ детям «С приходом того или иного времени года, что меняется: в 

природе; в жизни животных; людей» 

Беседа на тему: «Почему дует ветер?», «Почему предметы движутся?» 



Беседа на тему «Путешествие капельки» 

Беседа о воздухе по вопросам («Что такое воздух?», «Как можно увидеть 

воздух?»  «Каким бывает воздух в морозную погоду?» « В дождливую?» «В 

засуху?» «При пожаре?» 

Беседа на тему «откуда взялись острова?» 

 Беседа «Почему не тонут айсберги?» 

Беседа «Как происходит извержение вулкана?» 

Беседа на тему «Как появляются горы?» 

Беседа на тему «Как образуются метеориты и кратеры?» 

Беседа на тему «Что такое молния?»  

Рассказ детям о насекомых 

Играем вместе с детьми: 

Дидактические игры 

«Подбери картинку, «Найди различие», «Назови признаки весны», 

«Домики», «Что сначала, что потом», «Назови ласково», «Назови какой?», 

«Придумай другое слово», «Поваренок» «Что общего» 

Игра-забава 

«Развиваем внимание», «Считайте ногами» 

Эксперименты  

«Чистый и грязный воздух», «Упрямые предметы», «Сила тяготения», 

«Может ли камень издавать звуки» «Чем можно измерить длину» 

Подвижные игры 

«Не намочи ног», «Карусель», «Стой –беги», «Щука в реке», «Солнечные 

зайчики», «Пустое место» 

«Творческая мастерская»  

Рисование «Весна»  



(Учить рисовать пейзаж, закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны) (бумага, акварель, кисти, баночка с 

водой, гуашь, цветные карандаши) 

Лепка «Весенние певцы» 

(Развивать творческие способности и навыки; обогащать знания детей по 

теме: «Птицы», закреплять навыки лепки, воспитывать бережное отношение 

и заботу о птицах. (пластилин, доски для лепки, стеки, муз. проигрыватель, 

фотоматериал, салфетки) 

«Слушаем с детьми» 

«Марш Черномора» муз. М. Глинка 

«Пальчиковая гимнастика» 

Сороконожка 

Вот бежит сороконожка 

(пальцы правой руки щекочут левую ладонь в направлении от кончиков 

пальцев до основания ладони) 

У Алешки по ладошке. 

Так щекочут ее ножки, 

Что хохочет наш Алешка. 

«Поём с детьми» 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина 

На дворе сосульки плакали, 

Под лучами солнца таяли, 

Голубые слезки капали 

И проталинку оставили. 
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Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон! 

 

Пляшут капельки-горошинки 

И на мартовской проталинке 

Протянул ладоши к солнышку 

Голубой цветочек маленький. 

 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 



Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон! 

 

И звенят сосульки весело, 

И поет капель весенняя, 

Это мартовская песенка – 

Нашим мамам поздравление! 

 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон! 

 

 

 

 

 

 


