
                                           Старший дошкольный возраст 5-6 лет. 

                                  Тема недели: “Путешествие в страну загадок, чудес, 

                                                              открытий, экспериментов.” 

        “ Беседуем с детьми” 

        “Во что я люблю играть?” 

        “Откуда берется радуга?” 

        “Какая бывает вода?” 

        “Где ночует солнце?” 

        “Почему бывает зима и лето?” 

        “Почему дует ветер?” 

        “Почему не тонут корабли?” 

        “Читаем детям” 

        Чтение русской народной сказки “Сестрица Аленушка и братец Иванушка” 

        Ф. Тютчев. “Весенняя гроза” 

         К. Ушинский. “Ветер и солнце” 

         Б. Житков. “Как я ловил человечков” 

         Р. Погодин. “Откуда берутся тучи” 

         Чтение сказки “Каша из топора” 

          Н. Носов. “Бобик в гостях у Барбоса” 

          В. Драгунский. “Заколдованная буква” 

          “Играем с детьми” 

           Игры-эксперименты: 

           “Очистим воду” (через сито, марлю) 

           “Воздух легче воды” (“утопить” игрушки, наполненные воздухом) 

           “Испарение воды” (наполнить стакан водой, сделать метку, посмотреть через  

              3-4 дня. В тепле вода испаряется)                              

           “Пар – это тоже вода” (Поместите над паром стекло или зеркальце. На нем 

             выступят капельки воды)                                

           “Растворимость веществ в воде” (сахар, соль, камни и т.д.) 

           “Тонет не тонет” (взять тяжелый и легкий предмет)  

           “Солнечные зайчики” (с помощью зеркала) 

           “Теневой театр” (настольная лампа, фонарик, фигурки животных) 



        Дидактические игры: 

        “Такой же, как” 

        “Тяжелый, легче, еще легче” 

        “Когда это бывает” 

        “Кто что ест” 

        “Что сначала, что потом” 

        Словесные игры: 

        “Что предмет может рассказать о себе” 

        “Подбери словечко” 

        “Закончи слово” 

        Подвижные игры:  

        “Изобрази лесных зверей” 

        “Кто соберет больше мячей” 

       “Творческая мастерская” 

          Рисование: “Чудесные превращения кляксы” (краски акварельные и гуашь, 

                                 старая зубная щетка, трубочки для коктейля, стакан с водой, губка). 

          Рисование: “Весеннее небо” (техника “по мокрому”), белый лист бумаги, 

                                  акварельные краски, баночка с водой, ватный тампон, цветные  

                                  карандаши, фломастеры). 

         Конструирование: “Конструируем из палочек” (карточки с контурным 

                                            изображением, палочки разной длины).     

          «Слушаем с детьми» 

       «Баба Яга», муз. П. Чайковского 

       «Пальчиковая гимнастика» 

       «Вышла кошечка вперёд» 

       Вышла кошечка вперёд, 

       К нам идёт, хвостом играет. 

      Ей навстречу из ворот 

      Две собаки выбегают. 

       Указательный и мизинец правой руки согнуты вверху (как «ушки»), остальные     

пальцы прижаты к ладони: большой палец придерживает средний и безымянный.  

Левой ладонью махать у основания правой кисти. Соединить перед собой кончики 

средних пальцев («воротики»), ладони – перед собой, большие пальцы выпрямить.     

Указательные и мизинцы обеих рук поднять вверх, остальные прямые пальцы     

соединить вместе. 

          «Поём с детьми» 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 



         1. Подарили Вове 

         Новый барабан. 

         До чего ж красивый 

         Новый барабан! 

        «Ах, какой барабан!» — говорили. 

         Вот какой барабан подарили! 

 

         2. Знать не хочет Вова 

         Ни о чём другом: 

         Целый день в квартире 

         Не смолкает гром. 

         Ходит гром, ходит гром по квартире, 

         И гремит он подряд дня четыре. 

 

         3. Кошка и котята 

         Испугались так. 

         Что стрелой помчались 

         Прямо на чердак. 

        Дверь соседи поплотней затворили — 

         Вот какой барабан подарили! 

 

 

         4. Мы все просим Вову: 

         «Отдохни хоть час! 

         Не греми ты, Вова, 

        Пожалей ты нас». 

       Даже куклы вопят не на шутку: 

      «Дай поспать! Дай поспать! Хоть минутку! 
 

 

 

           

                         

            

 

 

 

 

    


