
Средний дошкольный возраст 4-5 лет. 

Тема недели:  

«Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов» 

 

«Читаем детям» 

М. Пляцковский «Урок дружбы» 

 Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- Короткий Хвост». 

К. Чуковский «Мойдодыр». 

В. Маяковский «Что такое хорошо.» 

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 

«Беседуем с детьми» 

Беседы о материалах, их свойствах, применении: стекло, дерево, пластмасса, резина, 

металл. 

Беседа: «Что необходимо нам для жизни?» 

Рассказ и беседа о черепахах. 

Беседа «Вода – помощница» - свойства воды, ее значение, опыты по очищению 

воды, загадки о воде. 

Беседа: «Осторожно - ледоход». 

Рассматривание энциклопедий, художественной литературы, иллюстраций о 

различных предметах, их эволюция. 

 

Экспериментальная деятельность 

 «Как действуют магниты на предметы» 

«Свет повсюду». Цель: показать значение света, объяснить, что источники света 

могут быть природные. 

Оборудование: Иллюстрации событий, происходящих в разное время суток; 

картинки с изображением источников света; несколько предметов, которые не дают 

света; фонарик, свеча, настольная лампа, сундучок с прорезью. 

«Легкий - тяжелый». Цель: Учить детей сравнивать знакомые предметы по весу, 

держа два предмета в руках (перо, камень, воздушный шарик, металлическая ложка) 

и опытным путем устанавливать, проваливается ли предмет в снег. Учить 

использовать в речи слова, характеризующие вес предмета. 

«Испарение воды» Цель: познакомить детей с такими явлениями, как испарение 

воды и высыхание и установить зависимость этих явлений от температуры. 

Материал: блюдце, вода, мокрая ткань. 

 «Что растворяется в воде?» 

Цель: Показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных веществ. 



Материал: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель, стиральный 

порошок, стаканы с водой, ложки. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhAamn8ikwo 

https://www.youtube.com/watch?v=I8sVK5RLDSA 

 

«Играем с детьми» 

Дидактические игры: «Соотнесение формы предметов и геометрических фигур», 

«Третий лишний»,  «У кого какой цвет»,  «Назови предметы похожие на круг, шар, 

цилиндр, прямоугольник», «Загадай, мы отгадаем»,  «Найди дом для каждого 

животного», «Какой по счету». 

Словесные игры: «Доскажи словечко» (ворона каркает, воробей….), «Подбери 

слово» (шить…платье), «Найди каких игрушек (картинок) поровну», «Назови, как 

можно больше предметов»,  «Назови слова со звуком…»,  «Какое, какой», «Назови 

ласково». 

Спортивные игры - упражнения: «Летает или ползает», «Найди игрушку», «Попади 

в цель», «Прокати обруч», «Пройди, не упади»; «Попади в ворота». 

 

«Творческая мастерская» 

Рисование «Кошка с воздушными шариками» (бумага, гуашь, кисточки); 

Аппликация «Живые облака».  Освоение обрывной техники аппликации (бумага для 

аппликации, клей, ножницы). 

 

Пальчиковая гимнастика 
                                                                     Грачи. 

Мы лепили куличи. «Лепить пирожок» 

Прилетели к нам грачи. «Помахать крыльями» 

Первый грач испек пирог, Загибать пальчики по очереди на одной руке. 

А второй ему помог. 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Загибать пальчики на другой руке. 

Выходи грачей считать. 

 

Капель 

С крыши капает капель:  

(пальцы стучат по ладошке.)  

Кап-кап, кап- кап!  

https://www.youtube.com/watch?v=LhAamn8ikwo
https://www.youtube.com/watch?v=I8sVK5RLDSA


(в медленном темпе) 

Это к нам пришёл апрель: 

 Кап-кап, кап-кап!  

(увеличиваем темп) 

Солнце припекло сильней  

(«солнышко» из ладошек) 

И быстрей звенит капель: 

 Кап, кап, кап, кап, кап!  

(в быстром темпе)        

«Слушаем с детьми» 

«Ёжик» Д. Кабалевского 

 «Пальчиковая гимнастика» 

Шли по лесу два ежа, 

Шли спокойно, не спеша.  

(Поочередно шлепать ладонями по коленям.) 

На спине иголки 

Длинные и колкие. 

(Сжимать и разжимать пальцы в кулак.) 

Чуть шуршали листьями 

(Круговые движения ладошкой по ладошке.) 

И травкой зубки чистили. 

(Указательным пальцем одной руки имитируем чистку зубов.) 

«Поём с детьми» 

«Три синички» р н п  

Три синички танцевали,  

На лугу траву помяли.  

А корова: "Му-му-му,  

Эту травку не возьму"  

"Вы, синички, чем хотите,  

Мне за травку заплатите.  

А не то я зареву,  

Му-му-му, да му-му-му."  

Вот несут синички плату.  

Угадайте, что, ребята.  

Хвостик заячий нашли  

И корове принес 


