
 

 

Среда.06.05.2020. 

                                                                            1.Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Тема: Песня колокольчика. 

Познавательное развитие: 

-Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Цель: продолжать активизировать познавательные способности по теме 

«Песня колокольчика» 

Тип образовательной деятельности: интегрированная 

Программные задачи: 

Познавательные: 

-сформировать знание о колоколах; 

- познакомить с историей колоколов и колокольных звонов на Руси; 

- познакомить с устройством колокола и особенностями звучания; 

-закрепить знания о стекле, дереве и металле. 



Развивающие (специальные): 

- побуждать развитие фантазии, 

- формировать умение выражать свои мысли.                 

Воспитательные: 

-учить взаимодействовать друг с другом 

-воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине;  

 

 

- Знакомить детей со свойствами стекла: твёрдое, хрупкое,  шероховатое, 

гладкое, скользкое, тяжёлое, прозрачное, холодное, водонепроницаемое, 

издаёт мелодичный звук, если по нему постучать, цветное 



 

Свойства металлов. 

1.Основные свойства металлов. 

Свойства металлов делятся на физические, химические, механические и 

технологические. 

К физическим свойствам относятся: цвет, удельный вес, плавкость, 

электропроводность, магнитные свойства, теплопроводность, 

расширяемость при нагревании. 

К химическим – окисляемость, растворимость и коррозионная стойкость. 

К механическим – прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность. 

К технологическим – прокаливаемость, жидкотекучесть, ковкость, 

свариемость, обрабатываемость резанием. 



 



 

Свойства дерева: 

1.     Дерево легкое, не тонет.  

2.     Дерево горит, дает тепло и свет.  

3.     Дерево сохраняет тепло. 

4.     Древесина легко поддается обработке. 



 

История колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах: 

Колокола на Руси появились почти одновременно с принятием христианства 

в конце X века[13]. Их заимствовали из Западной Европы 

История колокола насчитывает более 4000 лет. Самые ранние (XXIII—XVII век 

до н. э.) из найденных колоколов имели небольшие размеры и были 

изготовлены в Китае. В Китае также впервые создали музыкальный 

инструмент из нескольких десятков колоколов. В Европе аналогичный 

музыкальный инструмент (карильон) появился почти на 2000 лет позднее. 

Самым ранним из известных колоколов Старого Света на данный момент 

является ассирийский колокольчик, хранящийся в Британском музее и 

датируемый IX веком до н. э. 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье. 

Социально- коммуникативное  развитие: приобщать к правилам безопасного 

для человека поведения приобщать к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной деятельность. 

Формирование правильного представления о безопасности в различных 

местах; 



Осознанность в вопросах следования правилам безопасности; 

Воспитание осторожности в опасных ситуациях, выявление потенциально 

опасных ситуаций; 

Обучение манерам поведения в различных ситуациях, представляющих 

опасность для жизни; 

Преподавание основных правил безопасности на дорогах, при пожаре, 

задымлении, землетрясении. 

 

 

 

                                                                                                               2.Рисование. 

Тема:» Салют над городом в честь праздника Победы». 

1. Формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Закрепить способы и приёмы рисования различными изобразительными 

материалами ( акварель и восковые мелки). 

3. Усвоить навык проведения непрерывных линий, достижение свободного 

движения руки в произвольном и в заданном 

направлении. 

4. Развивать композиционные навыки, пространственные представления: 

выделять в рисунке главное и второстепенное. 

5. Воспитывать любовь к своей Родине и родному городу. 

Предварительная работа: беседа с детьми о Дне Победы, чтение рассказов JL 

Кассиля «Твои защитники», «Памятник 

советскому солдату». 

Материал и оборудование: иллюстрации с изображением салюта, 

альбомный лист, размер А4, набор восковых 

карандашей (мелков) , акварельные краски, кисть, стаканчик с водой, 

салфетка. 



. 

 

                                                                                               3.Физическая 

культура. 

 

Программные задачи: 

 

Оздоровительные: 

1. Способствовать укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

2. Закрепить умение детей выполнять упражнения, укрепляющие свод стопы, 

формирующие навыки правильной осанки. 



3. Развивать силу, ловкость, выносливость, координацию движений. 

 

Образовательные: 

1. Учить правильно, согласованно выполнять движения под счёт. 

2. Закрепить навыки основных видов ходьбы. 

3. Разучить ходьбу между предметами, с перешагиванием через игрушки на 

каждый шаг, с сохранением равновесия. 

4. Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд с мячом в 

руках у груди. 

5. Повторить броски мяча двумя руками от груди.   

          

 

Четверг 07.05.2020. 

                                                                          1.Приобщение к 

художественной литературе. 

Конспект НОД по развитию речи в старшей группе. «Литературный калейдоскоп». 

Цель: 

Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям. 

Доставить детям радость. 

Задачи: 

 Развивать слуховое восприятие, внимание, участвовать в 

инсценировках. 

 Способствовать развитию, положительных эмоций при взаимодействии 

с взрослыми и сверстниками. 

 Расширять кругозор знания детей о сказках и о героях этих сказок. 

 Развивать мышление и память, объяснительную речь. 

 Воспитывать выдержку, терпение. 

 Воспитывать интерес к сказкам, воспитание добрых чувств. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации к сказкам, картинки сказочных 

героев; 

Ход: 1.Вступительное слово 

  В мире много сказок 



Грустных и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло. 

Пусть Добро навеки 

Побеждает зло 

В. Шаинский 

. 

                  

 

 2. Беседа:            

-Ребята, вы любите сказки? 

-Какие сказки вы знаете? 

 Красная шапочка, 

Царевна-лягушка, 

Теремок, 

Дюймовочка, 

Три поросенка, 

Хитрый дрозд, 

Два жадных медвежонка, 

Гуси – лебеди, 

Золушка …. 

- Сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие по сказкам. Вы 
поддерживаете мое предложение? 

-Но, перед тем как отправиться в путь, мне хотелось бы знать какая сказка у 

каждого из вас любимая. 

Ответы детей. 

-Ребята, а у меня есть тоже любимая сказка! Ее вы узнаете посмотрев на 
картинку 



 

 -Правильно ребята, это теремок! 

-Ну тогда в путь….. 

  

- А знаете ли вы, что сказки бывают: 

 Волшебные 

 Бытовые 

 Про животных 

Ответы детей их высказывания. 

3.Сказки о животных. 

 Основными действующими героями будут животные. 

 Они разговаривают, совершают добрые или плохие поступки. 

 ведут себя как люди. 

 Какие сказки можете назвать?  
  



  

 



 

 

Ответы детей. 

  

-Я очень рада, что вы так много знаете сказок о животных. 



4.Волшебные сказки. 

 Волшебные сказки обычно более сложные, чем сказки о животных. 

 Здесь главными героями, обычно, являются люди. 

 Животные выступают обычно только, как помощники. (серый волк, 
богатырский конь). 



 



 

-Я предлагаю вам вспомнить эти сказки.  

Ответы детей. 

Воспитатель: (слайд 5) 

-И тут вы меня сильно порадовали. Даже называли такие сказки, которые я 

подзабыла. Умницы. 

5.Бытовые сказки. 

 Герои таких сказок обычные люди: крестьянин, солдат, наемный 

работник. 

 Они борются за справедливость с вышестоящими, иногда с нечистой 

силой (черт) и побеждает благодаря смекалке, хитрости и храбрости. 



 

 

-Я начну говорить бытовые сказки, а вы продолжите. «Каша из топора», 

…(ответы детей) 



-Ну ребята, молодцы, удивили. Я вам предлагаю отдохнуть и немного 

размяться. 

(слайд 6) 

6.Физминутка. 

                                                     Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся. 

Руки в стороны развел – 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

7. Беседа: 

-Ребята , я скажите мне пожалуйста, чему учит нас сказка? 

(Сказка учит не бояться трудностей, учит не судить о людях по внешнему 

виду. Сказка учит, что хорошее дело не с первой попытки получается. Сказка 

учит любви к родителям. В сказке добро всегда побеждает зло). 

Ответы детей… 

8. Игра 

-Ребята,  во всех сказках есть герои. Они делятся на положительных и 

отрицательных. Я хочу с вами поиграть в игру. Я вам буду называть героев 

сказок, вы мне жестами давать ответ. Если это положительный герой, то 

поднимаете руку вверх, а если это отрицательный герой то руку не 
поднимаете. Всем ли понятно правило игры? 

Ответы детей. 

Воспитатель:( Емеля,  Баба-Яга, Кощей- Бесмертный, Иван-царевич, Кот 

Боюн, Иванушка-дурачок,Змей Горыныч, Царевна –лягушка, Василиса 

Прекрасная…..). 

-Умницы и здесь смогли меня удивить. 

-В сказочном лесу живут разные звери, и у каждого есть сказочное прозвище. 
А вы их знаете? Сейчас я начну, а вы продолжите: 

Мышка-…норушка; 

Лягушка-…квакушка; 

Зайчик-…побегайчик; 



Лисичка-…сестричка 

Волк-…зубами щелк. 

А теперь наоборот. Я назову прозвище, а вы догадайтесь о ком речь: 

Косолапый-…медведь; 

Косой-…заяц; 

Кумушка-…лиса; 

Быстрые ноги, короткий хвост-…заяц. 

А мы продолжаем наш литературный калейдоскоп. 

9. Загадки: 

И пришло время, отгадать загадки. Готовы? 

  

 Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 
Маленькие дети? (козлята) 

  

 Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 
И женился на царевне.(Иван Дурак) 

  

 Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернильницу сунул 

Деревянный нос?(буратино) 

  

 Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит) 

  



 Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут … (лягушка) 

  

 Бабка, старый дед и внучка, 

Мышка, кот, собака Жучка - 

Вместе все меня смогли 

Вытянуть из-под земли. (репку) 

10.Инсценировка сказки 

- Ребята ,а давайте вы мне расскажите и покажите сказку «Репка» 

(инсценировка сказки) 

Воспитатель: 

- Ну порадовали, хорошая сказка у нас получилась. Молодцы! 

 (звучит музыка «В гостях у сказки») 

11. Итог: 

-Все хорошее и интересное когда-нибудь заканчивается. И наш 

литературный калейдоскоп тоже подходит к своему завершению. 

Подводится итог мероприятия. 

  

Вы, ребята, молодцы, вы, ребята, удальцы! 

  



 

  

      

 

 

                                                                                                                     2.Лепка. 

Тема: Лепка сюжетная коллективная «мы на луг ходили, мы лужок лепили». 

Цель: учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых. 

 

Задачи: 

-передавать характерные особенности луговых растений, насекомых их 

строения и окраски; 

-формировать доброжелательное отношение к поделке других детей; 

-развивать наблюдательность; 

-воспитывать интерес к живой природе; 

-продолжать развивать чувство формы и пропорций. 

 

Примечание [НР1]:  



Интеграция образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Оборудование: ноутбук, баночки с водой, цветной пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки, бусины для оформления мелких деталей. 

 

Методы и приемы: 

- Словесный: беседа о луговых растениях и насекомых; о том, что взрослые 

делают на лугу (пасут животных, ставят ульи пчел, косят сено, заготавливая 

корм для животных); как отдыхают люди на лугу, любуются цветами, рисуют 

пейзажи. 

- Наглядный: рассматривание иллюстраций, с изображением весеннего и 

летнего луга; изображений луговых растений. 

- Практический: самостоятельная лепка за столом. 

 

 



 

 

 



                                                                                                               3.Физкультура. 

 

 

08.05.2020. Пятница.  

Задачи: Учить детей прыгать на 2х ногах на скакалке; отбивать мяч о стену 
2мя руками. Развивать выносливость при беге. 

  

1ч. Ходьба обычная, с хлопками над головой. Подскоки.  Бег в медленном и 
быстром темпе. 

 2ч. Прыжки на скакалке, на 2х ногах (по показу ребенка или педагога). 

 Отбивание мяча о стену (павильона)  2мя руками от груди. 

 Малоподвижная игра «Стой» (дети в круге, один подбрасывает мяч и 
называет имя ребенка, тот должен успеть поймать мяч, остальные 
разбегаются, водящий поймав мяч кидает по ногам в любого ребенка, 
осаленый ребенок становится водящим). 

3ч. Бег в медленном темпе. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

Пятница 8 мая 

 

                                                                                                                

1.Рисование. 

Конспект занятия НОД в старшей группе 

«Радуга-дуга». 
Программное содержание. Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению.  

Развивать чувство цвета. Воспитать эстетическое отношение к природе. 

Предварительная работа. Просмотр диапозитивов, иллюстраций, открыток, 

марок с изображением радуги и других природных явлений для обогащения 

художественных впечатлений детей. 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы белой и голубой бумаги 

большого формата (одного размера, если будет составляться коллективный 

альбом), акварельные краски; кисточки разного размера, баночки с водой, 

салфетки бумажные и матерчатые, подставки для кисточек. 



Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. 

Наглядная модель или плакат «Радуга». 

Содержание занятия. 

Воспитатель. Ребята, давайте с вами  поразмышляем  и поговорим о том, что 

такое радость.  

Дети. (Ответы детей). 

Воспитатель.  В  давние-давние времена в далёком Египте люди называли 

солнце именем Ра, поэтому слова радость и солнце похожи по своему 

значению.  Ребята, вспомните слова, похожие по звучанию на «радость». 

Дети. (Ответы детей). 

Воспитатель. А  сейчас я прочитаю литературное произведение о радуге , а 

внимательно послушайте. 

Ах, ты, радуга-дуга, 

Ты высока и туга!  

Не дай дождичка, дай мне вёдрышко. 

Чтобы детям погулять, 

Чтоб теляткам поскакать, 

Нужно солнышко, 

Колоколнышко! 

Воспитатель. Ребята, а  как можно «расшифровать» слово «радуга»? 

Дети.( Солнечная дуга солнца, или дуга радости, радостная дуга). 

Воспитатель. А кто из вас  видел настоящую радугу? Расскажите  об этом 

радостном событии (где это было, когда, шёл ли в это время дождик или 

светило солнышко, какие чувства вызвала радуга у людей, которые её 

видели?). 

Дети.  (Ответы детей) 

Воспитатель. А теперь давайте  уточним  представление о радуге как 

атмосферном явлении. Радугу можно наблюдать на небе в тёплое время года, 

когда идёт мелкий, частый, тёплый дождик, и в то же время сквозь тучи или 

облака светит солнышко; солнечные лучи проходят сквозь дождевые 

капельки и образуется радуга. 

Воспитатель. Ребята, а  знаете  ли они цвета радуги? 



Дети. (Ответы детей). 

Воспитатель. А всегда ли эти цвета следуют в определённом порядке (или 

всякий раз в радуге появляются новые цвета в произвольном порядке)?  

Дети. (Ответы детей). 

(После ответов детей показать  наглядное пособие «Радуга» ) 

Воспитатель. А теперь назовите мне  цвета, начиная с верхней дуги.  

Дети. (Ответы детей). 

Убирать (закрыть) пособие или модель и попросить  вспомнить порядок 

следования цветных дуг. 

 Воспитатель. А теперь я предлагаю вам запомнить шуточный текст 

(мнемонический приём), который поможет на всю жизнь запомнить порядок 

расположения цветов в радуге: «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан». Ребята, обратите внимание, что первый звук(буква) каждого слова 

совпадает с первым звуком(буквой) в названии цвета: красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый.  

(Дети хором несколько раз повторяют текст). 

Воспитатель. А сейчас я вам прочитаю стихотворение Г.Лагздынь «Радуга» 

а вы внимательно послушайте:           

В радуге – семь дужек, 

Семь цветных подружек! 

Красная дужка – оранжевой подружка! 

Желтая дужка – зеленой подружка! 

Голубая дужка – синей подружка! 

Фиолетовая дужка – всем дужкам подружка! 

А пойдут, как обниматься 

Разноцветных семь подружек, 

Начинают тут сливаться 

В белый цвет – семь ярких дужек! 

Семицветная дуга – наша 

РА-ДУ-ГА! 

Воспитатель. А сейчас я вам нарисую и покажу, как одна дуга 

накладывается на другую (красная на жёлтую, жёлтая на синюю), и в 

результате получаются новые цвета – оранжевый, зелёный). 

Дети берут кисточки, акварельные краски и экспериментируют с 

цветом, смешивая красный с жёлтым и жёлтый с синим.  

Воспитатель. А теперь давайте нарисуем большие – красивые и радостные 

картины про радугу, а я вам прочитаю стихотворение С.Маршака «Радуга»: 



В небе гром, гроза. 

Закрывай глаза! 

Дождь прошел. Трава блестит, 

В небе радуга стоит. 

Поскорей, поскорей 

Выбегай из дверей, 

По траве 

Босиком, 

Прямо в небо 

Прыжком… 

После занятия. Дети оформляют альбом «Радуга-дуга».  

( Через 3-5 дней напомнить детям  мнемонический приём для запоминания 

последовательности цветовых дуг в радуге («Каждый охотник желает знать, 

где сидит фазан»). 

К – красный глаз: знак светофора. 

О – отражение такси. 

Ж – жёлтый лютик у забора. 

З – зеленеют колоски. 

Г – голубые брызги неба. 

С – синеют в лужах окна. 

Ф – фиолетовый закат. 

Расписался дождь на луже: 

«Ваш художник. Очень рад!» 

Чтение стихотворения В.Шипуновой «Про радугу»  

 

 

 

 



 

 

                                                                                2.Музыка –по плану 

музыкального работника. 


