


ЦЕЛЬ: 

Создание условий для отдыха, оздоровления и всестороннего развития детей дошкольного возраста в летний период, 

укрепление психического и физического здоровья, а так же развитие интегративных качеств с учетом интересов, потреб-

ностей и возможностей воспитанников МБОУ «СОШ № 40».  

ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

1. Создать в ДО условия для предупреждения детского травматизма, восстановления и укрепления функционально-

го состояния организма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на  оздоровление и физическое развитие детей, развитие инте-

гративных качеств. 

3. Осуществлять медико-педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА: 

Неделя  Месяц  

Июнь  Июль  Август  

1.  Солнечная  Водная  Воздушная  

2.  Цветочная  Лесная  Зоологическая  

3.  Витаминная  Почвенная  Заповедная  

4.  Походная  Туристическая  Круизная  

 

 

 



ТЕМЫ ДНЕЙ НЕДЕЛИ:  

День недели Название  Содержание 

Понедельник «Хочу все знать!» Воспитатель знакомит с темой недели, вме-

сте с детьми определяет круг интересов, 

проектирует последующую деятельность. 

Вторник «Долог день до вечера, коли делать нечего» Совместная деятельность воспитателя с 

детьми по  воплощению идеи через ручной 

труд, труд в природе, изо-деятельность и 

конструирование. 

Среда «Школа юных исследователей» Проводятся наблюдения, экспериментиро-

вания, побуждающие детей к открытию но-

вых знаний, способов познания. 

Четверг «Наш девиз четыре слова: «Быть здоровым – 

это клево!» 

Этот день активизирует, приобщает к здоро-

вому образу жизни через эстафеты, состяза-

ния, подвижные игры. 

Пятница  «День радужного настроения» День радости, праздника, игр и развлечений, 

осознания важности и  положительного от-

ношения к «событиям недели». 

 

 

 

 

 



План организационно-методической работы  

ИЮНЬ 

№ Содержание деятельности Срок выпол-

нения 

Ответственные  Отметки о выполне-

нии 

1.  Вставка литературы в помощь воспитателям по организации 

работы в летний период 

1 неделя Старший воспитатель 

 

 

2.  Инструктаж с сотрудниками по организации работы в летний 

период. 

1 неделя Зам. директора по ВМР   

3.  Смотр-конкурс поделок педагогов и родителей «Лето на 

участке» 

2 неделя Зам. директора по ВМР, 

старший воспитатель 

 

4.  Консультация на тему «Организация досугов в летний пери-

од» 

2 неделя Старший воспитатель 

 

 

5.  Консультация на тему «Подвижные игры – как средство ор-

ганизации двигательной деятельности детей» 

3 неделя Инструктор по ФИЗО  

6.  Консультация на тему «Использование закаливающих меро-

приятий в летний период» 

4 неделя Медсестра   

7.  Организация и проведение совместной деятельности с детьми В течение ме-

сяца 

Воспитатели   

ИЮЛЬ 

№ Содержание деятельности Срок выпол-

нения 

Ответственные  Отметки о выполне-

нии 

1.  Консультация «Кладовая детства» 1 неделя Воспитатели   

2. Консультация «Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта» 

2 неделя  Воспитатели  

3. Смотр-конкурс творческих работ воспитателя с детьми «Наши 

руки не для скуки» 

4 неделя Воспитатели  

4. Организация и проведение совместной деятельности с детьми В течение ме-

сяца 

Воспитатели  

5. Подготовка документации к новому учебному году.  В течение ме-

сяца 

Зам. директора по ВМР, 

старший воспитатель 

 

 



АВГУСТ 

№ Содержание деятельности Срок выпол-

нения 

Ответственные  Отметки о выполне-

нии 

1. Планерка «Подготовка групп к новому учебному году» 1 неделя Зам. директора по ВМР  

2.  Консультация для воспитателей 

«Организация длительной образовательной игры» 

2 неделя Старший воспитатель  

3.  Инструктаж «Создание условий в группах для охраны жизни 

и здоровья детей» 

3 неделя Зам. директора по ВМР  

4.  Пед. час «Перспективы деятельности ДО на новый учебный 

год» 

4 неделя Зам. директора по ВМР, 

старший воспитатель 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Планирование воспитательно-оздоровительной работы с детьми в ДО строится на основании следующих принципов: 

 систематичность использования физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий 

 учет индивидуальных возможностей детей и запросов семьи 

 тематическое планирование (тематическое восприятие окружающего мира дошкольником) 

 положительный эмоциональный настрой ребенка 

и осуществляется по следующим направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

Физкультурно-оздоровительное направление включает методы и формы физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий в ДО, 

которые подбираются с учетом состояния здоровья детей, кадрового состава, возможностей воспитателей, а так же условий и оснащенности 

ДО. 



Формы организации мероприятий в режиме дня по направлениям 

Физкультурно-оздоровительное: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 занятия по физическому воспитанию 

 дозированная ходьба (во время пеших прогулок, походов и 

экскурсий) 

 подвижные игры, игры – эстафеты 

 спортивные праздники и развлечения 

 дневной сон с доступом свежего воздуха 

Закаливающие мероприятия: 

 утренний прием детей на свежем воздухе 

 прогулки на свежем воздухе 

 хождение босиком по «Тропе здоровья» 

 солнечные и воздушные ванны 

 игры с водой 

 

Социально-коммуникативное 

 развлечения 

 коллективное творчество детей 

 словесные, дидактические и творческие игры 

 игры-конкурсы 

 коммуникативные игры 

 решение проблемных и логических задач 

 беседы на нравственные темы 

 труд на участке 

 игры, беседы по ОБЖ 

 

Познавательное 

 игры-занятия 

 литературные викторины 

 познавательные экскурсии (экологической и природоведче-

ской направленности) 

 мини-походы 

 сбор гербария 

 развлечения 

 творческие игры 

 театрализованная деятельность 

 сюжетно-ролевые игры 

 игры-конкурсы 

 экспериментирование 

Речевое 

 чтение детской литературы 

 пополнение и активизация словаря 

 разучивание стихотворений, скороговорок и др. 

 инценирование сценок, сказок, этюдов 

 речевые игры  

 артикуляционная гимнастика 

 

Художественно-эстетическое 

 конкурсы рисунков 

 занятия изо-цикла 

 слушание и исполнение музыкальных произведений 

 музыкально-ритмические композиции 

 хороводы 

 развлечения, праздники, концерты 

 игры-инсценировки 

 совместные мероприятия с родителями 

 



 

Работа с родителями 

Содержание деятельности Срок выполнения Ответственные  Отметки о вы-

полнении 

Н
аг
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я
д

н
ы

е 
ф

о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 

Оформление групповых уголков для родителей «Режим дня в 

летний период» 

июнь воспитатели  

Оформление папок-передвижек по проблемным вопросам 

воспитания детей. 

в течение лета воспитатели  

Стендовый материал «Рекомендации по экологическому вос-

питанию, познавательному и речевому  развитию  детей» 

июль воспитатели  

Стендовый материал «Осторожно - микробы» июль воспитатели  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
-

н
ая

  

р
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о
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Беседы по вопросам адаптации ребенка в условиях ДО в течение лета воспитатели  

Приобщение к помощи по подготовке к новому учебному году август воспитатели  

Подгрупповая консультация «Правила поведения на воде» июль воспитатели  

С
о
в
м
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тн
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 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 Помощь родителей в озеленении территории ДО июнь воспитатели  

Помощь родителей в подготовке групп к новому учебному 

году 

июнь-август воспитатели  

Конкурс фруктовых салатов «Фруктовый калейдоскоп» июнь воспитатели  

Фотовыставка «Любимец нашей семьи» август воспитатели  

Выставка семейных газет «Как мы отдыхали этим летом» август воспитатели  

 

 

 



Календарно-тематический план на летний оздоровительный период  
З

а
д
а
ч

и
 

Виды деятельности 

Физкультурно-оздоровительная Музыкально-театрализованная Продуктивная 
Ознакомление с окружающим 

миром 

Охранять жизнь и укреплять здо-

ровье детей 

 

Всесторонне совершенствовать 

физические функции организма 

 

Повышать работоспособность дет-

ского организма через различные 

формы закаливания 

 

Формировать интерес и потреб-

ность в занятиях физическими 

упражнениями 

 

Удовлетворять естественную по-

требность в движении, создавать 

условия для демонстрации двига-

тельных умений каждого ребенка 

Закреплять и углублять музыкаль-

ные впечатления, полученные в те-

чение года 

 

Поддерживать инициативу детей в 

импровизации 

 

Активизировать воображение, ини-

циативу, творчество 

 

Развивать основы музыкально-

театральной культуры, духовно обо-

гащать детей положительными эмо-

циями 

 

Совершенствовать исполнительские 

умения детей в создании художе-

ственного образа, используя для 

этой цели игровые, песенные и тан-

цевальные импровизации 

 

Развивать коммуникативные навыки 

в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родите-

лями и другими людьми 

Приобщать детей к наблюдению 

действительности, развивать уме-

ние видеть мир глазами творца 

 

Предоставить свободу в отраже-

нии видения мира любыми для ре-

бенка художественными средства-

ми 

 

Развивать умение ребенка переда-

вать настроение, состояние, отно-

шение к замыслу, эксперименти-

ровать с различными видами и 

способами творчества 

 

Создавать максимальную свободу 

для проявления инициативы и не-

обходимое для этого физиологиче-

ские и психологическое простран-

ство 

Удовлетворять детскую любо-

знательность, не подавляя при 

этом интереса к узнаванию при-

роды, формировать необходимые 

для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, 

прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления 

 

Развивать навыки общения со 

сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой с ориен-

тацией на ненасильственную мо-

дель поведения 

 

Обеспечить широкие возможно-

сти для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, 

трогать руками, пробовать на 

вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира 

 

 

 

 

 



1 неделя июня СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Солнце – это звезда. Почти весь свет мы получаем от солнца. Свет солнца создает нам дни и ночи. Так как земля 

вращается вокруг солнца, то на стороне, повернутой к солнцу – день, а на другой стороне в это время ночь. 

2
-4

 г
о
д

а
  

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «О пользе и вреде 

солнечных лучей для здо-

ровья» (Светить и греть – 

главные дела солнца, но не 

всегда солнце несет добро 

живой природе, иногда 

длительное пребывание на 

солнце вызывает ожоги 

кожи и солнечные удары у 

людей, возникают лесные 

пожары, засыхают расте-

ния на полях).  

Слушание музыки: 
«Вновь солнышко смеется» 

(англ. народная песня). 

Этюд: «Солнце светит спо-

заранку» (развитие способ-

ности понимать и оцени-

вать природные явления, 

их влияние на эмоциональ-

ное состояние). 

Рисование: «Солнышко и 

тучка» (закрепление навыков 

работы гуашевыми красками, 

квачами, маркерами). 

Аппликация: «Солнышко» 

(из кусочков бумаги методом 

обрывания). 

Лепка: «Солнечный зайчик» 

(лепка из теста). 

Изготовление солнечных ат-

рибутов (вырезание флажков 

желтого и оранжевого цве-

тов). 

Пение: «Выйди, солнышко!» 

(Р. Паулс), «Солнечный зай-

чик» (Е. Поплянова), «Я на 

солнышке лежу» (Г. Гладков). 

Логоритмика: «Утром сол-

нышко встает» (Г. Чудимов), 

«Солнце встало» (М. Старока-

домский) (активизация слова-

ря на лексическую тему, раз-

витие мелкой мускулатуры 

пальцев рук, развитие речевых 

и мимических движений). 

Труд в природе: полив цве-

тов на клумбе.  

Наблюдения: «Солнечные 

лучи» (обратить внимание 

на солнце – источник жизни 

на Земле, его свойства), 

«Куда уходит солнце» (из-

менение освещенности и 

падение температуры возду-

ха). 

Опыты: «Когда теплее» 

(наблюдение за нагреванием 

окружающих  предметов 

утром и днем). 

Эксперимент: «Вода в со-

суде» (нагревание воды лу-

чами солнца). 

Целевая прогулка: «Сол-

нечные блики» (рассматри-

вание теней от деревьев в 

парке). 

Конкурс загадок сочинен-

ных совместно с родителя-

ми. 

 

Ходьба: «Солнышко» (че-

редование ходьбы в рас-

сыпную с построением в 

круг).  

Дыхательная гимнасти-

ка: «На лугу пасутся ко…» 

(имитация движений и зву-

ков называемых живот-

ных). 

Основные движения: 
«Дотянись до солнышка» 

(лазанье по гимнастиче-

ской стенке), «Радужные 

брызги» (бросать мяч вверх 

и ловить). 

Подвижные игры: «Сол-

нечные лучики» (чередова-

ние бега врассыпную с по-

строением в две колонны: 

мальчики и девочки лицом 

кдруг другу), «Солнце и 

тень» (бег врассыпную, 

построение в колонну за 

воспитателем). 

Упражнение на расслаб-

ление: «Загораем» (и.п. – 

лежа на спине) 

Музыкальные игры: 
«Солнышко и дождик» 

(М. Рауерхаергер),  «Сол-

нышко» (Е. Макшанцева). 

Пальчиковая гимна-

стика: «Живой цветок» 

(В. Страковская), «Весе-

лые ладошки» (разведе-

ние пальцев рук). 

Театральная постанов-

ка: «У солнышка в гос-

тях» (кукольный спек-

такль). 

 

 

 

 



1 неделя июня СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Солнце – это звезда. Почти весь свет мы получаем от солнца. Свет солнца создает нам дни и ночи. Так как земля 

вращается вокруг солнца, то на стороне, повернутой к солнцу – день, а на другой стороне в это время ночь. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Солнце – друг и 

враг» (Много говорят о вреде 

солнечных лучей в летнее 

время, но и польза от солнца 

велика: растениям необходи-

мы свет и тепло, животные 

летом выводят детенышей. 

Солнце – неистощимый ис-

точник энергии и использует-

ся в качестве экологически 

чистого топлива для транс-

порта и промышленности) 

«Солнце и его свойства» 

(формировать систему пред-

ставлений о солнце, о его 

влиянии на живую и неживую 

природу, продолжительность 

дня и ночи, особенности 

осадков в разное время года),  

Пение: «Солнечный зайчик» 

(В.Голиков.). 

Слушание музыки: «Време-

на года» (июнь) А. Вивальди 

Этюд: «Солнечный круг», «В 

царстве золотом» (передача 

своего эмоционального состо-

яния в мимике, жестах, дви-

жениях под влиянием при-

родных явлений). 

Рисование: «Солнечный денек» 

(рисование методом набрызга и 

смешения красок). 

Аппликация: «Солнечные бли-

ки» (вырезание и конструирова-

ние из различных геометриче-

ских форм композиции, с исполь-

зованием бумаги различной фак-

туры). 

Лепка: «На солнечной полянке» 

(коллективная лепка из пласти-

лина и природного материала). 

Оригами: «Подсолнухи» 

Изготовление солнечных атрибу-

тов (изготовление из ткани и по-

лиэтилена салютиков и лент). 

Логоритмика: «Самая счастли-

вая» (Ю. Чичиков), (активизация 

словаря на лексическую тему, 

развитие мелкой мускулатуры 

пальцев рук, развитие речевых и 

мимических движений), «День и 

ночь» (развитие слухового вни-

мания, способности свободно 

передвигать в пространстве от-

носительно других детей), «Сол-

нышко» (стихотворение с движе-

ниями. учить соотносить движе-

ния со словами) 

 

Наблюдения: «Тень» (рассмат-

ривание и сопоставление раз-

меров тени от предметов в раз-

ное время дня). 

Опыты: «Влияние солнечного 

тепла» (экспериментирование с 

каплями воды), «Солнечный 

луч» (из каких цветов состоит 

солнечный луч, отраженный 

через зеркала) 

Экологический маршрут: «По 

солнечным тропинкам». 

Труд в природе: вынос ком-

натных растений на участок. 

Этюд: «Загадки о лете» (изоб-

ражение отгадок с помощью 

жестов пантомимы.Такие 

упражнения готовят детей к 

действию с воображаемыми 

предметами) 

 

Упражнение на дыхание: 
«Нарисуй солнышко» (на вы-

дохе как бы рисуем потоком 

воздуха солнышко).  

Подвижные игры: «Заря-

заряница», «Тень, не отста-

вай» (В.Страковская), «Го-

релки с платком» (Е.Н. Вави-

лова), «Солнечные зайчики» 

(передвижение врыссыпную 

прыжками на одной, двух но-

гах, по сигналу – сбор в опре-

деленной месте), «Солнечные 

лучики» (построение в два 

круга, у детей внутреннего 

круга в руках обручи: перекат 

обручей в парах). 

Эстафеты: «Солнечные мо-

нетки» (соревнование с пере-

носом желтых кружков), «Во-

круг солнышка хожу» (веде-

ние мяча одной рукой, при 

потере мяча - штраф). 

Упражнение на расслабле-

ние: «Ласковое солнышко» 

(и.п. – сидя с закрытыми гла-

зами, голову запрокинуть 

назад, расслабиться), «Яркое 

солнце» (сильно зажмуриться, 

потом открыть глаза). 

Музыкальные игры: 
«Сенокос» (словацкая 

народная мелодия),   

Развлечение. Конкурс 

талантов: «Принцесса 

лета» (журнал «Музы-

кальная палитра» № 4, 

2012  стр.9) 
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1 неделя июня СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Солнце – это звезда. Почти весь свет мы получаем от солнца. Свет солнца создает нам дни и ночи. Так как 

земля вращается вокруг солнца, то на стороне, повернутой к солнцу – день, а на другой стороне в это время ночь. 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Свет наш солныш-

ко» (С древнейших времен 

люди поклонялись солнцу. В 

его честь слагали гимны, воз-

водили храмы, устраивали 

праздники, образ солнца за-

печатлѐн в различных произ-

ведениях народного творче-

ства) «Солнце – вечный огонь 

Вселенной» (Солнце – бли-

жайшая к нам звезда, раска-

ленный газовый шар),  

Слушание музыки: «Утро» 

(Э.Григ). 

Логоритмика: «Здравствуй, 

солнце!» (М. Старокадом-

ский), (активизация словаря 

на лексическую тему, разви-

тие мелкой мускулатуры 

пальцев рук, развитие рече-

вых и мимических движений), 

«Солнечные колечки» (разви-

тие слухового внимания и 

выразительного ритмичного 

движения). 

Игра-инсценировка: «Как 

муравьишка дом солнышка 

искал» (упражняться в ис-

пользовании различных 

средств и способов коммуни-

кации с окружающим внеш-

ним миром) 

Рисование: «Солнечная фанта-

зия» (коллективная работа по 

желанию детей, с использование 

восковых свечей). 

Плетение из бисера: «Радуга» 

Оригами: «Золотые капельки» 

(поделки из желтой бумаги). 

Конструирование из коробок и 

бросового материала: «Солнеч-

ный город 

Изготовление солнечных атри-

бутов (изготовление шаров, цве-

тов для декораций к празднику). 

Пение: «Солнце улыбается» 

(В.Накалкин), «Солнышко, све-

ти!» (Л.Казачок), «Здравствуй, 

утро ясное!» (Л.Бернов), «Песня 

о солнышке» (Е.Ботяров).  

Упражнения на развитие твор-

ческой фантазии: «Солнечные 

узоры» 

 

Наблюдения: «Дела и продел-

ки солнца» (проанализировать 

влияние солнца на живую при-

роду), «Высота солнца» (анализ 

изменения положения солнца 

(высоко - низко) в зависимости 

от сезона) 

Опыты: «Сила солнечного све-

та», «Какого цвета солнечный 

зайчик?» 

Экологический поход: «Непу-

тевые заметки» (оформление 

схем-тропинок в близлежащем 

парке, выделение солнечных 

полянок). 

Экологическая игра: «Хоро-

шо - плохо», «Что произойдет, 

если солнце погаснет?» 

Кроссворд: «Добрые дела 

солнца» 

Труд в природе: вынос ком-

натных растений на участок, 

полив их брызгалок. 

Творческая игра: «Кто здесь 

кто?» (передача средствами 

жестикуляции, мимики и ко-

стюмных атрибутов характер-

ных черт персонажа) 

 

Упражнение на дыхание: 
«Нарисуй солнышко» (на вы-

дохе как бы рисуем потоком 

воздуха солнышко с лучика-

ми), «Ну и жара!» (на выдохе 

произносится монотонный 

свист) 

Пальчиковые игры: «Коси 

коса», «Солнечное затмение» 

(надеваем солнцезащитные 

очки) 

Подвижные игры: «Горел-

ки» (Е.Н. Вавилова), «Сол-

нечный круг» (чередование 

ходьбы врассыпную с постро-

ением в круг парами, тройка-

ми, в затылок друг за другом), 

«День и ночь», «Жгучее 

солнце» (по типу игры «По-

вернись – не ошибись», 

В.Страковская). 

Эстафеты: «Радуга» (дети 

переносят разноцветные 

кегли), «Солнце-клеш» (ходь-

ба, бег с вращением обруча на 

талии). 

Упражнение на расслабле-

ние: «Солнечный удар» (и.п. 

– о.с. принять положение ле-

жа) 

 

Музыкальные игры: «Гори 

ясно» (русские народные 

мелодии). 

Упражнение в равновесии: 

«Солнечная поза» (Дыхание 

по Бутейко, Ф.Г. Колобов). 

Эстафеты: «Солнечный 

лабиринт» (прохождение 

сквозь обручи).  

Литературная гостиная: 
«Ясно солнышко. 

Фестиваль: «В Солнечном 

городе» 

Развлечение. Конкурс та-

лантов: «Принцесса лета» 

(журнал «Музыкальная па-

литра» № 4, 2012  стр.9) 

 

2 неделя июня ЦВЕТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Сколько существует человечество, столько существует тяга человека к прекрасному, стремление красить свой 



быт цветами. Окраской, формой, ароматом они несли и несут радость, пробуждают лучшие чувства, будят фантазию, улучшают настроение, скрашивают 

горе и болезни, даруют бодрость и работоспособность. Когда не хватает слов, именно цветы приходят к нам на помощь. На Руси без цветов не обходилось 

ни одно торжество. Изображения цветов вышивали, выполняли в кружеве, рисовали, вырезали в камне, о цветах слагали стихи и песни. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы, наблюдения, рас-

сматривания: «Самые 

разные цветы» (цветы 

имеют форму и размеры: 

могут быть большими и 

малыми, круглымии плос-

кими, похожими на коло-

кольчики и на звезды; они 

распускаются на садовых 

растениях, кустарниках, 

деревьях и на травах; 

окраска цветов включает 

все цвета радуги), «Цве-

точная радуга» (знакомство 

с разнообразием окраски 

цветов: ромашка, одуван-

чик, тюльпан с использо-

ванием малых форм устно-

го народного творчества).  

Слушание музыки: «Та-

нец цветов» из балета 

«Щелкунчик» П. Чайков-

ского  

 

Рисование: «Цветущий сад» 

(коллективное рисование гу-

ашью или акварелью метода-

ми примакивания и набрызга). 

Изготовление цветочных 

атрибутов (аппликация эм-

блем цветов, детям помогают 

родители). 

Пение: «На горе-то лен» 

(украинская народная, обра-

ботка М.Красева), «Красные 

маки» (М.Раухвергер). 

Логоритмика: «Волшебный 

цветок» Ю. Чичкова  (разви-

тие речевого дыхания, напев-

ности, координации пения с 

движением). 

Труд в природе: полив цветов 

и растений  на клумбе.  

Наблюдения: «Цветочная 

мозаика» (знакомство с цве-

тами на клумбе: одуванчи-

ком, ромашкой, розой, гвоз-

дикой, пионом, тюльпаном), 

«Друзья цветов» (дети 

наблюдают за порханием 

бабочек и мотыльков, гуде-

нием пчел, за особенностями 

их поведения). 

Этюд: «Цветок» (выраже-

ние основных эмоций с по-

мощью мимики; игра-

импровизация). 

Игра-импровизация: «Ба-

бочки и мотыльки» (разви-

тие пластики, самовыраже-

ния). 

Игры-наблюдения: возле 

клумбы: «Найди по описа-

нию», «Поищи такой же» 

 

Упражнения на дыхание: 
«Одуванчики»,  «Песенка 

колокольчика» (наклоны 

головы вправо, влево «ля-

ля-ля»).  

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Бутончики» (ладони 

вместе: утро – отвести 

пальцы рук наружу, вечер - 

соединить ладошки). 

Игры: «Бабочки и цветок» 

(дети бегают врассыпную 

по залу, по сигналу все со-

бираются в круг), «Зелен-

ка», «Поезд» (с остановкой 

на цветочной поляне). 

Упражнения на осанку 
«Важные цветы» (ходьба с 

мешочком песка на голове) 

Упражнение на расслаб-

ление: «Ромашковое поле» 

(дети лежат на спине, за-

крыв глаза) 

 

Музыкальные игры: 
«На лужайке» (русские 

народные мелодии),  

«Цветы» (Н.Бахутова), 

«Веночек» (венгерская 

народная песня). 

Театр на фланелеграфе: 
«Дюймовочка» (фраг-

мент) 

Чаепитие: «Целительный 

аромат» (заваривание ле-

карственных цветов: ро-

машка, липовый цвет, 

чабрец, лепестки роз). 

Изготовление салфеток 
(использование штампов 

в форме цветов) 

Развлечение «Волшебная 

ромашка» (старший вос-

питатель №7, 2010 стр.68) 
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2 неделя июня ЦВЕТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Сколько существует человечество, столько существует тяга человека к прекрасному, стремление красить 

свой быт цветами. Окраской, формой, ароматом они несли и несут радость, пробуждают лучшие чувства, будят фантазию, улучшают настроение, 

скрашивают горе и болезни, даруют бодрость и работоспособность. Когда не хватает слов, именно цветы приходят к нам на помощь. На Руси без цве-

тов не обходилось ни одно торжество. Изображения цветов вышивали, выполняли в кружеве, рисовали, вырезали в камне, о цветах слагали стихи и 

песни. 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Цветочный ка-

лейдоскоп» (используюя 

познавательную литерату-

ру, проводят знакомство с 

цветами: пион, роза, пету-

ния); «Что внутри цветка?» 

(большинство цветов со-

стоит из 4 основных ча-

стей: чашелистики, лепест-

ки, пестик, тычинки; рас-

сматривание цветка), «Цве-

точные помощники» 

(пыльца растений перено-

сится ветром, насекомыми, 

птицами, летучими мыша-

ми и водой). 

Слушание музыки: «Ро-

машковая Русь» 

(Ю.Чичиков). 

Этюд: «Колокольчики» 

(воспитание доброжела-

тельности и коммуника-

бельности в отношении со 

сверстниками). 

Рисование: «Цветочная 

клумба» (индивидуальная ра-

бота, получение различных 

оттенков методом смешива-

ния цветов с белилами). 

Лепка из теста: «Веночек» (с 

использованием элементов 

росписи). 

Изготовление цветочных 

атрибутов (изготовление цве-

тов из бумаги- оригами – для 

украшения головных уборов  

и групповой эмблемы к спар-

такиаде). 

Пение: «Одуванчики», «Как-

тус» (М.Протасов) 

Танцевальная композиция с 

цветами:  «Не рвите цветы» 

Ю. Антонова 

Труд в природе: полив и 

прополка цветов на участке 

детского сада 

Логоритмика: «Волшебный 

цветок» Ю. Чичкова  (разви-

тие речевого дыхания, напев-

ности, координации пения с 

движением). 

Наблюдения: «Отчего и по-

чему?» (наблюдение на 

клумбе за цветами: анютины 

глазки и маргаритки; расска-

зывать древние легенды: три 

лепестка цветка – это три 

периода жизни девочки 

Анюты: надежда, удивление, 

печаль; звезды отразились в 

каплях росы, превратив изв 

цветы, а солнце прикосну-

лось к ним лучиком и оста-

вило в серединке маргаритки 

желтый кружок). 

Опыты: «Заботливые дру-

зья» (наблюдение за ростом 

цветом в тени и на солнце, 

при обильном и слабом по-

ливе, при рыхлении и про-

полке и без них) 

Экологическая тропа: 
«Цветочные поляны» (поиск 

цветочных полян в парке 

проведение викторины о 

цветах) 

 

Ходьба: «Не наступи на 

цветок» (ходьба на носоч-

ках с высоким поднимани-

ем колена).  

Упражнения на дыхания: 
«Ароматная роза» (задерж-

ка дыхания на выдохе). 

Игры: «Букетики» (чере-

дование танцевальных 

движений с построением в 

круг), «Фея цветов» (дви-

жение детей с остановкой 

по сигналу колокольчика) 

Эстафеты: «Кувшинки» 

(прыжки «по кочкам» и 

бег), «Составь букет» (бег с 

предметами). 

Упражнение на осанку: 
«Поза полулотоса» 

(Л.И.Летохина). 

Упражнения для глаз: 
«Анютины глазки» (смот-

реть влево, вправо, в пра-

вый нижний угол, левый 

верхний и наоборот, в кон-

це упражнения - рассла-

бить глаза). 

Музыкальные игры: 
«Бабочки и цветы» (Л. 

Тимофеев),  «Кто скорей 

сплетет венок» (русские 

народные мелодии). 

Пальчиковая гимна-

стика: «Цветок распуска-

ется», «Бабочка» (подго-

товка руки к письму). 

Игра-драматизация: 
«Садовник» (передача 

средствами пластики и 

мимики характерных черт 

персонажей). 

Выставка икебаны: 
«Удивительный букет» 

(совместная работа с ро-

дителями в стиле мори-

бана). 

Чаепитие: «Целительный 

аромат» (заваривание ле-

карственных цветов: ро-

машка, липовый цвет, 

чабрец, лепестки роз). 

Развлечение «Волшебная 

ромашка» (старший вос-

питатель №7, 2010 стр.68) 

 

5 - 6  л е т
 

2 неделя июня ЦВЕТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Сколько существует человечество, столько существует тяга человека к прекрасному, стремление красить 



свой быт цветами. Окраской, формой, ароматом они несли и несут радость, пробуждают лучшие чувства, будят фантазию, улучшают настроение, 

скрашивают горе и болезни, даруют бодрость и работоспособность. Когда не хватает слов, именно цветы приходят к нам на помощь. На Руси без цве-

тов не обходилось ни одно торжество. Изображения цветов вышивали, выполняли в кружеве, рисовали, вырезали в камне, о цветах слагали стихи и 

песни. 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «О цветах» 

(знакомство детей с леген-

дами о происхождении 

цветов: ириса, розы, пио-

на), «История бутоньерки», 

с последующим изготовле-

нием (рассказ о примене-

нии украшений из цветов). 

Слушание музыки: «Та-

нец цветов» из балета 

«Щелкунчик» П. Чайков-

ского  

Этюд: «Нежный ирис» раз-

витие эмоциональной от-

зывчивости, побуждение к 

созданию образа средства-

ми мимики и пантомимы). 

Пение: «Как по травке» 

(русская народная песня), 

Хоровод: «Хоровод цве-

тов» р.н. мелодия 

Упражнение на развитие 

творческой фантазии: 

«Разговор с одуванчиком» 

(что может рассказать оду-

ванчик) 

Рисование: «Цветы в вазе» 

(рисование пионов, тюльпа-

нов, ирисов; передача харак-

терных особенностей расте-

ний, их строения, формы, цве-

та и оттенков), «Гобелен для 

кукольной комнаты» (рисова-

ние в технике альма-приема 

/рисование по мокрому/) 

Лепка: «Цветущий луг» (пла-

стилиновая картина) 

Оригами: «Тюльпан», «Кув-

шинка». 

Ручной труд: изготовление 

шкатулки (с элементами ори-

гами, аппликации) 

Изготовление цветочных 

атрибутов (изготовление цве-

точных масок для спартакиа-

ды, с использованием мини-

декора). 

Труд в природе: полив и 

прополка цветов на участке 

детского сада 

 

Наблюдение: «Цветочные 

часы» (отслеживание био-

ритмов цветов и подчинение 

их жизнедеятельности раз-

личным факторам внешней 

среды). 

Опыты: «Сушка растений» 

(на воздухе, в песке, в вате, в 

крупе). 

Эксперимент: «Совмести-

мость цветов» (размещение 

срезанных цветов /роза, пи-

он, гвоздика/ парами). 

Познавательный поход: 
«Цветы нашего города» 

(экскурсия по улицам города 

с целью наблюдения за цве-

тущими растениями и дере-

вьями). 

Составление гербария: 

сбор и обработка цветов: 

анютины глазки, роза, лю-

тик, маргаритки, гвоздика 

садовая, космея. 

 

Ходьба: «Венок» (ходьба с 

обручами, змейкой, по кру-

гу, взявшись за обруч сосе-

да) 

Упражнения на дыхание: 
«Душистый цветок» (с за-

держкой дыхания) 

Игры: «Цветочные пят-

нашки» (пятнашки с ори-

ентирами-цветами), «фиал-

ки и лютики» (бег шерен-

гами), «Страна кактусов» 

(смена позы «кактуса» по 

сигналу), «Цветик-

семицветик» (игра-

фантазия, дети исполняют  

желание ведущего, перево-

площаясь, фантазирую, 

придумывая интересную 

ситуацию). 

Эстафеты: «Веночек» (по-

очередно привязывают 

ленточку к обручу), 

«Клумба» (бег между об-

ручами «посадка цветов»). 

Упражнение на осанку: 
«Поза полулотоса» 

(Л.И.Латохина) 

Музыкальные игры: 
«Плетень» (русские 

народные мелодии). 

Игра-инсценировка: 

«Незнайка в Цветочном 

городе» (театр на ладо-

шке). 

Пальчиковая гимна-

стика: «Цветок распуска-

ется», «Бабочка» (подго-

товка руки к письму, обу-

чение не словесному об-

щению). 

Логоритмика: «Волшеб-

ный цветок» Ю. Чичкова  

(развитие речевого дыха-

ния, напевности, коорди-

нации пения с движени-

ем). 

Викторина: «Цветочный 

этикет» (виды и назначе-

ния букетов, искусство 

вручать и принимать цве-

ты; кому и когда следует 

дарить).  

Развлечение «Волшебная 

ромашка» (старший вос-

питатель №7, 2010 стр.68) 

 

3 неделя июня ВИТАМИННАЯ НЕДЕЛЯ. Немногим больше 75 лет назад ученые впервые открыли тайну витаминов. Первые витамины были получены 



из шелухи риса, это желтые кристаллы. Их название произошло от латинского слова «вита» - жизнь. Ни одно открытие в медицине не получило сразу та-

кой известности. Не получая витаминов, даже самый здоровый человек станет слабеть, у него начнут портиться  зубы, ухудшаться зрение. Он всегда бу-

дет чувствовать себя усталым, будет чаще болеть. Витамины – не лекарство, которое необходимо только во время болезни. Витамины нужны всегда, еже-

дневно. Но где же прячутся эти желтые кристаллы? В пище. Какая же пища полезнее для нас? 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Овощи и фрукты 

– кладовая здоровья» (ви-

тамин А (помидор, мор-

ковь, лук, абрикос…) – 

улучшает зрение; витамин 

С (капуста, зеленый лук, 

черная смородина, лимон, 

апельсин…) – прогоняет 

усталость, возвращает ру-

мянец, улучшает аппетит). 

Слушание музыки: «Я во 

сад пошла» (русская 

народная песня в обработке 

В.Агафонникова). 

Психогимнастика: «Чуде-

са на грядке» («оживле-

ние» овощей и фруктов с 

помощью жестов и панто-

мимы по тексту загадок) 

 

Рисование: «Фруктовый 

стол» (рисунок на окрашен-

ном тесте). 

Изготовление элементов ко-

стюмов к сказке (украшение 

пелерин). 

Пение: «По малину в сад 

пойдем» А. Филиппенко 

Логоритмика: «На огороде»  

(пополнение словарного запа-

са, развитие координации 

движения). 

Труд в природе: прополка 

грядок овощей от сорняков. 

Упражнения на равновесие: 

«Подсолнухи» (удержание 

равновесия, стоя на одной но-

ге, руки – в стороны) 

Наблюдения: «Чудо-

остров» (проращивание бот-

вы в воде из верхушек раз-

ных овощей: морковь, капу-

ста, свекла), «Фруктовое де-

рево» (наблюдение за разви-

тием плодов фруктовых де-

ревьев: вишня, яблоня, абри-

кос, шелковица). 

Экологическая викторина: 
«Попробуй отгадай» (угады-

вание фруктов и овощей на 

вкус и на ощупь). 

Этюд: «Вкусные эмоции» 

(импровизация эмоциональ-

ных проявлений в зависимо-

сти от вкуса продуктов: ли-

мон, банан, клубника, лук). 

Коллективная апплика-

ция: «Огород» 

 

Упражнения на дыхание: 
«Ароматная клубничка» 

(на вдохе – задержка дыха-

ния). 

Ходьба:  «Осторожно, за-

росли крыжовника!» 

(ходьба с перешагиваниями 

через предметы), «Горо-

шинки» (ходьба врассып-

ную и кружение), «На 

грядке» (бег змейкой меж-

ду предметами).  

Подвижные игры: «Цвет-

ная капуста» (сортировка 

предметов), «Яблочки» 

(метание мешочка с песком 

на стул), «Червивое яблоч-

ко» (одна подгруппа детей 

образует круг-«яблочко», 

другая – колонну-

«червячка» и передвигает-

ся «змейкой» между деть-

ми, образующими круг). 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Супермаркет» (знаком-

ство с работой овощного 

магазина) 

Музыкальные игры: 

«Зеленые друзья» (рус-

ские народные мелодии),  

«Огурчики» (русские ме-

лодии). 

Театр на фланелеграфе: 

«Репка» (разыгрывание 

сказки с изменением сю-

жета). 

Пальчиковая игра: 
«Апельсин» (координа-

ция слов с движением), 

«Угадай, что в мешоч-

ке?». 

Развлечение: «В гостях у 

сладкоежек!» (С/В № 

7,2010 стр. 73) 

 

 

4
- 5
 

л
е т
 3 неделя июня ВИТАМИННАЯ НЕДЕЛЯ. Немногим больше 75 лет назад ученые впервые открыли тайну витаминов. Первые витамины были полу-

чены из шелухи риса, это желтые кристаллы. Их название произошло от латинского слова «вита» - жизнь. Ни одно открытие в медицине не получило 



сразу такой известности. Не получая витаминов, даже самый здоровый человек станет слабеть, у него начнут портиться  зубы, ухудшаться зрение. Он 

всегда будет чувствовать себя усталым, будет чаще болеть. Витамины – не лекарство, которое необходимо только во время болезни. Витамины нуж-

ны всегда, ежедневно. Но где же прячутся эти желтые кристаллы? В пище. Какая же пища полезнее для нас? 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Живые витамин-

ки» (полезные растения: 

укроп, петрушка, зеленый 

лук, салат, кукуруза, ши-

повник… - ценные источ-

ники многих витаминов:А, 

С, В. Употребляя их в све-

жем виде, человек избавля-

ется от разных недугов и 

укрепляет свое здоровье). 

Слушание музыки: «Пой-

ду ль я» (русская народная 

песня в обработке 

А.Лядова). 

Пластический этюд: 
«Лесная ягода»  (передача 

характерных особенностей 

лесных растений в сравне-

нии с садовыми и луговы-

ми: медлительность, насто-

роженность, таинствен-

ность). 

Упражнения в равнове-

сии: «Финиковая пальма» 

(сохранять равновесие на 

одной ноге при подбрасы-

вании мяча) 

Лепка из соленого теста: «В 

гостях у Чиполлино» (инди-

видуальная работа, получение 

различных оттенков методом 

смешивания цветов с белила-

ми). 

Изготовление элементов ко-

стюмов к сказке (изготовле-

ние шапочек в форме фруктов 

и овощей). 

Пение: «Веселые медвежат-

ки» (Е.Поплянова), «Вы умее-

те сажать капусту» (француз-

ская народная песня) 

Логоритмика:  «На огороде»  

(пополнение словарного запа-

са, развитие координации 

движения), «Считалочка» 

(развитие координации напев-

ной речи с движением рук). 

Труд в природе: посев кресс-

салата, берлинского, листово-

го и горчичного. 

Эстафеты: «С мешочком кар-

тошки» (бег с мешком, напол-

ненным мячами). 

 

Наблюдение: «Разный лук» 

(рассматривание различных 

видов лука: шнитт-лук, ба-

тун, порей, репчатый. Выяв-

ление общих черт во внеш-

нем виде и вкусовых каче-

ствах). 

Опыты: «Волшебник ли-

мон» (обесцвечивание чая, 

свертывание молока, отбе-

ливание пятен на бумаге, 

изготовление ароматного 

коктейля) 

Экологическая  книга:  
(сочинение историй для кни-

ги, создание соответствую-

щих иллюстраций различ-

ными методами: гербарий, 

фото). 

Театрализованная игра: 
«Настоящие друзья» (разыг-

рывание сценок по сюжету 

стихотворения Ю.Тувима 

«Овощи») 

 

Ходьба: «Поляна земляни-

ки» (бег змейкой между 

предметами, останавлива-

ясь по сигналу),  «На бах-

че» (ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с мячом в 

руках; идя в обратном 

направлении, катить мяч по 

полу) 

Упражнения на дыхание: 
«Витаминный чай» (ими-

тация полоскания горла), 

«Полезный чеснок» (очи-

стительное дыхание по 

Л.Яковлеву) 

Подвижные игры: «Мед-

веди  и пчелы», «У медведя 

во бору», «Сторож» 

Эстафеты: «Морковная 

грядка» (бег с переворачи-

ванием катушек), «Налив-

ные яблочки» (бег с пере-

носом кегельных мячей). 

Музыкальные игры: 
«Огородная хороводная» 

(Б. Можжевелов),  «Весе-

лый хоровод» (Р.Рихтер). 

Пальчиковая гимна-

стика: «Орешки» (броски 

мяча поочередно: двумя, 

одной рукой). 

Развлечение: «В гостях у 

сладкоежек!» (С/В № 

7,2010 стр. 73) 

Конкурс фруктовых са-

латов:  «Фруктовый ка-

лейдоскоп» (приготовле-

ние салатов из фруктов) 

 

3 неделя июня ВИТАМИННАЯ НЕДЕЛЯ. Немногим больше 75 лет назад ученые впервые открыли тайну витаминов. Первые витамины были получены 

из шелухи риса, это желтые кристаллы. Их название произошло от латинского слова «вита» - жизнь. Ни одно открытие в медицине не получило сразу та-

кой известности. Не получая витаминов, даже самый здоровый человек станет слабеть, у него начнут портиться  зубы, ухудшаться зрение. Он всегда бу-



дет чувствовать себя усталым, будет чаще болеть. Витамины – не лекарство, которое необходимо только во время болезни. Витамины нужны всегда, еже-

дневно. Но где же прячутся эти желтые кристаллы? В пище. Какая же пища полезнее для нас? 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследователей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

Пятница 

«День радужного настрое-

ния» 

Цикл бесед: «Азбука здоро-

вья» (Человеку нужны все 

витамины без исключения. Но 

у каждого витамина есть вое 

прямое назначение. Следуем 

заповедям здорового пита-

ния). 

Слушание музыки: «Зеле-

нейся, зеленый сад» (русская 

народная песня). 

Импровизация: «Есть у нас 

огород» (создание танцеваль-

ных и песенных образов ска-

зочных персонажей, создание 

новых героев, изменение ха-

рактерных черт главных дей-

ствующих лиц) 

Познавательный турнир: 
«Рыцари здоровья» (приду-

манные загадок, пословиц и 

поговорок об овощах и фрук-

тах). 

Эстафеты: «Репка» (бег во-

круг ориентира: сначала один 

ребенок, затем вдвоем, втроем 

и т.д.). 

 

Ручной труд: «Витаминная фан-

тазия» (создание коллажа – ап-

пликация на плоскости),  

Изготовление элементов деко-

раций к театральной поста-

новке (рисование настенных 

панно по сюжету сказки: мел, 

сангина, акварель). 

Труд в природе: подготовка гря-

док для посева семян салата 

старшими детьми. 

Логоритмика: «Фрукты ссорят-

ся» (развитие речевых и мимиче-

ских движений), «Яблоко» (раз-

витие слухового внимания, свое-

временного переключения вни-

мания, своевременного переклю-

чения внимания с одного движе-

ния на другое и умение быстро и 

точно его выполнять). 

Упражнения в равновесии: 
«Девочка на арбузе» (балансиро-

вание на набивном мяче), «Фрук-

товая корзинка» (ходьба с пред-

метами на голове) 

 

Наблюдение: «Что там внут-

ри?» (рассматривание срезов 

фруктов: киви, апельсин, клуб-

ника, банан, абрикос, с исполь-

зованием лупы и микроскопа). 

Опыты: «Жидкие витамины» 

(изготовление сока из овощей и 

фруктов и сравнение получен-

ного объема жидкости с исход-

ной массой). 

Экопроект: «Сердечная ягода» 

(знакомство с шелковицей, ее 

целебными свойствами. Крат-

ковременные эпизодические 

наблюдения за развитием пло-

да. Выполнение творческих 

индивидуальных и групповых 

проектов). 

Экологическая тропа: «Ту-

товник» (экскурсия в городской 

парк по заданному маршруту с 

целью поиска тутовых деревь-

ев). 

 

Ходьба: «Виноградный сок» 

(ходьбабосиком приставным 

шагом левым и правым бо-

ком, различные танцевальные 

движения). 

Пение: «Кастрюля-хитрюля» 

(Е.Поплянова), «Румяные 

сестрички» (Ю.Слонов) 

Дыхательная гимнастика: 
«Фруктовый коктейль» 

(упражнения: губы «труб-

кой», язык «трубкой» (по 

Л.Яковлеву). 

Подвижные игры: «Ну-ка, 

отними!» (Одна подгруппа 

детей бросает мяч, другая – 

старается перехватить его), 

«Помоги пчеле собрать пыль-

цу» (пчелка летела и рассыпа-

ла пыльцу из корзинки (пыль-

ца – желтые мячики), кто 

больше соберет желтых мя-

чей) 

Эстафеты: «Бобовое дерево» 

(лазанье по канату, шесту), 

«Докати тыкву» (катание 

набивных мячей головой), 

«Довези урожай» (дети в па-

рах выполняют ходьбу на ру-

ках). 

Музыкальные игры: «Гос-

ти огорода» (русские народ-

ные мелодии), «Витаминная 

корзинка» (музыка совре-

менных композиторов). 

Постановка сценки «Есть у 

нас огород» 

Развлечение: «В гостях у 

сладкоежек!» (С/В № 7,2010 

стр. 73) 

Конкурс фруктовых сала-

тов: «Фруктовый калейдо-

скоп» (угощение из фрук-

тов) 

Соковая вечеринка: «Ле-

чение соками» (импровизи-

рованное кафе на участке 

детского сада совместно с 

родителями).  
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: Каждый поход 

имеет свое назвыание, 

свою оправданную цель. 

Целью нашего маршрута 

является знакомство с ин-

тересным природным 

окружением (золотистый 

от цветущих одуванчиков 

луг, зеленое кружево бе-

рез…).  

Слушание музыки: «горн 

и эхо в горах» (И.Чапаев), 

«Марш» (Д.Шостакович). 

Эттюд-пантомима: «Про-

гулка на луг» 

(Е.А.Алябьева).  

Подвижные игры: «Хо-

дим кругом», «Вперед че-

тыре шага», «Марш на ме-

сте» (речевая игра), «За 

высоким за низким», 

«Трудный переход», «Чья 

колонны быстрее постро-

ится?» (Е.Н.Вавилова) 

 

Цикл зарисовок: «Цветущий 

крест» (рисование каранда-

шами). 

Изготовление эмблем для 

похода (аппликация методом 

обрывания). 

Пение: «Сад идет» 

(Г.Левкодимов), «Лесная про-

гулка» (К.Титаренко), «Пе-

сенка про зарядку» (Д.Львов-

Компанейц). 

Труд в природе: подготовка и 

очистка места для привала. 

Выставка: «Мама, папа и я»  

(привлечение родителей к ри-

сованию совместно с детьми 

своих наблюдений об отдыхе). 

 

Наблюдения: «Где чей до-

мик?» (рассматривание ме-

ста обитания насекомых: 

муравья, паучка, краснотел-

ки, дождевого червя).  

Опыт: получение муравьи-

ной кислоты методом опус-

кания палочки в муравейник. 

Театральное упражнение 

на развитие воображения: 
«Одно и то же – по-разному» 

(развитие умения оправды-

вать свое поведение нафан-

тазированными причинами). 

Игры-наблюдения. Упраж-

нения в равновесии: «Не 

упади» (ходьба по линии, 

шнуру), «Невидимки» 

(ходьба на носочках). 

 

Ходьба: «Узкая дорожка» 

(чередование ходьбы – по 

одному и парами), «Весе-

лая прогулка» (ходьба и 

бег с остановками), «Через 

болота» (ходьба прыжка-

ми), «Короткая дорожка» 

(плавание по «туннелю»), 

«Через рощицу бегом» (бег 

с одной стороны площадки 

на другу), «В гости к гно-

мам» (прогулка в парк), 

«Юные спортсмены» (по-

ход на стадион). 

Дыхательная гимнасти-

ка:  «Ветер в лесу» («ш-ш-

ш» - дети поочередно пе-

редают звук сосуду), «Пау-

тинки», «Что мы слы-

шим?» (Е.Н.Вавилова). 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Кто быстрее добе-

жит?» (бег пальчиками) 

 

Музыкальные игры: 

«Игры на лесной опушке» 

(В.Герчик),  «Самый лов-

кий» (русские народные 

мелодии). 

Пальчиковая гимна-

стика: «Дружба». 

Театр в кармане: Изго-

товление кукол из носо-

вых платков, оживление 

предметов. 

Досуг: «На привале…» 

(подвижные игры, песни, 

чтение веселых стихов) 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: Собираясь в по-

ход, нужно обсудить 

маршрут по карте-схеме, 

рассмотреть условные обо-

значения плана. Важно в 

походе чувствовать себя 

уверенно, а дляэтот должна 

быть удобная одежда, со-

ответствующая погоде 

(наличие спортивной фор-

мы и обуви, головного 

убора). Нельзя отправлять-

ся в путь без специального 

снаряжения (аптечка, запас 

питьевой воды, легкая па-

латка, покрывало, сухой 

паек) 

Слушание музыки: «Эхо» 

(В.Дьяченко), «К роднику 

за водой» (Н.Полынский). 

Мини-этюд: «Цветок», 

«Березка»  (Е.А. Алябьева). 

Подвижные игры: «Усни-

трава», «День и ночь», «Бе-

гом по горке» (вбегать на 

горку и сбегать по ней), 

«Дружные пары», «Тише 

едешь – дальше будешь» 

Рисование: «Летняя картина» 

(рисование акварелью плот-

ной бумажной полоской). 

Изготовление атрибутов для 

досуга (конструирование пи-

лоток из бумаги и их украше-

ние). 

Пение: «Родная песенка» 

(Ю.Чичиков), «Летняя хоро-

водная» (В.Витлин), «Моя 

Россия» (Г.Струве). 

Труд в природе: очистка ме-

ста для привала, уничтожение 

вредных растений. 

Театральная игра:  «В кру-

госветное путешествие» (раз-

вивать умение оправдывать 

свое поведение). 

Упражнения в равновесии: 
«На пенечке» (удержание 

равновесия сидя на набивном 

мяче), «Темные очки» (ходьба 

с закрытыми глазами). 

 

Наблюдение: «Живые ба-

рометры» (определение па-

раметров погоды по поведе-

нию лягушки, муравья, ла-

сточки, паучков). 

Опыты: «Летающие семе-

на» (определение скорости 

движения разных семян: фа-

соль, семя клена). «Опреде-

ли возраст дерева» (опреде-

ление возраста дерева по 

срезу ствола). 

Экологическая  игра:  «Я – 

дерево», «Отгадай, какая 

птица».  

Ритмический этюд: «Топ-

топ» (развитие чувства рит-

ма, координации движения, 

согласованности действий с 

партнерами).  

Логоритмика: «Мостик – 

копна – кочки» (русская 

народная музыка) трениров-

ка своевременного переклю-

чения внимания с одного 

движения на другое. 

 

Ходьба: «По извилистым 

тропам» (ходьба, бег змей-

кой между предметами),  

«По дорожке босиком», 

«По дорожке на одной 

ножке», «В зарослях кра-

пивы» (ходьба на полусо-

гнутых ногах), «В гости к 

сороке» (прогулка-поход в 

парк), «Любители бега» 

(поход на стадион). 

Дыхательная гимнасти-

ка: «Пыльная дорога» 

(«Апчхи!»). 

Игра: «Эхо», «Не слышу» 

(расстояние между детьми 

– 5-10 м.)  

Эстафеты: «Кто быстрее 

построит мостик?», «Ско-

роходы», «Собери рюкза-

чок», «Перетягивание ка-

ната». 

Упражнения в равнове-

сии: «Панама» (ходьба с 

мешочком на голове). 

Музыкальные игры: 
«Ловишки» (русская 

народная музыка). 

Музыкально-

пластическая импрови-

зация:  «Танцующий 

огонь» (передавать в пла-

стических свободных 

движениях характер и 

настроение заданного об-

раза). 

Досуг: «На привале…» 

(подвижные игры, песни, 

чтение веселых стихов) 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследователей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

Пятница 

«День радужного настрое-

ния» 

Цикл бесед: «Летние дорож-

ки» (обсуждение и разработка 

маршрутов различной 

направленности: валеологиче-

ской, экологической, истори-

ческой…), «Наш походный 

рюкзачок» (знакомство с по-

ходным снаряжением, умение 

ориентироваться по компасу); 

«Зеленая аптека» (закрепле-

ние знаний о свойствах лекар-

ственных растений, которые 

могут помочь при оказании 

первой помощи в походе, и 

ядовитых растениях, которых 

следует остерегаться). 

Слушание музыки: «Марш 

из оперы «Аида» (Д.Верди), 

«Картошка» (В.Шаинский). 

Театральная игра: «Встреча 

у дороги» (Е.А.Алябьева) 

Упражнения в равновесии: 
«через пропасть» (ходьба по 

бревну). 

Изготовление атрибутов для 

досуга (конструирование из бу-

маги и ткани флажков, разметок 

для перехода дороги). 

Труд в природе: подготовка по-

ляны для проведения досуга, 

нахождение солнечных и н тене-

вых сторон в соответствии с 

приметами; очистка места, уни-

чтожение вредных растений. 

Пение: «Пожалуйста, не жалуй-

ся», «Мир похож на цветочный 

луг» (В.Шаинский), «Мы живем 

в гостях у лета» 

(М.Пляцковский). 

Подвижные игры: «Флюгера и 

ветер», «Следопыты», «Шагоме-

ры» (ходьба широким шагом), 

«Перемена мест», «Салки в два 

круга» (Е.Н.Вавилова).  

Дыхательная гимнастика: 
«Звуки леса» (имитация пения 

птиц, голосов животных) 

 

Наблюдение: «Растения-

друзья» (рассматривание стро-

ения лекарственных растений и 

распускания соцветий: тысяче-

листника, календулы, ромашки 

полевой, подорожника…). 

Опыты: «Какая кора теплее» 

(определение на ощупь темпе-

ратуры коры дерева: рябина, 

береза…), «Заботливые родите-

ли» (определение внешних при-

знаков приспособления семян 

деревьев к размножению: вор-

синки, колючки, крылатки). 

Театральная игра на дей-

ствия с воображаемыми 

предметами: «Что мы делали, 

не скажем, но зато мы вам по-

кажем!» (развивать воображе-

ние, инициативу, умение дей-

ствовать согласованно, обыг-

рывать воображаемые предме-

ты). 

Упражнения в равновесии: 
«Встреча на мостике» (встреч-

ная ходьба). 

Ходьба: «Неожиданная 

встреча» (встречная ходьба), 

«По колючкам» (различные 

виды ходьбы босиком), «С 

кочки на кочку» (прыжки по 

ориентирам на одной ноге), 

«Заблудились» (бег врассып-

ную с остановкой по сигналу 

«Ау!» чередуется с бегом в 

колонне по одному), «Найди 

белочку» (прогулка-поход в 

парк), «Марш-бросок» (поход 

на стадион) 

Дыхательная гимн.: «Пою-

щие деревья» (пение шепо-

том), «Кто громче?» (произ-

несение звука «м-м-м», по-

хлопывая пальцем по поло-

винке носа). 

Эстафеты: «Заколдованные 

тропы» (полоса препятствий), 

«Бег с походным рюкзачком» 

(бег с набивными мячами), 

«Кривая дорожка» (ходьба по 

извилистой дорожке с пере-

двинутым биноклем). 

Упр.  в равновесии: «Вете-

рок» (кружение и остановка 

на одной ноге с закрытыми 

глазами), «Дружные пары» 

(кружение в парах) 

Музыкальные игры: «Будь 

ловким» (Н.Ладунин), «Кто 

скорее», «Тропинка - доро-

га» (русская народная музы-

ка). 

Дыхательная гимнастика: 

«Спортивное дыхание» 

(очистительное дыхание). 

Музыкально-

пластическая импровиза-

ция: «Там на неведомых 

дорожках» (создание мини-

спектакля. на заданную тему 

с помощью жестов, мимики, 

пластики тела). 

Досуг: «На привале…» (по-

движные игры, песни, чте-

ние веселых стихов) 

 

 

 

1 неделя июля ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ. Мы не можем прожить без воды. Вода – это озера и реки, и океаны, и моря. Кажется, что воды на Земле много, ее 



должно хватить всем. Но это не так: пресной воды, которой мы пользуемся, на нашей планете немного. И с каждым годом такой чистой воды становится 

все меньше, так как люди загрязняют водоемы. Поэтому воду нужно беречь. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Значение воды в 

нашей жизни велико». Во-

да существует в различных 

видах. Это и дожди, и реки, 

и моря. В реках вода без 

запаха, без вкуса – пресная, 

в ней живут щуки, кара-

си… В море вода соленая, 

там живут свои обитатели 

– медузы, акулы, дельфины 

и другие. 

Слушание музыки: «Ка-

рась и щука» (С.Никитин). 

Театральная разминка: 
«Карасенок и карась» (раз-

вивать координацию дви-

жения, внимания и мими-

ки).  

Релаксационные упраж-

нения: «Ежик в бане» 

(И.Костаров) 

 

Рисование: «Рыбки» (рисова-

ние свечкой). 

Изготовление декораций для 

подиума: «Водоросли» (выре-

зание и аппликация методом 

обрывания из цветной бума-

ги). 

Выставка: «Домик для улит-

ки» (изготовление поделок из 

коробок совместно с родите-

лями). 

Пение: «Про водичку» 

(И.Михайлова), «Песенка про 

окуня» (О.Ананьева), «Рыбка-

окунечек» (русская народная 

песня), «Умывальная песенка» 

(Л.Абелян). 

Этюд: «Капельки» (развивать 

фантазию, внимание и согла-

сованность действий) 

 

Наблюдения: «Путешествия 

капельки» (свойства воды, 

прозрачная, без запаха, без 

вкуса). 

Серия опытов: «Вода быва-

ет разная» (чистая, грязная), 

«Кому нужна вода» (расте-

ниям, животным, человеку). 

Экологическая игра: «Ка-

раси и щуки», «Лягушата», 

«Перепрыгни через ручеек». 

Труд в природе: полив рас-

тений на клумбе. 

Театральная игра: «На ры-

балке» (Э.Чурилова) 

 

Игры с водой. 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Моя крыша не течет», 

«Заводила крокодила». 

Подвижные игры: «Ру-

чейки и озера», «Переселе-

ние лягушек», «Две лягуш-

ки», «По кочкам», «Утка, 

утка, гусь», «Цапля и ля-

гушата», «Накорми рыбок» 

(метание предметов в гори-

зонтальную цель) 

 

Музыкальные игры: 
«Рыбаки и рыбки» 

(Е.Теличеева), «Море и 

ручеек» (А.Зимина) 

(учить воспринимать и 

различать смену темпов 

музыки). 

Пальчиковые игры: 
«Рыбка», «Уточки» (раз-

ведение и сведение паль-

цев). 

Развлечение с экспери-

ментированием «Школа 

фокусников» (Д/В № 6, 

2011 стр119) 

 

  



1 неделя июля ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ. Мы не можем прожить без воды. Вода – это озера и реки, и океаны, и моря. Кажется, что воды на Земле много, ее 

должно хватить всем. Но это не так: пресной воды, которой мы пользуемся, на нашей планете немного. И с каждым годом такой чистой воды становится 

все меньше, так как люди загрязняют водоемы. Поэтому воду нужно беречь. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: Вода на глобусе 

обозначена голубым цве-

том. На земном шаре воды 

больше, чем суши. Это – 

моря и океаны. Необозри-

мы их просторы. В океане 

соленая вода, и в ней жи-

вут морские обитатели: 

киты, осьминоги, дельфи-

ны. На морском дне обра-

зуются кораллы, которые 

имеют причудливую фор-

му и образуют острова – 

коралловые рифы, в кото-

рых обитают пресноводные 

рыбы, лягушки, раки. 

Слушание музыки: «Пес-

ня моряков» (С.Майкопар). 

Музыкально-

пластическая импрови-

зация: «В гостях у Руса-

лочки» (переделывать в 

пластических свободных 

образах характер и настро-

ение музыкальных произ-

ведений). 

Артикуляционная гимна-

стика: «У осетра» (В. Куд-

рявцева) 

Рисование: «Осьминог» (ри-

сование водой на участке). 

Оригами: «Речные жители» 

(складывание из бумаги, 

окрашенной методом набрыз-

га). 

Изготовление костюмов для 

подиума: «Речная рыбка» 

(вырезание и украшение ма-

сок речных животных из 

цветной бумаги). 

Пение: «С удочкой» 

(А.Жилинский), «Торопливая 

река» (А.Абрамов), «Морские 

волны» (О.Барамыкова), «О 

каплях» (В.Семенов). 

Театральная игра на дей-

ствие с воображаемыми пред-

метами: по сказке «Мойдо-

дыр» К.Чуковского 

Труд в природе: полив и 

опрыскивание растений ком-

натных и в цветнике.  

 

Наблюдение: «Волшебница 

вода» (растворение водой 

твердых веществ, окрашива-

ние воды, впитывание воды 

через песок и глину), «Раз-

ный дождик» (различают 

ливень, грибной, мелкий, 

моросящий; дождь может 

менять свое направление: 

косой, прямой). 

Опыты: «Как выйти сухим 

из воды» (опускание пере-

вернутого стакана с бумагой 

в воду), «Почему во время 

дождя червячок выползает 

из земли?» (перенасыщение 

земли влагой). 

Кроссворд: «Водопад». 

Экологическая тропа: 
«Жемчужины на траве» 

(прогулка по экологической 

тропе с целью наблюдения и 

изучения появления росы и 

ее испарения в зависимости 

от температуры воздуха). 

Игра-инсценировка: по 

стихотворению Б.Заходера 

«Течет река…» 

 

Игры с водой. 

Подвижные игры: «Яст-

реб и утки», «Лягушки в 

болоте» (Е.Н.Вавилова), 

«Караси и щука», «Водо-

ворот», «Хитрые рыбки», 

«Море волнуется», «Мор-

ской бой», «Война», «Мор-

ские котики» (катания мя-

ча). 

Эстафеты: «Переправь на 

другой берег», «Рыбалка» 

(перенос мешочков с пес-

ком двумя палочками), 

«Монетка на счастье» (ме-

тание мешочков с песком). 

Упражнение на расслаб-

ление: «Шум прибоя» (вы-

полняется сидя и лежа), 

«Морские водоросли» 

Музыкальные игры: 
«Лодочка» 

(Е.Макшанцева), «Хищ-

ник и море» (музыка со-

временных композито-

ров) (развивать зритель-

но-двигательную коорди-

нацию). 

Этюд: «Осьминожки» 

(тренировать зрительное 

внимание, быстроту ре-

акции, координацию 

движения). 

Развлечение с экспери-

ментированием «Школу 

фокусников» (Д/В № 6, 

2011 стр119) 

 

 

1 неделя июля ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ. Мы не можем прожить без воды. Вода – это озера и реки, и океаны, и моря. Кажется, что воды на Земле много, ее 



должно хватить всем. Но это не так: пресной воды, которой мы пользуемся, на нашей планете немного. И с каждым годом такой чистой воды становится 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «Вода земли». 

Природа создала разную 

воду: морскую, речную, 

озерную, дождевую, талую. 

Всякой воде свое примене-

ние, в жизни человека, рас-

тений и животных. В воде, 

как в речной, так и в мор-

ской, живут многие расте-

ния, животные, микроорга-

низмы.В результате дея-

тельности людей вода ча-

сто загрязняется и не охра-

няется. Поэтому нашла бе-

режное отношение к воде 

поможет сохранить водные 

ресурсы для будущего и 

наше здоровье. 

Слушание музыки: «Бар-

карола» (П.Чайковкий). 

Игра-перевоплощение: 
«Рыбаки и рыбки» разви-

вать фантазию, творческое 

воображение 

 

Ручной труд: «Фонтанчик» 

(изготовление брызгалки из 

пластиковой бутылки и ее де-

коративное украшение). 

Изготовление костюмов для 

подиума: «Морское чудо» 

(вырезание и украшение ма-

сок морских животных из 

цветной бумаги). 

Выставка юных художни-

ков-маринистов: «Морские 

просторы» (рисование раз-

личными способами по выбо-

ру детей). 

Труд в природе: полив и 

опрыскивание растений в 

комнате и в цветнике. 

Пение: «Ты скажи мне, ре-

ченька» (А.Ларин), «Морская» 

(О.Юдахина), «Дождик» 

(Е.Поплянова), «Синяя вода» 

(В.Шаинский), «Веселый ля-

гушатник» (А.Журбин). 

Имитационный этюд: «Сон 

реки» (развитие воображения) 

Наблюдение: «Берегите во-

ду» (рассмотрение результа-

тов загрязнение воды 

нефтью, отходами деятель-

ности человека). 

Эксперимент: «Птицы и 

нефть» (Загрязнения перьев 

птиц нефтью, что влечет по-

терю способности пера ле-

тать), «Свалка и дождь» 

(рассмотрение проникнове-

ния загрязняющих веществ 

через ручеек в реку).  

Серия опытов: «Водица-

царица» (невесомая вода, 

стакан-непроливайка, водо-

мер, двухцветный цветок, 

прорастут ли семена без во-

ды). 

Викторина: «Загадки со дна 

моря». 

Экскурсия: «На водоеме» 

(рассматривание «жильцов» 

водоема: лягушка, водомер-

ка, комар, жук-плавунец, 

перловица, улитка, мальки 

рыб.Оформление книжки-

малышки «Растения город-

ского пруда»). 

 

 

Игры с водой. 

Подвижные игры: «Ля-

гушка и цапля», «Рыбки», 

«С кочки на кочку» 

(Е.Н.Вавилова), «Удочка», 

«Море волнуется раз» 

Эстафеты: «Пингвины» (с 

мячом), «По кочкам» (с 

двумя дощечками). 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Стирка», «Моряк на 

лодочке». 

Упражнения для укреп-

ления мышц брюшного 

пресса, спины, рук: «Ка-

тамаран», «Морская звез-

да», «Крокодильчики» 

 

Музыкальные игры: 
«Морские обитатели» 

(музыка современных 

композиторов), «В ручей-

ки и озера» (русская 

народная музыка) (разви-

вают слуховое внимание, 

своевременное переклю-

чение с одного движения 

на другое). 

Мини-спектакль: по мо-

тивам сказок К. Чуков-

ского «Мойдодыр и все, 

все, все» («Старший вос-

питатель» №3, 2012 стр. 

66) 

 

2 неделя июля ЛЕСНАЯ НЕДЕЛЯ. Широко раскинулся на просторах нашей страны зеленый океан лесов. Это белоствольные березки, темные, сумрачные 

ельники, светлые сосновые боры, таежные дебри. Лес – это не просто место для отдыха: это источник физического и нравственного здоровья людей. Лес – 



наше богатство. Лес – это воздух для лѐгких, влага и тень. Лес – дом для зверей и птиц. Лес – наш друг; он задерживает влагу, помогает человеку выращи-

вать хороший урожай. Лес – зеленый наряд нашей планеты. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Лесной дом». 

Лес может быть разный: 

хвойный (ель, сосна), лист-

венный (береза, дуб, клен). 

В лесу обитают многие 

животные: лиса, медведь, 

заяц, белка и другие. Раз-

нообразен мир растений: 

кустарники, цветы (ромаш-

ка, колокольчики…), гри-

бы. Если присмотреться 

повнимательнее, можно 

увидеть насекомых, разно-

цветных бабочек, стрекоз, 

пчел, а внизу, под стволами 

деревьев, построили свои 

дома муравьи. Всегда лес 

наполнен птичьими голо-

сами: кукушки, дятла, со-

ловья. 

Этюдный тренаж: «Ежа-

та» (упражнения на разви-

тие внимания, воображе-

ния, восприятия). 

Слушание музыки: «Ля-

гушка» (В.Ребиков) 

 

Аппликация: «Лесные узо-

ры» (вырезание листьев раз-

личной формы, составление 

коллажа). 

Изготовление атрибутов к 

песенному фестивалю (изго-

товление и роспись грибных 

шляпок из картонных таре-

лок). 

Пение: «По грибы» 

(Л.Абелян), «Грибные ча-

стушки» (русская народная 

мелодия), «Жук» 

(В.Иванников), «Березка» 

(Е.Архипова), «Перепелка» 

(Н.Сушева).  

Слушание музыки: «Ежик» 

(Д.Кабалевский). 

Труд в природе: полив расте-

ний на клумбе.  

Психогимнастика: «В стране 

шумов и звуков» (развитие 

слуховой памяти, творческого 

воображения) 

Наблюдения: «Божья ко-

ровка» (рассматривание 

строения крылышек), под-

крылышек способа передви-

жения на ладони: ползает, 

раскрывает крылья, взлета-

ет), «Деревья бывают раз-

ные» (рассматривание 

внешних характеристик де-

ревьев: высокие, низкие, 

ствол тонкий и толстый об-

хватывание руками). 

Экологические лабирин-

ты: «Узнай дерево». 

Этюд: «Я - дерево» (переда-

ча различных состояний де-

рева). 

Игра-инсценировка: 
«Мишка и зайка» (с введе-

нием этюда на имитацию 

выразительных движений). 

Пальчиковая гимнастика: 
«Крокодил» 

Ходьба и бег по извили-

стым тропинкам. 

Упражнения на дыхание: 

«Птичьи голоса» (подра-

жание различным птицам). 

Подвижные игры: «Найди 

свой дом» (дома-деревья), 

«Дед Мазай», «Божья ко-

ровка» (дети кружатся по 

сигналу приседают, веду-

щий пятнает тех, кто не 

успел присесть), «Совуш-

ка», «Накорми белочку» 

(бросать мяч в корзинку), 

«Кто больше соберет» 

(шишек, палочек, камеш-

ков). 

Упражнения на равнове-

сие: «Грибы» (на одной 

ноге), «Птички на ветках» 

(на возвышении), «Змейка» 

(ходьба по начерченным 

линиям). 

Упражнение для укреп-

ления мышц спины, 

брюшного пресса: «На 

велосипеде». 

Музыкальные игры: 
«Волк и зайцы» (русская 

народная мелодия), «Кто 

это, что это?» (Е. Мак-

шанцева). 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Я ищу 

в лесу зверей», «Мыши-

ный хоровод». 

Упражнения для укреп-

ления мышц спины, 

брюшного пресса: «Кор-

зинка», «Лягушонок». 

Сюжетная прогулка: 

«Путешествие с Листо-

вичком» (Д\В  № 6, 2011 

стр. 111) 

 

  



2 неделя июля ЛЕСНАЯ НЕДЕЛЯ. Широко раскинулся на просторах нашей страны зеленый океан лесов. Это белоствольные березки, темные, сумрачные 

ельники, светлые сосновые боры, таежные дебри. Лес – это не просто место для отдыха: это источник физического и нравственного здоровья людей. Лес – 

наше богатство. Лес – это воздух для лѐгких, влага и тень. Лес – дом для зверей и птиц. Лес – наш друг; он задерживает влагу, помогает человеку выращи-

вать хороший урожай. Лес – зеленый наряд нашей планеты. 

4
-5

 л
ет

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «Лесные ле-

кари» (трава, которая об-

жигает (крапива), бес-

страшная травка мать-и-

мачеха), сестра милосердия 

(ромашка), трава-

путешественница (подо-

рожник), сосна-аптекарь), 

«Дуб и сосна» (взаимосвязь 

живых организмов, жизнь 

одних связана с дубом, 

других – с сосной). 

Слушание музыки: «Зай-

чик дразнит медвежонка» 

(Д.Кабалевский), «Бабоч-

ки» (Ф.Куперин). 

Этюд: «Зайчишка трусиш-

ка», «Осинка» (на воспро-

изведение отдельных черт 

характера). 

Импровизированная по-

становка: «Заколдованный 

лес» (используя куклы-

марионетки). 

Коллективная лепка: «Лес-

ная пирамида» (лепка из пла-

стилина, попытка передать 

взаимосвязь лесного сообще-

ства). 

Пение: «Кто там спрятался в 

лесу?» (Д.Львов-Компанейц), 

«Хоровод в лесу» 

(М.Иорданский), «Ежик» 

(А.Авркин). 

Труд в природе: полив и 

рыхление, прополка растений 

на клумбе. 

Игра-имитация: «Встреча в 

лесу» (развитие выразитель-

ных движений, внимания и 

воображения).  

Экологическая игра КВН: 

«Лес и мы». 

Упражнения на расслабле-

ние: «Жгучая крапива» (по-

тряхивание кистями рук) 

Наблюдение: «Узнай дере-

во» (упражняться в узнава-

нии деревьев: сосна, ель, ря-

бина); «Паук-синоптик» 

(нахождение на паутине па-

ука-крестовика в разное со-

стояние погоды: в ясную, 

перед дождем). 

Цикл наблюдений: «Гнез-

дышко ласточки» (строение 

гнезда, вывод и кормление 

птенцов). 

Опыты: «Дуб – богатырь 

леса» (проращивание семян 

дуба (желудей). «Корень – 

основа растения» (окраши-

вание стебля растений). 

«Дыхание листа» (поочеред-

ное заклеивание листа с двух 

сторон), «Разноцветные де-

ревья» (получение краски: 

желтой – из тополя, корич-

невой – из коры дуба). 

Мини-спектакль: «Бело-

снежка и семь гномов» (те-

атр-пантомима, музыка 

Ф.Черчиля) 

Ходьба: Ходьба по медве-

жьи (с упором на руки), 

«Заячьи прыжки». 

Упражнения на дыхание: 

«Шум леса», «Ежик», «Ко-

марики». 

Подвижные игры: «Охот-

ники и утки», «Елочка» 

(В.Страховская), «Хитрая 

лиса» (1-й и 2-й варианты), 

«Змейка, «Филин и пташ-

ки» (М.Ф. Литвинова), 

«Кукушка», «Гуси-

лебеди», «Ястреб и утки», 

«Медведи и пчелы». 

Упражнения в равнове-

сии: «Встречная ходьба» 

(по буму, бордюру), «Спя-

щая цапля» (на одной ноге, 

глаза закрыты). 

Упражнения для укреп-

ления вестибулярного 

аппарата: «Бревнышки» 

(перекаты с боку на бок), 

«Медвежонок» (кувырок 

вперед) 

Музыкальные игры: 

«Зайцы и лиса» 

(А.Майкопар), «Медве-

жата» (Т.Ломова). 

Эстафеты: «Лукошко» 

(бег с переносом предме-

тов в корзинке), «По коч-

кам» (бег с прыжками), 

«Попади в корзинку» 

(броски камешков). 

Пальчиковая гимнастика: 

«1, 2, 3, 4 – жили мыши 

на квартире», «Крылыш-

ки». 

Сюжетная прогулка: 

«Путешествие с Листо-

вичком» (Д\В  № 6, 2011 

стр. 111) 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «Лесные 

насаждения нашей обла-

сти» (в каждой лесной зоне 

есть свой растительный и 

животный мир. Например, 

в сосновых лесах много 

белок, можно встреть лося, 

лису, водятся дикие кабаны 

Растут грибы: маслята, зе-

ленушки, рядовки, мухо-

моры… В березовых рощах 

и посадках поют соловьи, 

иволки, кукуют кукушки, 

стучит дятел). 

Слушание музыки: «Хо-

дила младшенька» (русская 

ранодная песня), «Лесной 

царь» (Ф.Шуберт). 

Этюд-имитация: «Лес 

шумит» (Л.М.Шипицина).  

Экологический конкурс 

знатоков природы: «Что? 

Где? Когда?» 

Рисование: «Птица деревьев» 

(зарисовки простым каранда-

шом). 

Ручной труд: «Мастерская 

шишкодрема» (изготовление 

поделок из шишек). 

Труд в природе: прополка 

сорняков на участке. 

Пение: «Землаяниченька» 

(русская народная песня), 

«Стрекоза» (С.Гаврилов), 

«Добрый еж» (С.Соснин). 

Музыкально-пластическая 
импровизация: «Заколдован-

ный лес» (создание мини-

спектакля на заданную тему с 

помощью пластики тела на 

музыку М.Мусоргского) 

Наблюдение: «Чудо-

папоротник» (рассматрива-

ние с лупой; распускание 

листьев, рост, появление се-

мян на обратной стороне 

листа), «Чем стрекочет куз-

нечик» (рассматривание 

строения лапок и крыльев 

кузнечика: от трения лапки о 

крыло слышится стрекота-

ние; способ передвижения), 

«Улитка, улитка, высунь 

рожки» (рассматривание 

внешнего вида и способа 

передвижения). Опыты: «В 

розовом ростке спрятан це-

лый каштан» (проращивание 

семени каштана в пробирке). 

Экологическая экспеди-

ция: «Горный лес». Эстафе-

ты: «Лисий след» (бег между 

кеглями), «Кузнечики» (бег с 

прыжками на одной ноге), 

«Труженики-муравьи» (пол-

зание по скамейке с перено-

сом предметов). 

Этюды на сопоставление 

различных эмоций: «Зай-

чишка-трусишка», «Я мед-

ведя поймал»  

Упражнения на дыхание: 
«Звуки леса», «Песня соло-

вья» (художественный 

свист). 

Подвижные игры: «Кор-

зинки» (дети образуют 

кружки-корзинки парами, 

двое водящих: один - пят-

нашка, догоняет друго-

го.Играющий, чье имя 

назвали, убегает, на его 

место становится игрок 

водящей пары), «Медведи 

с цепью» (М.Ф. Литвино-

ва), «Галки, вороны, зева-

ки», «Зайца гонять» (игры 

с мячом), «Бездомный за-

яц», «Охотник», «Коршун 

и наседка», «Волк во рву». 

Упражнения на равнове-

сие: «Танец на брѐвныш-

ке», «Ласточка», «Ночь в 

лесу» (ходьба с закрытыми 

глазами). 

Упражнение для укреп-

ления мышц, брюшного 

пресса, рук, спины: «До-

стань ветку ногами», 

«Ежик» (группировка), 

«Кобра», «Палка»  

Музыкальные игры: 
«Медведь и медвежата» 

(русские народные мело-

дии) 

Театральные минутки: 

«Вести из леса» (мини-

постановки для детей 

младшего возраста с ис-

пользованием кукол раз-

личных систем: кукол «с 

живой рукой», настоль-

ных, марионеток). 

Сюжетная прогулка: 

«Путешествие с Листо-

вичком» (Д\В  № 6, 2011 

стр. 111) 

3 неделя июля ПОЧВЕННАЯ НЕДЕЛЯ. Земля-матушка, земля-кормилица – так издавна называли люди землю. Она же нас кормит, на себе носит, из зем-



ли много рождается, растет. Почва – живая земля. Это особое природное образование, обладающее полезными свойствами и составом. Почва обеспечива-

ет рост и развитие растений, снабжает водой и минеральными солями. Состоит из чернозема, песка, глины, камня, минералов. Почва является домом для 

дождевого червяка, личинок разных жуков, ящериц, змей, сусликов, хомячков, полевых мышей… К сожалению, человек своей деятельностью наносит 

почве много вреда. Сейчас готовится к выпуску «Красная книга черноземов», куда попадут редкие и исчезающие виды почв. 

2
-4

 г
о
д

а
 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Что у нас под нога-

ми?» (Мы живем в городе, где 

все улицы заасфальтированы, 

по ним ездят машины, ходят 

люди, но есть островки, где 

растут цветы, деревья, трава – 

это живая земля.Она называ-

ется почвой, земля там мяг-

кая, рыхлая). 

Слушание музыки: «Лесная 

музыки» (Р.Лединев). 

Игра-импровизация: «Кару-

сель» (развитие творческого 

воображения и выразитель-

ных движений по заданному 

образу ярмарочной карусели) 

Рисование мелом по замыслу. 

Лепка: «Глиняные каракули» (из 

красной и белой глины). 

Изготовление посуды из гли-

ны: совместное творчество детей 

и взрослых по мотивам дымков-

ской росписи. 

Пение: «Сороконожки», «Утята» 

(Е.Поплянова). 

Логоритмика.  
Труд в природе: посев укропа. 

Этюд на развитие эмоций: 

«Оживи предмет» 

(Н.Ф.Сорокина) 

Наблюдения: «Коллекция кам-

ней» (рассматривание камней: 

большие и маленькие, округлые 

и острые, прозрачные и цвет-

ные), «Свойства почвы» (рас-

сматривание сырой и сухой 

почвы). 

Серия опытов: «Какой он, пе-

сок?» (пересыпание и просеи-

вание песка, сравнение его тем-

пературы). 

Строительные игры из песка: 

«В песочной стране» (исполь-

зование формочек различного 

вида) 

Ходьба: «По горячим уголь-

кам» (на ребре стопы), 

«Улитка» (ползание на четве-

реньках между листиками). 

Упражнения на дыхания: 

«Живая гора», «Запах полей» 

(задержка дыхания на выдо-

хе). 

Пальчиковая гимнастика: 

«Рисуем угольком», «Найди 

камешки» (в песке).  

Подвижные игры: «По коч-

кам», «Мышиные хороводы», 

«Найди свой дом» (дома: ка-

мень, пенек, песочек, др.), 

«Уборка мусора»  (М.Дюнин). 

Упражнения на равновесие: 
«Грибы» (стоять на одной 

ноге), «Змейка» (ходьба по 

начерченным линиям). 

Упражнения для профилак-

тики плоскостопия: Ходьба 

босиком по песку, камешкам, 

«Возьми камешек» (пальцами 

ног) 

Музыкальные игры: «Чер-

вячки и сороконожка» (со-

временные мелодии), «До-

рожка» (Е.Макшанцева). 

Досуг: «Путешествие на 

птичий двор» эксперименты 

с песком (Д/В № 5, 2011 стр. 

120) 

 

 

 

 

3 неделя июля ПОЧВЕННАЯ НЕДЕЛЯ. Земля-матушка, земля-кормилица – так издавна называли люди землю. Она же нас кормит, на себе носит, из зем-

ли много рождается, растет. Почва – живая земля. Это особое природное образование, обладающее полезными свойствами и составом. Почва обеспечива-



ет рост и развитие растений, снабжает водой и минеральными солями. Состоит из чернозема, песка, глины, камня, минералов. Почва является домом для 

дождевого червяка, личинок разных жуков, ящериц, змей, сусликов, хомячков, полевых мышей… К сожалению, человек своей деятельностью наносит 
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4
-5

 л
ет

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Какие бывают поч-

вы?» (Структурная почва со-

стоит из комочков, хорошо 

проводит воду, бесструктур-

ная - глинистая, частицы не 

соединены между собой 

(пыль), такая почва плохо 

проводит воду), «Состав поч-

вы» (Почва состоит из орга-

нических и минеральных ве-

ществ.В зависимости от со-

держания глины и песка поч-

вы делятся на глинистые, су-

глинистые и песчаные). 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Геологи» (расширять знания 

детей о профессии геолога и 

условиях их работы в экспе-

диции).  

Игровые ситуации: подго-

товка к раскопкам, раскопки 

древних поселений, неожи-

данный гость, на привале. 

Рисование углем на асфальте: 

«Горная мозаика». 

Изготовление свистулек из 

глины: совместное творчество 

детей и взрослых по мотивам 

филимоновской игрушки. 

Труд в природе: посев салата. 

Слушание музыки: «Гном» 

(М.Мусоргский). 

Пение: «Про грибы» 

(Г.Лавкодимов), «Кузовок» 

(А.Александров), «Землюшка-

чернозем» (русская народная 

песня). 

Этюд: «Живая гора» (имитация 

горных массивов - танцевальная 

импровизация с использованием 

ткани) 

Наблюдение: «Песочные ча-

сы» (проследить, как пересыпа-

ется песок, ощутить длитель-

ность минуты), «Чудесные зву-

ки земли» (отслеживание запа-

хов, звуков, цвета земли).  

Опыты: «Путь воды» (пере-

движение воды в почве), «По-

мощница почва» (влияние поч-

вы, песка, глины на рост расте-

ний), «Сила воды» (влияние 

воды на почву и камни), «Жи-

вой песок» (движение песка 

под действием ветра и воды). 

Этюд: «Живая вода» (развитие 

воображения и пластики при 

создании образа воды) 

Игра-импровизации: «Под-

земные жители»  (проигрыва-

ние сюжета из сказки «Дюймо-

вочка» и по стихотворению 

И.Токмаковой «Серый крот») 

Ходьба: «Медвежий след» 

(ходьба упором на руки), 

«Утрамбуем площадку» (то-

пающие движения прямо и 

боком). 

Упражнения на дыхание: 

«Передвинь камешек». 

Пальчиковая гимнастика: 
«Слепи шарики из глины», 

«Горячий камешек»  

Игры: «Замок из песка», 

«Археологи» «кисточкой 

найти в песке предмет», 

«Земля, воздух, вода». 

Эстафеты: «Туннель крота», 

«Попади в корзинку» (броса-

ние камешков), «Муравьиная 

дорожка» (полоса препят-

ствий), «Геологи» (сортиров-

ка предметов). 

Упражнения в равновесии: 
«Удержись на камне» (стоять 

на возвышении, на одной но-

ге). 

Упражнения на расслабле-

ние: «Липкая глина» (погла-

живание ладоней рук череду-

ется с потряхиванием кистя-

ми) 

Музыкальные игры: «До-

рожка» (Е.Макшанцева), 

«Веселый муравейник» 

(русские народные мело-

дии). 

Пальчиковая игра: «Зем-

лемерка». 

Спортивное развлечение: 

«Геологическая экспеди-

ция». 

 

 

3 неделя июля ПОЧВЕННАЯ НЕДЕЛЯ. Земля-матушка, земля-кормилица – так издавна называли люди землю. Она же нас кормит, на себе носит, из зем-

ли много рождается, растет. Почва – живая земля. Это особое природное образование, обладающее полезными свойствами и составом. Почва обеспечива-

ет рост и развитие растений, снабжает водой и минеральными солями. Состоит из чернозема, песка, глины, камня, минералов. Почва является домом для 



дождевого червяка, личинок разных жуков, ящериц, змей, сусликов, хомячков, полевых мышей… К сожалению, человек своей деятельностью наносит 

почве много вреда. Сейчас готовится к выпуску «Красная книга черноземов», куда попадут редкие и исчезающие виды почв. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Планета Земля – 

наш дом» (Посмотрев на 

глобус, можно увидеть, что 

материки окрашены в ко-

ричневый, желтый и зеле-

ный цвета, это значит, что 

они покрыты пустынями, 

горами, растительностью, - 

все это почва); «Особенно-

сти почвы нашей области». 

Игра-эмпатия: «Предствь 

себя камнем у дороги» 

(Е.А.Алябьева) 

Рисование углем на асфаль-

те: по замыслу. 

Изготовление  фотоколлажа: 

«Жизнь на земле». 

Изготовление скульптурной 

композиции из глины: 

«Уличный декор» (совместное 

творчество детей и взрослых). 

Ручной труд: «В гостях у Хо-

зяйки Медной горы» (изго-

товление картин из аромати-

зированной соли для ванн по 

мотивам сказки П.Бажова). 

Игра-фантазия: «Земля – 

наш общий дом» (придумыва-

ние и проигрывание событий, 

происходящих на земле). 

Слушание музыки: «В пеще-

ре горного короля» Э.Григ. 

Пение: «Песенка про крота» 

(С.Гаврилов), «Веселая песен-

ка» (Г.Левкодимов) 

Наблюдение: «Каменная 

эпидемия» (рассматривание 

различных камней: янтарь, 

гранит, малахит, кремний, 

мел, уголь, слюда, мрамор, 

каменная соль.Определение 

каменй на ощупь). 

Опыты: «Почва после до-

ждя», «Искра из камня» 

(трение камня о камень). 

Серия опытов с песком: 

рассматривание песчинок 

через лупу, раскрашивание 

песка (перетирая цветными 

мелками), песок – друг и 

враг, пустыня в пробирке. 

Экскурсия в музей на ми-

нералогическую выставку. 

Эксперимент: «Сделаем 

музыкальный инструмент» 

(шумели маракасы, погре-

мушки из камней). 

Подвижные игры: «Желез-

ная дорога» (с кубиками),  

«Попади в цель» (метание 

камешков в цель), «Перека-

ти-поле» (перекаты с боку на 

бок) 

Ходьба: «Паучки» (ходьба 

с упором на руки), «По 

кочкам» (ходьба по кубам). 

Упражнения на дыхание: 

«Чей жучок быстрее?», 

«Футбол». 

Эстафеты: «Землемеры» 

(палочками измерить по-

ле), «Лисий след» (бег 

между кеглями), «Кузнечи-

ки» (прыжки на одной но-

ге), «Труженики-муравьи» 

(ползание по скамейке с 

переносом предметов), 

«Вскопай грядку» (выпол-

няется бегом, переклады-

вание кубиков лопатками), 

«Газонокосилка» (бег с об-

ручами), «Ящерицы» (пол-

зание по-пластунски). 

Упражнения на равнове-

сие: «Трясина» (ходьба с 

остановками по сигналу на 

одной ноге), «Танец на 

бревнышке». 

Профилактика плоско-

стопия: Ходьба по камеш-

кам, палочкам, «Отряхни 

песочек» (стопами ног). 

Музыкальные игры: 
«Чей кружок скорее собе-

рется»  русские народные 

мелодии). 

Композиции на улице: 
оформление миниатюр-

ного каменного сада. 

Спортивное  развлече-

ние: «Геологическая экс-

педиция». 

 

4 неделя июля ТУРИСТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Стать туристом может всякий, не нужно даже быть каким-нибудь особенным. Маршруты бывают разные, 

всегда можно выбрать такой, который будет, интересен всем. В туристических походах человек здоровеет, закаляется, мужает. Туристы совсем не знают 

простуды. Много необыкновенного и прекрасного встречают туристы в походе. Но, чтобы всем сердцем ощутить необычную красоту нашей земли, чтобы 

узнать ее и полюбить, надо увидеть Родину вблизи, надо чувствовать под ногами ее луга, пески и камни, забраться в такие уголки, куда не могут попасть 



ни самолеты, ни автобусы. Так поступают те, кто принадлежит к веселому, счастливому племени туристов. 

2
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: Нет отдыха пре-

краснее туризма. Он при-

носит не только радость и 

веселье, но и громадную 

пользу. Нигде так не 

укрепляется и закаливается 

здоровье, как в туристиче-

ских походах. Но чтобы 

поход прошел хорошо, к 

нему нужно подготовиться: 

тщательно изучить марш-

рут, тренировать выносли-

вость, помнить о правилах 

безопасности. 

Слушание музыки: 
«Марш» (Д.Ковалевский), 

«Эхо в горах» 

(С.Майкопар). 

Игра на развитие вооб-

ражения: «Я – облако, 

плывущее по небу» 

(М.Кипнис) 

Просмотр видеофильма 

«Вокруг Байкала» 

Рисование: «Ладошковая жи-

вопись». 

Ручной труд: «Путешествия в 

будущем» (изготовление 

транспорта совместно с роди-

телями). 

Подбор материала для со-

здания коллекций: «Такие 

разные листочки». 

Пение: «Для чего нужна за-

рядка» (И.Арсеев), «На вело-

сипеде», «Игра в мяч» 

(Л.Абелян). 

Труд в природе: уборка 

участка детского сада. 

Динамическая пауза: «По 

тропинке» (ритмические 

упражнения) 

Наблюдения: «Природный 

календарь» (наблюдение за 

природными явлениями: за 

росой, за облаками, поведе-

нием ласточек и муравьев). 

Целевая прогулка: «Подо-

рожник у дорожки» (нахож-

дение кустиков подорожни-

ка; отметить его нахождение 

на карте участка: составле-

ние паспорта). 

Конкурс загадок: «Мы - 

веселые туристы». 

Поход в парк: «Юные тури-

сты» (собрать снаряжение 

для пешего похода, выбрать 

место для привала, разбить 

палатку, пикник). 

Этюд: «Байки - побайки» 

(развитие связной речи и 

образного мышления) 

Ходьба: «Любители ходь-

бы» (ходьба парами по 

территории садика и во-

круг него), «На лошадках» 

(ходьба с высоким подни-

манием колен), «Скалола-

зы» (лазанье по гимнасти-

ческой стенке приставны-

ми шагом).  

Упражнения на осанку и 

равновесие: «Восхожде-

ние в горы» (ходьба по 

наклонной доске), «С рюк-

зачком на плечах» (ходьба 

с гимнастической палкой 

под руками).  

Подвижные игры: «Цвет-

ные автомобили», «Труд-

ный переход» 

(Е.Вавилова), «Огненный 

спуск» (катание с горки) 

Музыкальные игры: 

«Самый ловкий» 

(Н.Ладухин), «Кто ско-

рее?» (русские народные 

мелодии). 

Мини-поход: «По лес-

ным тропинкам» (вокруг 

детского сада), (Д/В № 7, 

2010 стр. 97) 

 

  



4 неделя июля ТУРИСТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Стать туристом может всякий, не нужно даже быть каким-нибудь особенным. Маршруты бывают разные, 

всегда можно выбрать такой, который будет, интересен всем. В туристических походах человек здоровеет, закаляется, мужает. Туристы совсем не знают 

простуды. Много необыкновенного и прекрасного встречают туристы в походе. Но, чтобы всем сердцем ощутить необычную красоту нашей земли, чтобы 

узнать ее и полюбить, надо увидеть Родину вблизи, надо чувствовать под ногами ее луга, пески и камни, забраться в такие уголки, куда не могут попасть 

ни самолеты, ни автобусы. Так поступают те, кто принадлежит к веселому, счастливому племени туристов. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: Туристические похо-

ды – это маленькие путеше-

ствия, они имеют большое 

значение, прививают любовь 

к спорту, дают возможность 

овладеть техникой туризма. 

Туризм бывает разный: пе-

ший, на велосипедах, на лод-

ках, на поезде, автобусе, са-

молете и другое. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Метеослужба «Тополька» 

расширяет знания о метеоро-

логический службе, знакомит 

с профессией метеоролога, 

связиста, начальника станции.  

Игровые ситуации: наблю-

дение за погодой: составление 

сводок на основе народных 

примет; экстремальные ситу-

ации: ливневые дожди, силь-

ный ветер, на пути болото, 

сбились с пути. 

Слушание музыки: «Спор-

тивный марш»  

Этюд-имитация: «У природы 

нет плохой погоды» (выраже-

ние своих чувств и впечатле-

ний при помощи мимики, же-

стов. 

Просмотр видеофильма 
«Вокруг Байкала»  

Рисование: «Пяточная живо-

пись». 

Складывание из бумаги голов-

ных уборов для похода. Подбор 

материала для создания коллек-

ций: «Веточка-трансформер». 

Труд в природе: перевалка ком-

натных растений (папоротник, 

хлорофитум, бегония). 

Пение: «Родной край» 

(О.Боромыкова), «Веселые путе-

шественники» 

(М.Старокадомский), «Песенка о 

здоровье» (И.Якушенко). 

Упражнения на развитие твор-

ческой фантазии: «Разговор с 

деревом», «О чем шепчут ракуш-

ки» (развитие связной речи, ас-

социативного мышления).  

Велосипедное ралли. 

 

Наблюдение: «Муравей и тля» 

(рассматривание муравья и тли: 

образ жизни, способ передви-

жения, место жизнедеятельно-

сти),  «Дерево-флюгер» (опре-

деление силы и направления 

ветра). 

Экологическая акция: «Спа-

сение черемухи» (удаление ли-

стовертки). Опыты: «Сила сол-

нечного луча» (добывание огня 

с помощью увеличительного 

стекла). 

Эксперимент: «Завтрак тури-

ста» (отслеживание изменения 

свойств хлеба в зависимости от 

условий хранения: на воздухе, в 

фольге, в полиэтиленовом па-

кете). 

Конкурс загадок: «Сладкая ап-

тека в лесу». 

Экскурсия на станцию юных 

туристов. Настольный театр 

для малышей: «У солнышка в 

гостях» 

Ходьба: «Скороходы» (быст-

рая ходьба), «Путешествие 

сороконожки» (ходьба колон-

нами со сменой направления), 

«Трудный маршрут» (полоса 

препятствий с бегом, подле-

занием, прыжками и вопроса-

ми), «Альпинисты» (лазанье 

по гимнастической стенке). 

Дыхательная гимнастика: 

«Дыхание ходока». 

Подвижные игры: «Разбей 

палатку» (необходимо четыре 

палатки: дети бегают врас-

сыпную, по сигналу бегут к 

палаткам и поднимают их за 

уголки над головой), «Плот в 

океане» (имитация движений 

на волнах). 

Эстафеты: «Рюкзачок тури-

ста» (бег с переносом предме-

тов для туриста). «Костер» 

(бег с гимнастической палкой, 

по сигналу (удар палкой по 

полу) бежит следующий 

участник, пока все игроки не 

станут в круг) 

Музыкальные игры: «Ры-

баки и рыбки» (А.Зимина), 

«Будь ловким» (Н.Ладухин). 

Упражнения на осанку и 

равновесие: «С рюкзачком 

на спине» (ходьба с гимна-

стической палкой на спине). 

Упражнения на снятие 

мышечного напряжения: 
«Скала» (М.Кипнис). 

Мини-поход: «По лесным 

тропинкам» (вокруг детско-

го сада), (Д/В № 7, 2010 стр. 

97) 

4 неделя июля ТУРИСТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Стать туристом может всякий, не нужно даже быть каким-нибудь особенным. Маршруты бывают разные, 



всегда можно выбрать такой, который будет, интересен всем. В туристических походах человек здоровеет, закаляется, мужает. Туристы совсем не знают 

простуды. Много необыкновенного и прекрасного встречают туристы в походе. Но, чтобы всем сердцем ощутить необычную красоту нашей земли, чтобы 

узнать ее и полюбить, надо увидеть Родину вблизи, надо чувствовать под ногами ее луга, пески и камни, забраться в такие уголки, куда не могут попасть 

ни самолеты, ни автобусы. Так поступают те, кто принадлежит к веселому, счастливому племени туристов. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «Кодекс тури-

ста» (разработка положе-

ний о правилах поведения 

в туристическом походе с 

составлением графических 

моделей). «Географическая 

карта» (рассматривание 

различных видов карт Ир-

кутской области: физиче-

ская, экономическая, карта 

природных зон), «Помощ-

ник-рюкзак» (знакомство 

со снаряжением туриста, 

практическая тренировка), 

«Краеведческие маршру-

ты» (накопление знаний о 

природных богатствах 

родного края, историче-

ском прошлом народа), 

«Экстремальная ситуация» 

(решение вопросов жизне-

обеспечения, умения ори-

ентироваться на местности, 

оказания первой помощи 

пострадавшему, самостра-

ховка). 

Просмотр видеофильма о 

туристах, альпинистах, 

скалолазах.  

Рисование: «Колосковая жи-

вопись». 

Складывание из бумаги го-

ловных уборов для похода. 

Подбор материала для со-

здания коллекций: «Вол-

шебные корни».  

Труд в природе: перевалка 

комнатных растений (герань, 

фикус, комнатная мята). 

Пение: «Ночь рассказывает 

сказку» (В.Ренев), «Вместе 

весело шагать», «Когда мои 

друзья со мной» 

(В.Шаинский). 

Музыкально-пластическая 

импровизация: «В стране 

Вымышляндии» (передача в 

пластических свободных об-

разах характера и настроения 

музыкального произведения ) 

Наблюдение: «У старого 

пня» (понаблюдать, сколько 

обитателей живет на старом 

пне: муравьи, жуки-короеды, 

червячки, личинки), «При-

родный компас» (рассматри-

вание крон деревьев, распо-

ложения мха на дереве). 

Опыты: «Теневая живо-

пись» (получение теней на 

стене в свете фонарика), 

«Свежее яйцо» (определение 

свежести яйца по опусканию 

его в воду). «Яйцо на обед» 

(распознавание вареных и 

сырых яиц по вращению). 

Придумывание игр с ис-

пользованием природных 

материалов, собранных в 

походе.  

Экскурсия на станцию 

юных туристов. 

Ходьба: «Тропа здоровья» 

(ходьба босиком по камеш-

кам, песку, траве). 

Упражнение на дыхание: 

«Разряженный воздух» (за-

держка дыхания после ко-

роткого вдоха). 

Упражнения на осанку и 

равновесие: «На вершину 

горы» (сохранять равнове-

сие на гимнастической 

скамейке с различным по-

ложением рук). 

Подвижные игры: «Сме-

лые верхолазы», «Осто-

рожно! Камнепад» («Прой-

ди бесшумно»  

«Упражнения для укрепле-

ния мышц брюшного прес-

са: «Велопрогулки» (сидя 

на скамейке, выполнять 

имитацию езды на велоси-

педе). 

Игры по ориентировке на 

местности с компасом: 

«Составь план участка», 

«Найди линию горизонта», 

«Разработай экологиче-

скую тропу» 

Музыкальные игры: 

«Море и ручеек» 

(А.Зимина), «Ловишки» 

(русские народные мело-

дии). 

Эстафеты: «На плотах» 

(полоса препятствий – бег 

парами), «Страховочная 

веревка» (бег с веревкой 

на талии, дети завязыва-

ют и развязывают узлы). 

Выпуск журнала: 
«Справочник туриста» с 

использованием фото-

хроники. 

Оформление фотоаль-

бома «Ходили мы в по-

ходы» (совместно с роди-

телями подбор фотогра-

фий из семейных альбо-

мов) 

Мини-поход: «По лес-

ным тропинкам» (вокруг 

детского сада), (Д/В № 7, 

2010 стр. 97) 

 

1 неделя августа ВОЗДУШНАЯ НЕДЕЛЯ. Мы постоянно окружены воздухом и так привыкли к нему, что почти его не замечаем. Но взмахните резко ру-

кой или немного пробегите:  и убедитесь, что нас окружает воздух. Мы погружены в этот «доброжелательный газ», как рыбы в воду. Мы живем в нем и 



дышим им. Земной шар со всех сторон окружен воздушной оболочкой – атмосферой. Воздух – это смесь газов. В воздухе всегда присутствуют частицы 

воды. Для существования всего живого на Земле нужен кислород. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседа: «Свежий воздух 

нужен всем». Без воздуха 

невозможна жизнь на зем-

ле. Ни люди, ни растения, 

ни животные не могут 

жить без воздуха. Для че-

ловека очень важно  ды-

шать чистым воздухом. К 

сожалению, машины, заво-

ды, загрязняют воздух, но у 

человека есть помощники – 

это наши друзья – расте-

ния: в комнате – фикус, 

герань; на улице – деревья 

и кустарники.  

Слушание музыки: «Об-

лака плывут» (Р.Лединев).  

Пальчиковые игры: 

«Птица», «Веселый кулик». 

Этюд: «Одуванчики» (им-

провизация предлагаемой 

ситуации) 

Рисование: «Рисунок ветра» 

(с помощью струи и выдыха-

емого воздуха). 

Изготовление воздушного 

змея совместно с родителями 

для парада. 

Ручной труд: «Чудо-веер» 

(складывание вееров). 

Аппликация на веерах мето-

дом обрывания. 

Труд в природе: ухаживание 

за растениями – «живыми пы-

лесосами» (фикус, герань). 

Пение: «Мы выходим на про-

гулку» (Д.Львов-Компанейц), 

«Светлый дождь» 

(Е.Туманин). 

Этюд: «Небо» 

(Л.М.Шипицина). 

Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и 

спины: «Воздушный велоси-

пед», «Качели», «Самолет» 

Наблюдения: «Поймай воз-

дух», «Свежий воздух» 

(сравнение воздуха в комна-

те при закрытом и открытом 

окне). «Движение воздуха» 

(наблюдение за движением 

облаков), «Теплый воздух» 

(отслеживание поднятия 

нагретого воздуха от ас-

фальта, костра). 

Серия опытов: «Воздух 

есть везде» (отслеживание 

пузырьков в банке с водой), 

«Как почувствовать воздух» 

(использовать султанчики, 

вертушки, флюгера), «Как 

услышать воздух» (сдувание 

воздушного шара, колеса). 

Подвижные игры: «Разду-

вайся, пузырь», «Шмели». 

Этюд: «Бабочки» (передача 

настроения в пластических 

образах) 

Ходьба: «Воздушные ямы» 

(ходьба и бег с остановка-

ми в присяде) 

Упражнения на дыхание: 

«Теплый выдох», «Воз-

душный привет», «Дышите 

– не дышите!», «Ветря-

чок». 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Воздушный мяч-

невидимка» (подбрасывать, 

ловить, передавать вооб-

ражаемый мяч). 

Подвижные игры: «Само-

леты», «Колпачок и палоч-

ка» (Е.Вавилова), «Воро-

бей» (по типу игры «Хит-

рая лиса»), «С ветром 

наперегонки» (бег на ско-

рость), «Салют в небе» (де-

ти подбрасывают мячи 

вверх и ловят), «Кого 

назвали, тот ловит». 

Упражнение на равнове-

сие: «Парашютисты» (кру-

жение на месте с останов-

кой в приседе) 

Музыкальные игры: 

«Игры с колокольчика-

ми» (Е.Теличеева). 

Игры-драматизация с 

использованием персо-

нажей из системы люди- 

куклы: «Муха-цокотуха» 

(по произведению 

К.И.Чуковского). 

Парад воздушных зме-

ев: «В стране Игралии» 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Воздух. Какой он?» 

Воздух – это то, чем мы ды-

шим. Он бывает чистый, аро-

матный, а бывает загрязнен-

ный, как в городах, от машин, 

заводов, фабрик. Воздух име-

ет свой запах, особенно это 

чувствуется на природе. А в 

помещении воздух обычный, 

без ароматов, но его можно 

ароматизировать, например, 

можно зажечь индийскую 

ароматную палочку или кап-

нуть эфирное масло в чашку с 

горячей водой. 

Слушание музыки: «Облака 

плывут» (С.Майкопар). 

Пение: «А мы ходили в поле» 

(А.Лазаренко), «Облака» 

(В.Шаинский), «Радуга» 

(Е.Архипова). 

Этюд: «Ветер дует нам в ли-

цо» (по русской народной 

потешке) 

Рисование: «Воздушная живо-

пись» (рисование на воздушных 

шариках), «Современный воз-

душный шар» (используя шари-

ковые дезодоранты). 

Оригами: «Самолетики».  

Изготовление воздушного змея 

совместно с родителями для па-

рада. 

Исследование: «Зеленые пыле-

сосы» (с помощью клейкой бума-

ги определить степень загрязне-

ния на листьях деревьев). 

Труд в природе: ухаживание за 

растениями – «живыми пылесо-

сами»: фикус, герань, хлорофи-

тум. 

Игра-драматизация: «День 

рождения Карлсона» (эмоцио-

нальное выражение чувства ра-

дости, веселого настроения; пра-

вила гостеприимства) 

Наблюдение: «Полет насеко-

мых» (отслеживание траекто-

рии полета насекомых: движе-

ния бабочки плавные, так ка у 

нее большие крылья, при по-

садке на цветок она замедляет 

их движение, стрекоза может 

зависать, быстро вибрировать 

крыльями; муха может резко 

менять направление). 

Опыты: «Сила воздуха», «Как 

услышать воздух?» (сдувание 

воздушного шарика), «Нечем 

дышать» (накрыться покрыва-

лом и ощутить недостаток воз-

духа). «Сила воздуха» 

(Н.А.Рыжова). 

Экологическая анкетирова-

ние родителей (Н.А.Рыжова). 

Эстафеты: «Не коснись пола!» 

(участники передвигаются по 

пенькам, дощечкам, камешкам, 

палкам), «Завяжи - развяжи» (у 

каждой команды должна быть 

ленточка) 

Ходьба: «Навстречу ветру»,  

бег – «Ветер дует в спину». 

Упражнения на дыхание: 

«Легкое перышко», «Ветер» 

(на выдохе слегка увеличи-

вать или уменьшать отверстие 

между губами), «Раздуй ко-

стер». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Веер» (поочередно раскры-

вать и собирать пальчики), 

рисуем в воздухе. 

Подвижные игры: «Мяч в 

воздухе», «Воздушный ша-

рик» (чей шар дольше в воз-

духе?), «Радуга» (дети пробе-

гают под вращающейся длин-

ной скакалкой), «Перехват 

мяча в воздухе» (упражнение 

выполняется  в парах: один 

ребенок отбивает мячик пять 

раз, на шестой - отбивают мяч 

другой ребенок), «Мяч бро-

сай, падать не давай» (пере-

брос  мяча через сетку). 

Упражнение на равновесие: 

«Могучее дерево» (фиксация 

позы, изменяется только по-

ложение рук), «Аист на кры-

ше». 

Упражнение на расслабле-

ние: «Надувная игрушка» 

Музыкальные игры: «Кто 

скорей ударит в бубен?» 

(Т.Ломова). 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пропеллер». 

Парад воздушных змеев: 

«В стране Игралии» 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «Зеленые пыле-

сосы» (все растения обога-

щают воздух кислородом, а 

некоторые из ник даже очи-

щают его от пыли, газа и ко-

поти.Например, один только 

тополь заменяет несколько 

десятков других деревьев; 

разовый куст способен очи-

стить вокруг себя простран-

ство в целый километр). «Ма-

линовый звон» (колокольный 

звон очищает воздух от за-

грязнения благодаря особым 

колебаниям воздуха). 

Слушание музыки: «Дождь 

и радуга» (С.Прокофьев), 

«Облака» (К.Дебюсси), про-

слушивание аудиоматериалов 

«Колокольный перезвон». 

Ритмопластический этюд: 

«Насос и надувная игрушка» 

(развитие действий с вообра-

жаемыми предметами, умение 

напрягать и расслаблять 

мышцы, тренировать три вида 

выдыхания). 

Экологический турнир: 

«Воздушная страна» 

Рисование граффити: «Голубая 

страна». 

Ручной труд: изготовление флю-

геров для игр на улице. 

Оригами: «Стрекозы» (изготов-

ление воздушного змея совмест-

но с родителями для парада). 

Труд в природе: ухаживание за 

растениями – «живыми пылесо-

сами»: фикус, герань, хлорофи-

тум. 

Изготовление дротиков: при 

помощи перышек и пробкового 

материала. 

Пение: «Песенка о лете» 

(Е.Крылатов), «Мир похож на 

цветной луг», «Облака», «Белые 

кораблики» (В.Шаинский). 

Игра-фантазия: «Парашюти-

сты» (развивать умение объяс-

нять свои действия, проявляя 

творчество и выдумку). Упраж-

нения на равновесие: «Трени-

ровка летчиков» (Кружение с 

остановкой на одной ноге), «Поза 

дерева – 1 и 2» (Л.И.Латохина) 

Наблюдение: «Ветер» (отсле-

живание направления и силы 

ветра по деревьям, флюгерам, 

ленточкам, флажкам; сравнение 

шума одного дерева и всего 

леса), «Перья» (рассматривание 

строения перьев различных 

птиц; зависимость полета от 

строения пера). 

Опыты: «Живая змейка» (сде-

ланную их папиросной бумаги 

змейку держать над источни-

комтепла), «Горячий и холод-

ный воздух» (размещение све-

чей на различной высоте у 

входной двери), «Ветерок в 

бутылке» (наполнение проре-

занной пластиковой бутылки 

конфетти и продувание через 

трубку), «Загрязнение воздуха», 

«Гром и молния» 

(Н.А.Рыжова).  

Экологическая экспедиция. 

«Деревья-пылесосы» (маршрут 

в парк для нахождения деревь-

ев, очищающих воздух).  

Этюд: «Танцующий огонь» 

(имитация движений пламени 

огня в зависимости от музы-

кального сопровождения), 

«Время, вперед!» (Г.Свиридов) 

Оздоровительный бег. 

Ходьба: «Крылышки» (прыж-

ки с бума), «Сальто в возду-

хе» (на кольцах, переклады-

вание). 

Упражнение на дыхание: 

«Воздушная тревога», «Гор-

ный воздух» (задержка дыха-

ния), «Комок воздуха» 

(надуть щечки и передвигать 

комок воздуха), «Воздушный 

змей» (чей «змей» дольше 

продержится в воздухе). 

Подвижные игры: «Волей-

бол с воздушными шарами», 

«Пройди бесшумно», «Хло-

пушка», «Выстрел в небо», 

«Брось – поймай!», «Смелые 

верхолазы» (Е.Вавилова), 

«Высотный квач», «Ножной 

волейбол» (дети рассажива-

ются по кругу и передают мяч 

ногами друг другу), «Земля, 

вода, огонь и воз-

дух».Эстафеты: «Пронеси – 

не урони!», «Волчок», «Воз-

душный конвейер». 

Игры-забавы: «Перышки», 

«Летающая тарелка» (сорев-

нования по метанию предме-

тов на дальность, высоту, 

меткость) 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Лестница в небо», «Воз-

душная косичка», «Голуби» 

(имитация движений). По-

движная игра: «Земля, вода, 

огонь и воздух». 

Парад воздушных змеев: 

«В стране Игралии» 

 

2 неделя августа ЗООЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. На Земле живут тысячи различных животных. Некоторые из них – гиганты, такие, как голубые киты, 



слоны, а другие - совсем крошечные: насекомые, мыши, хомячки. В зависимости от образа жизни мир животных делится на насекомых, пресмыкающихся, 

земноводных и млекопитающих. Вся планета – от сурового севера до жаркого юга – заселена различными видами животных. Среда обитания животных 

влияет на их строение, образ жизни и поведение. Нет человека, который не любил бы зверей и птиц. Животных, особенно домашних любимцев, мы наде-

лены человеческими чертами характера; и наоборот – любимых людей называем: «котик, зайка». 

2
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Цикл бесед: «Домашние пи-

томцы» (Животные с самого 

начала заняли прочное место 

в жизни людей.Человек при-

ручил многих животных, ко-

торые живут рядом с нами в 

качестве друзей: собаки сто-

рожат дом, охраняют хозяев; 

коровы и козы дают пита-

тельное молоко; лошади 

раньше помогали перевозить 

тяжести, служили средством 

передвижения; из овечьей 

шкуры делают теплую одеж-

ду). 

Игры-имитации: «Кролики», 

«Котик», «Пес Барбос» (ими-

тация характерных движений 

животных). 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Доктор Айболит» (знаком-

ство с профессиями: ветери-

нар, водитель «скорой помо-

щи». Закрепление знаний о 

домашних животных и их 

детенышах.  

Игровые ситуации: прием у 

Айболита, вызов врача на 

дом, путешествие в зоопарк) 

Лепка: «Лягушка» (поделку 

из глины раскрашивают мето-

дом набрызга). 

Рисование домашних питом-

цев для выставки. 

Оформление фотовыставка 
«Любимец моей семьи» сов-

местно с родителями 

Изготовление атрибутов 
настольного театра для игры-

драматизации «Маша обеда-

ет» (С.Капутикан) (вырезание 

животных по шаблону, рас-

крашивание маркерами). 

Труд в природе: кормление 

животных в живом уголке. 

Пение: «Гуси», «Воробушки», 

«Лягушки» (Е.Карганова)., 

«Рак-чудак» (М.Завалишина)  

Слушание музыки: «Слон» 

(К.Сен-Санс), «Медведь игра-

ет на фаготе» (А.Наседкин). 

Театральная игра: «Я люблю 

свою лошадку» 

(Л.М.Шипицина) 

Наблюдения. «Лошадь» 

(рассматривание характер-

ных особенностей: внешний 

вид, движение, питание и 

издаваемые звуки), «Лягуш-

ка» (рассматривание внеш-

него вида: удлиненные зад-

ние ноги, лапки покрыты 

перепонкой, кожа с бородав-

ками, большой рот, длинный 

язычок и большие выпуклые 

глаза, которые слепы. Спо-

соб передвижения: скачет по 

земле, плавает в воде. Ква-

кающие звуки – из-за дро-

жания кожной сумки около 

рта). 

Экологическая книга: 

«Домашние друзья» (состав-

ление книга детьми совмест-

но с родителями).  

Ритмопластический этюд: 

«Мокрые котята» (развитие 

умения снимать напряжение 

поочередно с мышц рук, ног, 

шеи, корпуса) 

Общее развивающее 

упражнение: «Лягушки» 

(прыжки из положения си-

дя) «Черепашки» (ползание 

на четвереньках по полу), 

«Лошадки» (ходьба и бег с 

высоким подниманием 

бедра). 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Пчелки» (с катушка-

ми), «Ежики», «Заводила 

крокодила». 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Кошки 

мышки», «Воробушки и 

автомобиль», «Лошадки» 

(лошадки и наездники), 

«Утки», «Хитрая лиса» (1-

вариант), «Утки» (шеренга 

– кто быстрее?), «Котята и 

щенята», «Воробушки» (по 

типу игры «Попрыгунчи-

ки»). 

Упражнения в равнове-

сии: «Где комарики, живе-

те?» (речевая игра), «Стра-

ус» (ходьба, останавлива-

ясь, дети стоят на одной 

ноге) 

Музыкальные игры: 

«Козел и дети», «Зайцы и 

охотник» (русские народ-

ные мелодии). «Веселые 

зверята» (Е. Макшанце-

ва).  

Дыхательная гимнасти-

ка: «Цоканье лошадок» 

(со сменой ритма), «Царь 

зверей» (р-р-р) 

Выставка творческих 

работ «Мой маленький 

друг» 

Концерт: «Зверобика» 

(стихи, песни и танцы о 

животных). 

2 неделя августа ЗООЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. На Земле живут тысячи различных животных. Некоторые из них – гиганты, такие, как голубые киты, слоны, а другие - 

совсем крошечные: насекомые, мыши, хомячки. В зависимости от образа жизни мир животных делится на насекомых, пресмыкающихся, земноводных и млекопитающих. 



Вся планета – от сурового севера до жаркого юга – заселена различными видами животных. Среда обитания животных влияет на их строение, образ жизни и поведение. 

Нет человека, который не любил бы зверей и птиц. Животных, особенно домашних любимцев, мы наделены человеческими чертами характера; и наоборот – любимых 

людей называем: «котик, зайка». 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследователей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

Пятница 

«День радужного настрое-

ния» 

Цикл бесед: «Все обо всем». 

Лабораторные факты из исто-

рии животного мира: еж не 

носит ничего на спине, так 

как иголки в спокойном со-

стоянии не топорщатся, а 

прижаты к телу; змеи не гип-

нотизируют добычу, при-

стальный немигающий взгляд 

у змеи оттого, что у нее про-

зрачные сросшиеся веки, змея 

не может мигать, у змеи пло-

хое зрение, она видит только 

движущиеся предметы, змеи 

абсолютно глухи; высовывая 

раздвоенный язык, змея узна-

ет вкус и запах предмета, ана-

лизирует состав воздуха – это 

не является признаком агрес-

сивности; бородавки не име-

ют никакого отношения к жа-

бам и лягушкам, наоборот их 

кожа бактерицидная. 

Сюжетно-ролевая игра: «Зо-

омагазин». 

Слушание музыки: Шествие 

кузнечиков (С.Прокофьев), 

«Танец молодого бегемота» 

(Д.Кабалевкий).  

Этюды на сопоставление раз-

личных эмоций: «Я медведя 

поймал!», «Собака, что ла-

ешь?», «Идет котенька из 

кухни» (Н.Ф.Сорокина) 

Литье из гипса: «Животные раз-

ных стран» (раскрашивание гуа-

шью фигурок животных). 

Аппликация из семечек арбуз, 

дыни, тыквы: «Чудо с хвости-

ком». 

Изготовление паспортов живот-

ных для дня домашних любим-

цев. 

Пение: «Здравствуй, ежик» 

(А.Аверкин), «Птичка на ветке» 

(Р.Паулс), «Я – хрю-хрюшка» 

(И.Кадомцев). 

Труд в природе: уборка в живом 

уголке. 

Оформление фотовыставка 
«Любимец моей семьи» совмест-

но с родителями 

Логоритмика: «Зоосад» 

(Е.Макшанцева). 

Театральная игра: «Вниматель-

ные звери» (тренировка слухово-

го внимания, координации дви-

жения) 

Наблюдение: «Белка» (рас-

сматривание внешнего вида, 

способа передвижения; чем 

питается, как приспосабливает-

ся к условиям внешней среды), 

«Ежик» (рассматривание внеш-

него вида и способа передви-

жения, защитных реакции), 

«Лошадь и пони» (сравнение 

внешнего вида двух животных). 

Опыт: «Хитрый зверек» (корм-

ление белки жареными и сы-

рыми подсолнечными семечка-

ми, объяснение ее выбора), 

«Реакция ежа» (рассматривание 

реакции ежа на музыку, на из-

менения освещения). 

Экологическая викторина: 

«Клички животных». 

Экскурсия в зоопарк: «Жите-

ли жарких стран» (обезьяны, 

львы, зебры…). 

«Живой транспорт» (ослик, 

верблюд, олень, слон) 

Ходьба: «Паучки» (ходьба с 

упором на руки). «Скаковые 

лошадки» (прямой галоп), 

«Носороги» (упр. в парах!) 

Общее развивающее упр.: 

«Дрессированные звери».  

Дыхательная гимнастика: 

«Пчелки» (ж-ж-ж), «Одино-

кий волк» (у-у-у),  

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4 – жили мыши на 

квартире», «Голуби». 

Подвижные игры: «Я ищу в 

лесу зверей», «Водят мыши 

хоровод», «Утка, утка, утка, 

гусь!», «Соревнования лоша-

док», «Гуси, гуси», «Совуш-

ка», «Хитрая лиса» (2-й вари-

ант), «Ленточки-хвосты» 

(сзади к детям крепятся лен-

точки, водящий ловит детей и 

забирает ленточки) 

Эстафеты: «Лошадки» (с 

гимн. палками), «Бобры» (пе-

редача палочек и др.). 

Упражнения в равновесии: 

«Сторожевой петух» (круже-

ние на одной ноге), «Аист» 

(сохранять равновесие на од-

ной ноге, стоя на возвыше-

нии), «Фламинго» (на одной 

ноге с закрытыми глазами) 

Музыкальные игры: «Зве-

ри и коза» (А.Зимина). 

Ритмопластический этюд: 

«Ежик» (развитие коорди-

нации движений, ловкости и 

чувства ритма). 

Выставка творческих ра-

бот «Мой маленький друг» 

Концерт: «Зверобика» (сти-

хи, песни и танцы о живот-

ных). 

2 неделя августа ЗООЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. На Земле живут тысячи различных животных. Некоторые из них – гиганты, такие, как голубые киты, слоны, а другие - 

совсем крошечные: насекомые, мыши, хомячки. В зависимости от образа жизни мир животных делится на насекомых, пресмыкающихся, земноводных и млекопитающих. 

Вся планета – от сурового севера до жаркого юга – заселена различными видами животных. Среда обитания животных влияет на их строение, образ жизни и поведение. 



Нет человека, который не любил бы зверей и птиц. Животных, особенно домашних любимцев, мы наделены человеческими чертами характера; и наоборот – любимых 

людей называем: «котик, зайка». 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследователей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

Пятница 

«День радужного настрое-

ния» 

Цикл бесед: «Животные 

нашей области». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Экологический суд» (зна-

комство с профессиями: су-

дья, адвокат, обвинитель. 

Игровые ситуации: обвине-

ние и защита животных) 

Аппликация из пряжи: «Жи-

вотные вокруг нас» (выполняется 

на самоклейке мелко нарезанной 

пряжей). Изготовление рамок по 

фотографии (с использованием 

штампов, печати) 

Ручной труд: «Корзинка для ко-

тенка» (плетение из лозы). 

Оформление фотовыставка 
«Любимец моей семьи» совмест-

но с родителями 

Труд в природе: приготовление 

корма и уборка в живом уголке. 

Экологические игры с использо-

ванием ТРИЗа: «Чей хвост? Чей 

клюв?». 

Экскурсия в музей серпента-

рий: «Разноцветные животные». 

Пение: «Кашалотик» (Р.Паулс), 

«Носорог» (А.Артюнов). 

Слушание музыки: «Петя и 

волк» (С.Прокофьев). 

 

Наблюдение: «Верблюд в го-

родском парке» (рассматрива-

ние характерных особенностей 

внешнего вида: большое тело с 

одним или двумя горбами, 

длинная изогнутая шея, мощ-

ные конечности, покрытые гу-

стой шерстью, что помогает 

выжить в пустыне. Верблюды 

могут обходится без воды мно-

го дней за счет жира, накоплен-

ного в горбах; могут выпить 

больше десяти ведер за 10 ми-

нут. Питаются скудной расти-

тельностью пустыни. Челове-

ком используются в качестве 

транспорта). 

Опыты: «Пища верблюда» 

(предложить животному сено, 

мясо, овощи). 

Экологическая книга: «Пест-

рая лента».  

Изготовление паспортов жи-

вотных для дня домашних лю-

бимцев. 

Драматизация экологической 
сказки: «Волшебная поляна» 

(Е.Усатова). 

Эстафеты: «Пингвины» (вы-

полняется с мячом), «Сороко-

ножка» (выполняется, держась 

за талию впереди стоящего) 

Ходьба: «Лисий след» (ходь-

ба или бег со сменой направ-

ления), «Заячья хитрость» 

(челночный бег с прыжком и 

остановкой ви.п. – лежа на 

спине). 

Общее развивающее упр.: 

«Поход в зоопарк» (имитация 

движений различных живот-

ных в состоянии покоя и в 

движении), «Хулиганка-

обезьянка» (переворот на 

кольцах, лазанье по канату), 

шесту. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Сороконожки», «Коготки» 

(одной рукой собрать лист 

бумаги в кулак). 

Подвижные игры: «Укроти-

тели диких зверей» (М.Дюни), 

«Хвост павлина», «Караси и 

щука», «Хитрые рыбки», 

«Медведь и пчелы», «Обезь-

янки», «Паук и мухи». 

Упражнение на равновесие: 

«Кенгуру - каратист» (пово-

рот на 360
о
 махами одной но-

гой), «Два барана» (встречная 

ходьба по гимнастической 

скамейке). 

Упражнения для укрепле-

ния мышц рук: «Крокодиль-

чики» (ползание на руках), 

«Бегемоты» (отжимание) 

Музыкальные игры: «Бо-

бер» (русские народные ме-

лодии). 

Дыхательная гимнастика: 

«Коровушки» (мычать, по-

хлопывая по одной поло-

винке носа), «Комарики» 

(кто пропищит дольше?), 

«Обитатели джунглей» (зву-

коподражание птицам, жи-

вотным). 

Музыкально-

пластическая импровиза-

ция: «Петя и волк» 

(С.Прокофьев). 

Выставка творческих ра-

бот «Мой маленький друг» 

Концерт: «Зверобика» (сти-

хи, песни и танцы о живот-

ных). 

3 неделя августа ЗАПОВЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. «Там на неведомых дорожках» среди «невиданных зверей» живут сказки. Мир весь – тайна: за каждой запер-

той дверью скрывается дивное царство жизни. Первый шаг в этот мир ребенок делает в раннем детстве с помощью волшебного сказочного ключика. От-

крывая очередную сказку, ребенок черпает множество познаний (первые представления о времени и о пространстве, о связи человека с природой и с 



предметным миром). В сказках много разных чудес, но самыми таинственными и привлекательными являются сказочные маленькие человечки, которые, 

несмотря на свои маленькие размеры, способны творить настоящие большие чудеса. О них слагали сказки, как целые народы, так и писатели во все вре-

мена. 

2
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 г
о
д

а
 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: В мире существу-

ет очень много сказок, 

главными героями которых 

являются маленькие чело-

вечки. В каждой стране их 

называют по-своему: эль-

фы, гномы, тролли и дру-

гие. Всем известна сказка 

французского писателя 

Шарля Перро «Мальчик-с-

пальчик». 

Целую книгу про страну 

маленьких человечков 

придумал Н.Носов и назвал 

ее «Приключения Незнай-

ки».  

Слушание музыки: «Со-

венок» (Р.Шуман), «Вол-

чище» (О.Романова) 

Подвижные игры: «Кар-

лики и великаны», «Шел 

король по лесу» 

Рисование: «Цветочный го-

род» (рисование цветными 

мелками на асфальте). 

Изготовление атрибутов для 

спектакля 
Аппликация: «Маленькие 

человечки» (вырезание персо-

нажей  сказок и изготовление 

коллажа). 

Пение: «Маленький кузне-

чик», «Тихая сказка» 

(Е.Поплянова). 

Труд в природе: сбор семян. 

Этюды: «Настроение та-

кое…», «Лес шумит», «Цветок 

просыпается» 

Чудеса своими руками: «К 

нам пришел волшебник» 

(открытие секретов фоку-

сов). «Перелетающий напер-

сток» (незаметная подмена 

пальцев во время хлопков, 

когда наперсток остается на 

среднем пальце), «Стакан на 

бумаге» (на столе на рассто-

янии 10-15 см друг от друга 

стоят два стакана, покрытых 

одним листочком бумаги. 

Нужно поставить на этот 

листок третий стакан, чтобы 

он не проливался. Фокус по-

лучится, если листок сло-

жить гармошкой). 

Упражнение на осанку: 

«Алладин» (сидеть, скрестив 

руки и ноги), «Шапка-

невидимка» (ходьба с ме-

шочком  на голове) 

Ходьба: «Буратино» (рису-

ем носом), «Чиполлино» 

(ходьба с остановкой в 

приседе), «Карлсон» (ходь-

ба и бег парами), «Робин 

Гуд» (метание мячей, ме-

шочков, прутиков на даль-

ность). 

Дыхательная гимнасти-

ка: «Музыкальная шкатул-

ка», «Дудочка факира», 

«Симбо» (р-р-р), «Волшеб-

ные слова» (трах-тибидох-

тибидох-тибидох). 

Подвижные игры: «Поиск 

сокровищ» (в песке спря-

таны различные предметы 

и монетки), «Царевна 

Несмеяна» (дети сидят в 

кругу, ведущий пытается 

всех рассмешить), «Неви-

димки» («Кто тише?»), 

«Дед бил, не разбил» (ве-

дение мяча одной рукой). 

Упражнения на расслаб-

ление: «Спящая красави-

ца», «Я на солнышке лежу» 

Музыкальные игры: 

«Ребята и медведь» 

(Е.Теличеева), «Ворон» 

(русская народная песня). 

Пальчиковая гимна-

стика: «Волшебные узел-

ки» (скакалки, ленточки), 

«Золотое яблочко» (игры 

с теннисным мячом). 

Кукольный спектакль: 

«Целебная трава» (Д/В № 

6, 2011, стр. 114) 

Поэтические минутки: 

«Маленькие стишки для 

маленьких человечков» 

(конкурс стихов-

инсценировок) 

 

3 неделя августа ЗАПОВЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. «Там на неведомых дорожках» среди «невиданных зверей» живут сказки. Мир весь – тайна: за каждой запер-

той дверью скрывается дивное царство жизни. Первый шаг в этот мир ребенок делает в раннем детстве с помощью волшебного сказочного ключика. От-

крывая очередную сказку, ребенок черпает множество познаний (первые представления о времени и о пространстве, о связи человека с природой и с 



предметным миром). В сказках много разных чудес, но самыми таинственными и привлекательными являются сказочные маленькие человечки, которые, 

несмотря на свои маленькие размеры, способны творить настоящие большие чудеса. О них слагали сказки, как целые народы, так и писатели во все вре-

мена. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследователей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

Пятница 

«День радужного настрое-

ния» 

Беседы: В домике гномов все 

«по-настоящему». Они дела-

ют запасы на зиму: сушат и 

солят грибы, пекут хлеб, ва-

рят брусничное варенье…. 

Гномы то и дело попадают в 

драматические ситуации, 

встречаются с опасностями, 

преодолевают трудности и 

препятствия. Многие писате-

ли сочиняли сказки про этих 

маленьких человечков: Фрид 

Ингульстад «Приведение в 

гостях у гномов», От-

фридПройслер «Хербе – 

большая шляпа», ЭптонСин-

клер «Гномобиль», Зинаида 

Миркина «Грустный гном», 

братья Гримм «Гном-

Тохогром», «Белоснежка и 

семь гномов», Сельма Лагер-

леф «Удивительное путеше-

ствие Нильса». 

Слушание музыки: «Лебедь» 

(К.Сен-Санс), «Шествие гно-

мов» (Э.Григ).  

Этюды: «Гномики на по-

ляне», «Гномики на озере», 

«Гномики в лесу» 

(Л.М.Шипицина) 

Рисование: «Сувенир для гно-

мов» (роспись носовых платоч-

ков фломастерами, красками). 

Объемная аппликация: «Ма-

ленькое королевство» (коллек-

тивная работа). 

Изготовление кукол для спек-

такля из различных материалов 

(бумаги, ткани, природных и 

бросовых материалов). 

Пение: «Черепашка Рура» 

(Е.Попланова)., «Птица запела» 

(Г.Чебаков), «Песенка странного 

зверя» (В.Каенин). 

Труд в природе: «прополка сор-

няков на клумбе». 

Игра-драматизация: «Белоснежка 

и семь гномов» (с использовани-

ем музыки Ф.Черчиля из одно-

именного мультфильма) 

Чудеса своими руками: Дети 

раскрывают секреты фокусов и 

учатся их выполнять: «Летаю-

щие календарики» (в лежащую 

на полу шляпу надо по одному 

забрасывать календарики, стоя 

прямо над шляпой (фокус по-

лучится если календарики ки-

дать сверху, держа их в гори-

зонтальном положении), «Вижу 

сквозь предметы» (выйдя из-за 

кулис, фокусник определяет 

цвет платка, который положил 

в шкатулку ассистент по прось-

бе зрителей (поверхность стола 

мысленно разбивается на четы-

ре части, каждому углу свой 

цвет, а ассистент и фокусник 

запоминают их) 

 

Лазанье: «Тарзан» (вис на 

канате и прыжок в глубину), 

«Человек-пук» (лазанье по 

гимнастической стенке с про-

лета на пролет). 

Дыхательная гимнастика. 

Подвижные игры: «Шаги-

Лилипуты», «Шаги-

Великаны» (Э.Й. Адашкяви-

ченс), «Зеркальное королев-

ство» (В.Страковская), «Баба 

Яга» (дети произносят драз-

нилку, выполняя движения, 

«Баба-Яга догоняет детей»), 

«Что изменилось?», «Дудоч-

ка» (ходьба в колонне по од-

ному, смена мелодии – бег 

врассыпную), «Цветик-

семицветик» (игра-фантазия), 

«Золотые рыбки» (по типу 

игры «Хитрые рыбки»). 

Упражнения на силу рук: 

«Черепаха Тортила» (полза-

ние на руках), «Пистолет пи-

рата» (выполнять в приседе, 

выставляя одну ногу вперед). 

Игры-пантомима: «Город в 

одуванчике» (по стихотворе-

нию Н.Юрковой)  

Музыкальные игры: «Ля-

гушки и журавлики», «Во-

робьиное купание» 

(О.Боромыкова), «Не сер-

дись, а улыбнись» 

(Е.Макшанцева). 

Пальчиковая гимнастика: 

«Смешные человечки» (па-

ры), «Сказочный супчик» 

(Ну-ка, ну-ка, ну-ка), «Огне-

вушка» (упражнения с лен-

тами с теннисным мячом). 

Кукольный спектакль: 

«Целебная трава» (Д/В № 6, 

2011, стр. 114) 

Поэтические минутки: 

«Маленькие стишки для 

маленьких человечков» 

(конкурс стихов-

инсценировок) 

 

3 неделя августа ЗАПОВЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. «Там на неведомых дорожках» среди «невиданных зверей» живут сказки. Мир весь – тайна: за каждой запертой 

дверью скрывается дивное царство жизни. Первый шаг в этот мир ребенок делает в раннем детстве с помощью волшебного сказочного ключика. Открывая 

очередную сказку, ребенок черпает множество познаний (первые представления о времени и о пространстве, о связи человека с природой и с предметным 

миром). В сказках много разных чудес, но самыми таинственными и привлекательными являются сказочные маленькие человечки, которые, несмотря на 



свои маленькие размеры, способны творить настоящие большие чудеса. О них слагали сказки, как целые народы, так и писатели во все времена. 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследователей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

Пятница 

«День радужного настрое-

ния» 

Беседа: Наивная и богатая фан-

тазия народа населила всю 

окружающую природу малень-

кими невидимыми человечка-

ми: одни из них населяют дре-

мучие леса, топкие болота, по-

ля, холмы и горы, другие - -

воды реки озер, морских зали-

вов и проливов; третьи – селят-

ся ближе к людям: в подполах, 

на сеновалах и в глубоких по-

гребах. Одни из них легкие, 

изящные, любят музыку и поэ-

зию, стараются быть полезны-

ми людям, другие – мрачные и 

угрюмые, вредят людям, хитрят 

и обманывают людей. Суще-

ствует множество сказок, где 

встречаются маленькие сказоч-

ные человечки: кельтско-

германские легенды о феях, 

эльфах, карликах, троллях в 

пересказе Б.Полевого: «Лесной 

холм», «Дюймовочка» 

(Г.Х.Андерсен), «Кнут-

Музыкант» (З.Топелиус), «Но-

вый Мурзилка» (П.Кокс). 

Слушание музыки: «Лесная 

сказка» (А Шишелова), «Всад-

ник в лесу» (С.Майкопар), «В 

пещере горного короля» 

(Э.Григ)  

Рисование мыльной пеной: 

«Загадочный лес». 

Аппликация: «Подземные жи-

тели» (выкладывание рисунка на 

самоклеящейся пленке из гео-

метрических фигур и перьев). 

Изготовление кукол для спек-

такля из различных материалов 

(бумаги, ткани, природных и 

бросовых материалов). 

Ручной труд: украшение атрибу-

тов вышивкой и бисером. 

Труд в природе: сбор семян пе-

туньи, львиного зева, календулы. 

Пение: «Сказки гуляют по све-

ту» (Е.Птичкин), «В лесу» 

(И.Арсеев), «Волшебный мир» 

(Ю.Чичиков), «Пастушок» (рус-

ская народная песенка). 

Подвижные игры: «Колдунчи-

ки», «Все – на поиски клада» 

(М.Дюнн) 

Чудеса своими руками: «Тан-

цующая борода» (из теннисно-

го мяча изготовить голову гно-

ма, а бороду – из тонко наре-

занных полосок бумаги, борода 

будет двигаться за счет элек-

тризации расчески), «Привет от 

тролля» (поднимание бумажной 

руки, частично приклеенной к 

бумаге под воздействием элек-

тризации), «Иголка Белоснеж-

ки» (иголка не тонет, если ее 

класть на воду двумя пальцами 

за концы), «Волшебное пись-

мо» (для того чтобы прочесть 

послание целиком, надо нагреть 

бумагу около настольной лапы, 

чернила должны быть из смеси 

сока, лимона и воды). 

Этюдный тренаж: «Ты всегда 

со мной», «Слушаем звуки», 

«Угадай» (Н.Ф.Сорокина) 

 

Ходьба: «Сказочные лаби-

ринты» (преодоление преград 

и препятствий, сюрпризы и 

неожиданности), «Маугли» 

(прыжок в длину), «Пропел-

лер Карлсона» (вращение об-

руча на одной руке), «Власте-

лин колец» (вращение обруча 

на талии, шее, ногах). 

Дыхательная гимнастика: 

«Доплыви до сокровищ» (за-

держка дыхания), «Соловей-

разбойник» (свист: кто гром-

че?). 

Подвижные игры: «Коро-

левство кривых зеркал» (про-

тивопенные движения), «Це-

пи кованые», «машина време-

ни» (пещерные люди, человек 

будущего и др.), «Заколдо-

ванный город» (передвижение 

пружинным шагом, наруша-

ющий правила замирает – 

«превращается  в камень»), 

«Царевна лягушка» (метание 

прутиков-стрел на дальность), 

«Волшебная скакалка» 

(Е.Вавилова). 

Эстафеты: «Сапоги скорохо-

ды» (бег напергонки), «Бабки-

ежки» (на метлах), «Чудо-

дерево» (лазанье по канату) 

 

Музыкальные игры: «Ба-

ба-Яга» (русские народные 

мелодии), «В пещере горно-

го короля» (Э.Григ). 

Пальчиковая гимнастика: 
«Волшебная палочка» ( раз-

личные вращения палочки 

кистью и пальцами), «Про-

щание факира» (различные 

движения пальцами, с тен-

нисным мячом). 

Кукольный спектакль: 

«Целебная трава» (Д/В № 6, 

2011, стр. 114) 

Поэтические минутки: 

«Маленькие стишки для 

маленьких человечков» 

(конкурс стихов-

инсценировок) 

 

4 неделя августа КРУИЗНАЯ НЕДЕЛЯ. Огромный мир, окружающий нас, удивительно красив и многообразен. С незапамятных времен людям не давали 

покоя вопросы: какой формы Земля, какие люди живут там, за горизонтом? Отважные мореплаватели под  командованием капитана Магеллана впервые до-

казали, что Земля круглая. Именно мореплаватели первыми узнавали, что на планете много разных стран и народов, непохожих друг на друга. В наше время 

миллионы людей отправляются в кругосветные путешествия: можно объехать земной шар на велосипеде, а можно облететь на самолѐте, но самое удиви-

тельное – это круиз, путешествие по воде с остановками в удивительных неповторимых местах. Мы с вами побывает в разных частях света, их всего шесть 
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ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник 

«Хочу все знать!» 

Вторник 

«Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

Среда 

«Школа юных исследовате-

лей» 

Четверг 

«Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это кле-

во!» 

Пятница 

«День радужного настро-

ения» 

Беседы: «Африка». Это самая 

жаркая часть света.  Природа 

Африки очень разнообразна. 

Знойная пустыня, где нет ни 

воды, ни кустика зелени, только 

желтые пески – это Африка. 

Сплошная стена тропического 

леса, в котором сумрачно, жар-

ко и влажно, листья деревьев и 

лиан сочные и толстые, плоды 

бананов, фиников и кокосов 

вкусные, сладкие, цветы яркие 

и благоухающие – это тоже 

Африка. В Африке водятся 

слоны, жирафы, верблюды, 

леопарды, львы, бегемоты, кро-

кодилы, обезьяны, страусы и 

много других экзотических 

птиц и животных. На террито-

рии Африки расположено мно-

го стран, где живут люди с раз-

ным цветом кожи и формой 

глаз. Очень много в Африке 

людей с черным цветом кожи. 

В Африке находится самая 

большая пустыня на земном 

шаре – Сахара. На территории 

Африки расположено много 

стран. Наши туристы любят 

отдыхать в Египте и Турции. 

 

Аппликация: «Страна пирамид» 

(склеивание пирамид) 

Рисование: расписывание объем-

ных пирамид. 

Ручной труд: «Звенящий брас-

лет» (изготовление звенящих 

браслетов из «киндер-

сюрпризов», используя в каче-

стве звенящего наполнения кру-

пу, пуговицы и другое). «Аму-

лет» (изготовление амулетов из 

шпагата и веревки путем наклеи-

вания на геометрическую фор-

му). 

Труд в природе: «подготовка 

клумбы для посадки луковичных 

цветов, уборка отцветших расте-

ние, сорняков». 

Слушание музыки: «Веселый 

слоненок» (В.Комаров), «Как 

лечили бегемота» (М.Матвеев). 

Пение: «Веселая песенка» 

Экологический проект: «Са-

мый.самый» (знакомство с эн-

циклопедическими сведениями 

о животных и растениях-

рекордсменах, издательство 

«экологического журнала» с 

заметками от родителей, дет-

скими зарисовками животных и 

растений, семейная фотохрони-

ка, сюжетно-ролевая игра «Пу-

тешествие по Нилу») 

Опыт: «Клинопись» (изготов-

ление глиняных табличек, вы-

царапывание заостренной па-

лочкой). 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Шум волн» (имитация зву-

ка), «Морская болезнь» (окая , 

наклонять голову, туловище 

вперед). 

Подвижные игры: по выбору 

воспитателя. 

Упражнения на осанку: 

ходьба с предметом на голове. 

Рисование: «на любой 

вкус» раскрась животных 

Спортивно-музыкальный 

праздник: «Вокруг света за 

один день» (игры народов 

мира) 

Рисунки на асфальте: «По 

следам путешествий». 

 

4 неделя августа КРУИЗНАЯ НЕДЕЛЯ. Огромный мир, окружающий нас, удивительно красив и многообразен. С незапамятных времен людям не давали 

покоя вопросы: какой формы Земля, какие люди живут там, за горизонтом? Отважные мореплаватели под  командованием капитана Магеллана впервые до-

казали, что Земля круглая. Именно мореплаватели первыми узнавали, что на планете много разных стран и народов, непохожих друг на друга. В наше время 

миллионы людей отправляются в кругосветные путешествия: можно объехать земной шар на велосипеде, а можно облететь на самолѐте, но самое удиви-

тельное – это круиз, путешествие по воде с остановками в удивительных неповторимых местах. Мы с вами побывает в разных частях света, их всего шесть 
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«Хочу все знать!» «Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

«Школа юных исследователей» «Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

«День радужного настрое-

ния» 

Беседы: «Европа и Азия» Мы с 

вами живем в Европе. Это срав-

нительно небольшая часть света. 

Здесь умеренный климат и мно-

гие земли пригодны для выращи-

вания различных культур. Здесь 

есть и горы со снежными верши-

нами, и сухие, жаркие равнины. 

В лесах живут: медведи, лоси, 

олени, лисы, рыси, волки, зайцы 

и другие. О европейских странах 

можно интересного. Например 

Финляндия - родина Санта-

Клауса, Франция – центр моды и 

косметики, Греция – родина 

олимпийских  игр и др. Древнее 

слово «Азии» означает «восток». 

В одних странах Азии очень хо-

лодно и сухо, в других – жарко и 

влажно. Мир животных и расте-

ний поражает своим богатством: 

буйволы, яки, тигры, верблюды, 

павлины. Больше половины всего 

населения мира живет в Азии. 

Много загадок хранит Азия. 

Древние памятники культуры 

привлекают миллионы туристов. 

Из Азии в Европу пришло много 

интересного и полезного: чай из 

Китая и Индии, рис из Вьетнама, 

оригами из Японии. 

Рисование: «Восточные моти-

вы» (роспись по шелку). 

Ручной труд: «Зонтик» (изго-

товление декоративного зонти-

ка для коктейля из трубочек, 

зубочисток, бумаги) 

Аппликация: «Вьетнамка» 

(склеивание конусной шляпы 

из бумаги). 

Оригами: «Фонарики» 

Труд в природе: посадка луко-

вичных растений (тюльпанов). 

Слушание музыки: «Лунная 

дорожка» (Ж.Металлиди), 

«Шехерезада» (Н.Римский-

Корсаков) 

Пение: «Веселая песенка» 

(Г.Левкодимов), «Песенка про 

синего кита» (Ж.Миталлиди), 

«Кто веселей-превеселый?» 

(А.Ларин) 

Игра-драматизация: «Едем 

мы, друзья в дальние края» 

(расширять представления де-

тей о просторах России) 

Экологический проект: «Ев-

ропа и Азия» (знакомство с эн-

циклопедическими сведениями 

о климатических условиях и 

образе жизни людей, выпуск 

журнала «Мода Запада и Во-

стока» с фотографиями, зари-

совками национальной одежды, 

сочинения в картинках «Как это 

будет?», сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем с Синдбадом»). 

Викторина: «Сказки Востока». 

Дыхательная гимнастика: 

«Биг Бен» (говоря «бом», 

наклонить голову поочередно: 

вправо и влево), «Клич индей-

цев» (о-о-о). 

Игра-пантомима: «Встречи в 

пути» 

Этюды: «Встреча друзей» 

Ходьба: «Индийские йоги» 

(ходьба по «углям» - босиком 

по камешкам),  «Самураи». 

Общее развивающее упраж-

нение с «мечом» (гимнасти-

ческими палками), «Охотники 

джунглей» (метание воланов, 

ячей в вертикальную цель), 

«Эйфелева башня» ( лазанье 

по гимнастической стенке). 

Подвижные игры: «Фото-

граф», «Музей восковых фи-

гур» (танцевальные движения, 

по сигналу - остановка), «В 

чужой стране», «Мудра» 

(язык жестов индии: ведущий 

знаками объясняет задание, 

дети выполняют), «Найди 

свой место» (итальянская иг-

ра) (Е.Н.Вавилова), «На экс-

курсии» (что изменилось?). 

Эстафеты: « Коррида»  (бег с 

пролезанием в обруч грудью 

вперед). 

Упражнения на осанку: 

«Медитация» (сидеть по-

турецки, с закрытыми глаза-

ми), «Триумфальная арка» 

(выполняется в парах: и.п. – 

лежа на животе) 

Музыкальные игры: 

«Хвост дракона» , «Зажги 

фонарик» (китайские народ-

ные мелодии). 

Пальчиковая гимнастика: 

«Китайский веер» (пооче-

редные веерообразные дви-

жения пальцами), «Морской 

волк» (кто быстрее завяжет 

и развяжет узелки). 

Боди-арт: «На любой вкус» 

(разрисовывание друг друга 

по заданной теме «восточ-

ные мотивы») 

Спортивно-музыкальный 

праздник: «Вокруг света за 

один день» (игры народов 

мира) 

Конкурс рисунков на ас-

фальте: «По следам путе-

шествий». 

Конкурс-дегустация: «ку-

линарные секреты со всего 

света» (оформление нацио-

нальных блюд совместно с 

родителями в соответствие с 

традициями) 
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«Хочу все знать!» «Долог день до вечера,  

коли делать нечего» 

«Школа юных исследователей» «Наш девиз четыре слова: 

«Быть здоровым – это клево!» 

«День радужного настрое-

ния» 

Беседа: «Америка, Австралия и 

Антарктида». Две Америки про-

стираются от холодных районов 

Северного полюса до Южного. 

Самые большие джунгли на Зем-

ле – у реки Амазонки. В Север-

ной Америке находится замеча-

тельное творение природы – цепь 

великих озер, соединенных друг 

с другом, на юге – царство раз-

нообразных кактусов. И звери, и 

птицы здесь совсем другие. 

Наиболее редкие: бизон, овце-

бык, муравьед, броненосец и др. 

На территории Америки всего 24 

страны, среди них Бразилия и 

Аргентина, знамениты своим 

кофе и сериалами; США с самы-

ми высокими небоскребами и 

статуей Свободы. Австралия – 

самый большой остров в мире, 

царство сумчатых животных: 

кенгуру, коала, сумчатый мура-

вьед. Большинство растений 

произрастают только там: хлеб-

ное и мангровое деревья, эвка-

липт, бутылочное дерево. Весь 

остров Австралия занимает одно 

государство. Антарктида - хо-

лодная и безжизненная земля, 

круглый год покрытая льдом.  

Рисование: «Остров мечты» 

(коллективное рисование с ис-

пользованием различных мето-

дов по выбору) 

Аппликация из перьев: «Ин-

деец – вождь племени» (изго-

товление головных уборов). 

Ручной труд: «Антарктида» 

(композиция из кондитерских 

упаковок), «Кораблик» (прово-

лочная и ракушечная мозаика). 

Труд в природе: посадка луко-

вичных растений (лилии). 

Пение: «Пингвины» (Д.Львов-

Компанейц), «Пингвины» 

(М.Протасов), «Все сбывается 

на свет» ( Е.Крылатов), «Песня 

морскихх пиратов» (С.Юдина), 

«Морская» (О.Юдахина). 

Слушание музыки: «Северное 

сияние» (Ж.Металлиди), «Ле-

то» (О.Егорова). 

Этюд: «На земле пингвинов» 

Экологический проект: «Ка-

кие разные дома» (знакомство и 

историей строительства жилиц 

и домов в Америке и Австра-

лии, изготовление макетов раз-

личных домов из бросового и 

природного материала, разыг-

рывание театральных минуток. 

«Заходите в гости», сюжетно –

ролевая игра «На острове пира-

тов»). 

Кроссворд: «Животные Ан-

тарктиды». 

Упражнения в равновесии: 

«Морская качка» (кружение на 

место и ходьба прямо, с закры-

тыми глазами). 

Танцевальная импровизация: 

«Путешествия по снегу» 

Ходьба: «Корабли в порту» 

(перестроение из одной ко-

лонны в три), «Бесстрашные 

путешественники» (прыжки 

из виса на канате через «про-

пасть»). 

Дыхательная гимнастика: 

«Воздушный змей» (удержи-

вать в воздухе бумажного 

змея на ниточке).  

Пальчиковая гимнастика: 

«Смешные человечки» (рече-

вая), «Кастаньеты» щелканье 

пальцами). 

Подвижные игры: «Мостик 

дружбы» (чередование бега 

врассыпную с остановкой 

парами и придумыванием 

мостика), «Бутылочка» (с за-

пиской ребѐнок выполняет 

задание), «Бразильский кар-

навал» (костюмированные 

танцы народов мира), «Пере-

мена мест» (Е.Вавилова), 

«Бразильские футболисты» 

(передача мяча ногой). 

Эстафеты: «Лабиринты» (бег 

по кружкам  треугольникам с 

цифрами), «Поднять паруса!» 

(бег с поднятием флага, при-

вязанного к шнуру). 

Музыкальные игры: «Ве-

селые пингвины» (музыка 

современных композито-

ров), «Озорные ковбои» 

(музыка в стиле кантри), 

«Помогите кенгуру» (музы-

ка современных композито-

ров) 

Боди-арт: «На любой вкус» 

(разрисовывание друг друга 

по заданной теме) 

Спортивно-музыкальный 

праздник: «Вокруг света за 

один день» (игры народов 

мира) 

Конкурс рисунков на ас-

фальте: «По следам путе-

шествий». 

Конкурс-дегустация: «Ку-

линарные секреты со всего 

света» (оформление нацио-

нальных блюд совместно с 

родителями в соответствие с 

традициями) 

 


