
Тема недели Задачи 
Мероприятия  

и формы проведения 

ИЮНЬ 

Проект – «Тайны природы» 

1-я неделя: 

«Тайны ветра» 

2-я неделя: 

«Тайны воды» 

3-я неделя: 

«Тайны растений» 

4-я неделя: 

«Тайны птиц» 

Познакомить с понятием «ветер» на основе опытов, ее составом и ценностью для 

всех обитателей растительного и животного мира Земли. Обобщать и 

систематизировать знания детей о свойствах почвы, песка, глины. Развивать 

связанную речь, обогащать словарь детей. Наблюдение за ветром. 

Игры с султанчиками, с воздушными шарами. 

Экспериментирование: «Сила ветра»,  «Направление ветра», «Ветер – силач». 

Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер опасен». 
Словесная игра «Какой бывает ветер». Беседы: «Первые воздушные аппараты», 
«Дедал и Икар». Наблюдение: «Воздух» (доказать, что воздух бесцветный, без 
запаха, невесомый). 
Ручной труд: изготовление дротиков, флюгеров при помощи перышек и 

пробкового материала. Развивать умение формулировать и обобщать результаты 

опытов, взаимодействовать друг с другом. Учить общению в процессе 

экологической игры. Развивать любознательность, активность, эмоциональную 

отзывчивость.  

Проблемная ситуация «Если б не было  воды…» Беседа «Польза воды». 

Экспериментирование: «Вода – растворитель», «Прозрачность воды», 

«Различные состояния воды», «Тонет, не тонет», «Подкрашивание воды». 

Экспериментирование: «Капля в воде», «Что плывет, что тонет?» (свойства 

предметов, материалов); 

Зарисовывание опытов; «Разный дождик» (различают ливень, грибной, 

мелкий, моросящий; дождь может менять своё направление - косой и прямой) 

П/и: «Лягушата» (подражание звукам и движениям), «Перепрыгни через 

ручей», «По кочкам», «Разный дождик». 

Презентация «Птицы». Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и 
будущее». Наблюдение за птицами. Беседа о домашних, перелётных, зимующих, 
осёдлых птицах. Релаксация «Полетели, как птички». Слушание «Звуки природы: 
птицы». Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Курица и цыплята», «Совушка». 
Настольная игра «Запоминашки: птицы». Отгадывание загадок о птицах 

Знакомство с пословицами и поговорками о птицах.  Сочинение рассказов 

детьми о птицах. Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый     лишний» 

Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где 

обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и гнезда» 

С/р игра: «Зоопарк», «На птичьем дворе».  

- Беседы, наблюдения, опыты 

- чтение художественной и 

научной литературы про 

природу про природу и 

животных, растений 

- словесные, дидактические, 

подвижные и 

интеллектуальные игры 

- интеллектуальные   

викторины «Тайны природы» 

- интерактивные театральные 

представления силами детей 

и взрослых, создание 

познавательного 

мультфильма  

- просмотр познавательных 

мультфильмов  

- создание книги-архива 

«Тайны природы»  



Тема недели Задачи 
Мероприятия  

и формы проведения 

ИЮЛЬ 

Проект-«Сказка» 

1-я неделя: 

«Неделя сказок о 

животных» 

 

 

 

2-я неделя: 

«Неделя русских 

народных сказок» 

 

 

 

3-я неделя: 

«Неделя волшебных 

сказок» 

 

 

4-я неделя: 

«Неделя игрушек- герои 

сказок» 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных. Развивающая игра  

«Скажи разными  голосами». Чтение, обсуждение сказок о животных. Беседа 

«Чему учат сказки». Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 

Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собери картинку”. 

Чтение, пересказ русских народных сказок. Прослушивание сказок в 

аудиозаписи.  

Театрализованная деятельность. Показ разных видов спектаклей. Драматизация 

сказок.  Лепка персонажей сказок.  

Сочинение сказки детьми. Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь 

краскам – нарисуем  дружно сказку», «Разукрась героя сказки». 

Развлечение «В гостях у сказки».  

Беседа «Сказочные маленькие человечки». Слушание детских песен из 

любимых сказок-мультфильмов. Развивающие игры.  Игры малой 

подвижности. 

Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые   игрушки». 

Рисование «Моя любимая игрушка». 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» 

Настольная игра «Из какой я сказки?». 

Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка – герой 

сказки». 

Изготовление атрибутов, масок для игры- драматизации. 

Отгадывание загадок на тему «Герои                                       сказок». 

Словесная игра «Расскажи какой». 

Разукрась героя сказки. 

Викторина «Герои сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Познавательные занятия по 

ознакомлению с разными 

видами сказок.  

- творческие занятия по 

изодеятельности (лепка, 

рисование, аппликация), 

конструирование из разных 

видов конструктора и 

бумаги. Арт-студия 

- знакомство с 

произведениями 

художников,  чтение детской  

литературы  

- интеллектуальная игра 

«Русские сказки»  

- просмотр познавательных 

мультфильмов  

- выставка детских работ 

«Создай свою сказку» 

- познавательно-

развлекательные игры «В 

мире сказок  и кино» 

- музыкальные конкурсы 

«Музыкальная шкатулка», 

«Веселые нотки» 

- создание детской 

энциклопедии «Сказка»  

 



 

Тема недели Задачи 
Мероприятия  

и формы проведения 

АВГУСТ 

Проект – «Семья» 

1-я неделя: 

«Неделя семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя:  
«Мои обязанности» 

 

 

 

 

3-я неделя: 

«Работа мамы и папы» 

 

 

 

 

4-я неделя:  

«Неделя семейных 

традиций» 

Беседы: «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», «Что такое дом», 
«Что радует и что огорчает близких людей» 

Проект «Генеалогическое древо семьи». «Что такое родословное древо», 

Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный                                         герб» - совместно с родителями 

Игра-викторина «Семейные радости».  
Выставка рисунков «Моя семья»,  «Семейные традиции». 

Развлечение «День рождение» (игра – дискотека, вручение подарков, 

праздничное чаепитие). 

Рисование «Ромашка – символ семьи». 

Развивающая игра «Я не должен - я должен». 

Беседа «Как я помогаю, дома и в детском                             саду», «Что я могу». 

Игра-тренинг «Играем по очереди». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - я помогаю        маме». 

Настольная игра «Лото: мамины          помощники».  Беседа «Я 

выполняю   поручение» - оценка выполненного действия. 

Беседа «Кем работают мои мама и папа» 

Настольные и сюжетно-ролевые игры. Составление описательных 

рассказов. 

Беседа «Наши семейные увлечения». 
Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей…» 

Дидактическая игра «Вместе с мамой в магазин». 

Рисование на любую из тем: «Платочек         для  мамы», «Ромашки для мамы», 

или «Моя семья» 

Выставка «Рукоделье мам и бабушек» 

Конкурс семейных газет «Семейные   традиции». 

 

 

- Беседы про семью 

- Уроки здоровья и 

безопасности 

- Познавательные занятия по 

ознакомлению с традициями 

семьи. 

- квест от  Смешариков 

«Безопасность на улице, 

дома и на природе» 

- словесные, дидактические, 

подвижные и спортивные 

игры, валеологические игры 

- интеллектуальная   игра 

«Семья»  

- - театрализованные 

представления  «Сказки о 

семье» 

- выставка детских работ 

«Все о семье» 

- спортивно-

интеллектуальная игра со 

сказочными героями 

- создание детского 

энциклопедического словаря 

«Моя семья» 

 

 


