
Тематическая неделя «Счастливое детство» 

в подготовительной к школе группе «Звёздочки» (6-7 лет) 

 
Читаем детям: 

 В. Драгунский. Серия «Денискины рассказы» («Что я люблю»,  «И чего не 

люблю…», «Что любит Мишка», «Зелёнчатые леопарды»). 

 «Самый красивый наряд на свете», пер.с япон. В. Марковой. 

 Э. Успенский. «Разгром». 

 В. Левин. «Сундук» (для чтения в лицах): 

Идёт по дорожке  

Серьёзный индюк, 

Везёт на тележке  

Железный сундук. 

Навстречу  

Корова бежит 

Налегке. 

- Скажите, -  

Кричит, -  

Что лежит в сундуке? 

- Простите,  

Я с вами 

Почти не знаком, 

Пустите, 

Не то – зацеплю  

Сундуком! 

Но грозно корова 

Идёт к сундуку 

И очень серьёзно 



Ревёт индюку: 

- Ну, нет! 

Не уйду я отсюда, пока 

Не скажете, что там.  

Внутри сундука. 

*** 

Стоит до сих пор 

На дорожке индюк. 

Лежит до сих пор  

На тележке сундук. 

И эта корова –  

Не сдвинулась с места. 

И что в сундуке –  

До сих пор неизвестно. 

 Б. Поттер. «Сказка про Джеймаму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой. 

 Э. Мошковская. «Добежали до вечера» (для заучивания наизусть). 

Мы бежали и спешили, 

Потому что быстро жили! 

Мы бежали и скакали, 

И с утра не отдыхали, 

И поели на бегу, 

И попили на скаку, 

Запыхались, спотыкались, 

Утомились,  

Удивились: 

Добежали мы до ВЕЧЕРА, 

Видим – дальше делать нечего: 

В небе звёздочка зажглась, 

Надо жить не торопясь… 

 С. Лободина. «Иголка». 

 В. Катаев. «Дудочка и кувшинчик». 

 «Колосок» (украинская сказка). 

 

Прочитать некоторые произведения можно в интернете: 

 https://e-libra.su/read 

 https://www.litmir.me 

 https://audioskazki-onlain.ru 

 https://bookree.org/reader 

 

         Беседуем с ребёнком: 

 «Что ты любишь?» 

 «И чего не любишь?..» 

 «Когда ты чувствуешь себя счастливым?» 

 «Слова, которые могут обидеть и слова, которые могут порадовать» 

https://e-libra.su/read
https://www.litmir.me/
https://audioskazki-onlain.ru/
https://bookree.org/reader


 «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь» 

 «Будь осторожен» (правила безопасности в быту, в обращении с 

электроприборами и т.д.) 

 «Без труда не будет и плода»  

 «Как правильно мыть руки» 

 «Правила профилактики коронавируса» 

 «Как сберечь своё здоровье. Осторожно, коронавирус!» (ВКонтакте в 

группе «Звёздочка» размещена памятка «8 советов. Как говорить с 

ребёнком о коронавирусе»). 

 

 
 

Играем вместе с детьми: 

 «Дарим комплименты» (по очереди говорить друг другу комплименты, 

связанные с внешним видом, чертами характера, поступками). 

 «Угадай, что делаю» (определить действие по характерным движениям, 

мимике, жестам – «умываюсь», «рисую», «чищу зубы», «занимаюсь 

зарядкой», «смотрю телевизор», «читаю», «сплю» и т.п.). 

 «Назови ласково» (Катя – Катенька, Катюша; мама – мамочка, мамуля; 

папа – папуся, папочка и т.п.). 

 «Угадай имя отца по отчеству» (у Павла Петровича – Пётр, у Ирины 

Юрьевны – Юрий и т.п.). 

 «Наоборот» (один показывает движения, другой выполняет движения 

наоборот: один руки вверх – другой руки вниз, руки назад – руки вперёд, 

левая вверх, правая вниз – правая вверх, левая вниз, широко открыл глаза – 

закрыл глаза). 

 «Выполни задание» (выполняем движения по заданию водящего, если он 

произнесёт слово «пожалуйста». За каждую ошибку – выполнение задания 

– подпрыгнуть, промяукать, влезть на стул и хохотать и т.п.). 

  «Найди и зачеркни» (ребёнок зачёркивает заданную букву (цифру) в 

тексте – вырезать из ненужных газет, журналов). 



  «Назови слова» (назвать как можно больше слов к обобщающему 

понятию, например, деревья – ель, берёза, сосна, дуб и т.п., цветы - …, 

цвета - …, холодные предметы - …, круглые - …). 

 «Что не так?» (взрослый рассказывает, намеренно допуская ошибки, 

ребёнок должен заметить и исправить их. Например, Наступило лето, 

птицы улетели в тёплые края). 

 «Походки» (ребёнку предлагается изобразить походки людей и животных. 

Например, походить,  как клоун в цирке, как старичок, как медведь, как 

котёнок и т.д.). 

 «Мои эмоции» (по очереди играющие выполняют задания друг друга – 

нахмуриться, как рассерженный человек, осенняя туча, позлиться, как 

голодный волк, злая ведьма, обрадоваться, как птицы солнышку и т.д.). 

 Также не забываем про шашки, шахматы, домино, лото. 

 «Поймай слово – хлопни» (ребёнок хлопает, если услышит в череде других 

слово с заданным  звуком). 

 «Языколомки» (произнести быстро и чётко): 

Мандаринки у Иринки, у Иринки мандаринки. 

Фонари на двери, на двери фонари. 

Тетерева на дереве, на дереве тетерева. 

Серёжки на берёзке, на берёзке серёжки. 

Корюшка в морюшке, в морюшке корюшка. 

Художественное творчество: 

 Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»  (простые и цветные 

карандаши, акварель, кисти, бумага). 

 Рисование «Скоро лето» (изоматериалы по выбору детей – карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, краски). 

 Рисование «Моё настроение в картинках» (краски, фломастеры, мелки, 

пластилин мягкий – рисуем пластилином). 

 «Радуга-дуга» (фломастеры, краски и др.). 

 Лепка «Где живут витамины – овощи, фрукты» (пластилин, доска для 

лепки).   

 Раскрашивание камешков «Камешек превращается…» (акриловые краски, 

кисти, камни). 

 Поделки-оригами (лодочка, самолёт, кошечка и другие). 

 

 



 
 

 

           Музыка: 

 Песня «У меня есть три желания» группа «Непоседы». 

  «Танец маленьких утят». 

 «Пусть всегда будет солнце». 

 «Неразлучные друзья». 

 «Счастье рядом». 

 

Сайты для скачивания 

https://inkompmusic.ru 

https://detskie-pesni.com   

https://deti-online.com/pesni/           
https://allforchildren.ru 

http://chudesenka.ru 
 

 

Вопросы: 

 Что такое счастье? 

 Когда человек (ребёнок) счастлив? 

 Что тебе нужно для счастья? 

 Что тебя радует? 

 

 

 

Сайты и группы ВКонтакте для развития дошкольников: 

 

 https://allforchildren.ru 

 https://www.igraemsa.ru 

 https://iqsha.ru 

https://inkompmusic.ru/
https://detskie-pesni.com/
https://deti-online.com/pesni/
https://allforchildren.ru/
http://chudesenka.ru/
https://allforchildren.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://iqsha.ru/


 https://pochemu4ka.ru 

 https://chudo-udo.info 

 https://razvitiedetei.info 

 https://media-kid.ru 
 https://brainy-kid.ru 
 vk_club_neposed 

 zanimama 

 li7ena 

 podelkabelka 
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