
 
 

Разновозрастная группа (3-5 лет) «Цветочный город» 

Тема недели «Счастливое детство» 

  

Читаем детям:  

 К. Чуковский «Федорино горе» 

 Н. Носов «Затейники» 

 С. Маршак «Тихая сказка» 

 В. Сутеев «Кто сказал мяу?» 

 В. Бианки «Первая охота» 

 Сказки «Гуси - лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Три 

медведя», «Как собака друга искала» 

 Б. Гримм «Бременские музыканты» 

 Ш. Перро «Красная шапочка" 



 Интернет сайты с аудио книгами для дошкольников 

https://nukadeti.ru/skazki/dlya-srednej-gruppy 

 https://iknigi.net/avtor-sergey-mihalkov/49330-stihi-skazki-basni-pesy-sergey-

mihalkov/read/page-6.html 

            Беседуем с ребёнком:  

 Беседа «Кто мы?»  

 Беседа «Я шагаю по улице» 

 Беседа «Поиск добрых слов»  

 Беседа «Расскажи о своей семье» 

 Беседа «Мир предметов»  

 Просмотр мультфильма «Детство Ратибора» 

https://www.kinopoisk.ru/film/470688/ 

            Играем вместе с детьми:  

 Дидактические игры и упражнения по формированию элементарных 

математических представлений: «Исправь ошибку» (ребёнку предлагается 

рассмотреть, как расположены геометрические фигуры, в какие группы и по 

какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить. 

Например, в группе квадратов может оказаться треугольник, а в группе фигур 

синего цвета – красная), «Какой?» (предложить ребёнку найти ленты 

одинаковой длины, длиннее-короче, шире-уже. Ребёнок проговаривает 

действия используя прилагательные), «Читаем и считаем» (читая ребёнку 

книжку, попросите его отложить столько счётных палочек сколько было зверей 

в сказке, после сосчитать зверей в сказке и палочки), «Дни недели» 

https://youtu.be/etgCsBP2IZU 

 Дидактические игры по развитию речи: «Наоборот (взрослый начинает, а 

ребёнок продолжает: весёлый праздник-грустный, большой подарок-маленький 

и т. д.), «Четвёртый лишний» (послушайте и скажите, какое слово лишнее и 

почему: тарелка, стакан, корова, чашка и т. д.), «Ласковые слова» (все слова, 

которые вы услышите, давайте будем переделывать в ласковые: санки – 

саночки, шуба – шубка и т. д.), «Что из чего сделано?» (стакан из стекла-

стеклянный, чашка из фарфора-фарфоровая и т. д.) 

  Игры по ознакомлению с окружающим: «Кому нужны эти предметы?» 

(ножницы, ткань, швейная машинка (швея), шины, автобус, руль (для шофёра) 

и т. п.), «Найди ошибку» (парикмахер лечит людей, полицейский взвешивает 

продукты и т. д.), «Кто живёт в лесу?» (дикие животные и их детёныши), 

«Профессии» https://youtu.be/eadVReihkmE 

            Художественное творчество:  



 Рисование «Высокий новый дом» (альбомный лист, гуашь, кисть) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4de0413ef7873faa90f4b3c3238ac335&from_block

=logo_partner_player  

 Рисование «Радуга-дуга» (альбомный лист, гуашь, кисть) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf9eec6d6c796f5933628c745565a8b&from_block=lo

go_partner_player  

 Аппликация «У солнышка в гостях» (Бумажные квадраты желтого, оранжевого 

цвета разного размера для солнца, утенка и цыпленка, ножницы, клей.)  

 Лепка «Утёнок» (пластилин) 

            Вопросы:  

 Кем хочешь быть, когда вырастишь? 

 Ваше самое заветное желание? 

 Назови свою любимую игрушку? 

 Как ласково называют тебя родители? 

 Как ты думаешь- чему радуются твои родители? 

 Кто твой лучший друг? 

 Какой праздник ты любишь больше всего? 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4de0413ef7873faa90f4b3c3238ac335&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4de0413ef7873faa90f4b3c3238ac335&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf9eec6d6c796f5933628c745565a8b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf9eec6d6c796f5933628c745565a8b&from_block=logo_partner_player

