
Старшая – подготовительная группа «Непоседы» 

Тема: «Счастливое детство» 

Читаем детям: 

 Н. Майданик «Всемирный день ребенка» 

  С. Маршак «Нашим детям» 

 В. Драгунский «Друг детства» 

 К. Паустовский «Стальное колечко» 

  Стихи о лете, о семье. 

 

Беседуем с детьми: 

 Беседа-игра: «Кто мы?» (Учить детей по мимике и жестам различать 

разные эмоциональные состояния) 

 Беседа: «Расскажи о своей семье» (формировать желание рассказывать 

о членах своей семьи, гордится ими, любить их). 

 Беседа: «Здравствуй лето красное» (обобщить и дополнять 

представление детей, что нам дарит лето). 

 Прослушивание песен: «Детство, детство», «Какого цвета лето», «Я, ты 

он, она – вместе целая страна!». 

Цель: Формирование представлений о счастливой семье, воспитание 

патриотических чувств у детей. 

Играем вместе с детьми: 

 Конструирование: «Папа мама я – счастливая семья» - различный 

строительный материал, конструктор «Лего» 

 Оригами: «Солнечный зайчик» - бумага. 

 Дидактические игры: «Собери рисунок – цветок» (закреплять умение 

составлять из частей цветок и называть его), «Угадай где кружкИ, а где 

крУжки» (помочь ребенку различать и подбирать близкие по звучанию 

слова), «Наши прически» (развивать воображение ребенка). 

«Лабиринт» Предложите ребенку найти правильную дорогу к времени 

года лету. 

 Словесные игры: «Назови одним словом», «Во что мы будем играть», 

«Закончи фразу», «О чем еще так говорят», «Назови приметы лета», 

«Лишнее слово», «Какая, какой, какое». 

 Дыхательная гимнастика: «Ветерок». 

 Сюжетно ролевые игры: «Семья», «Игрушечный магазин». 



 Подвижные игры: «Коршун и наседка» (слушать команду взрослого, 

развивать внимание), «Летают, прыгают, плавают» (закреплять 

название насекомых, птиц, зверей). 

 Физкультурные минутки: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мама, пусть всегда буду я!». 

Художественное творчество: 

 Рисование: «Счастливое детство мое» (бумага, карандаш простой, 

акварельные краски гуашь, кисти, палитра);  

Формировать представление о семье. 

 Лепка: «Бабочки на лугу» (дощечки для лепки, пластилин, стеки, 

бросовый и природный материал;  

Развивать умение лепить с натуры, передавать характерные 

особенности персонажей, использовать в работе нетрадиционное 

оборудование: палочки, трубочки, зубочистки, бусинки, пайетки. 

 Аппликация «Отдых летом» (бумага для аппликации, клей, ножницы, 

фломастеры).  

 

 

 

Вопросы: 

 Как ты понимаешь фразу «Счастливое детство?»  

 Какой праздник отмечают 1 июня?   

 Что такое счастливая семья? 

 Как ты проводишь свой выходной день? 

 

 

 


