
Тема недели «Скоро в школу» 

с 18 -22 мая 2020г 

Подготовительная «А» группа. 

 

Цель: Закрепить у детей понятия о школе. Воспитывать уважение к школе и ее учителям. Развивать познавательные процессы 

детей. 

Рекомендации родителям. 

1. Побеседуйте с детьми о профессии Учитель, рассмотрите свои школьные фотографии. 

Беседа Учительpdf.pdf
 

2.Вспомнить с ребенком, какое наступает время года, назвать летние месяцы по порядку. 

На прогулке понаблюдать за изменениями в живой и неживой природе (небо, земля, деревья, насекомые). 

Сравнить природу весной и летом. 

Рассказать о том, как выглядят деревьями летом, что делают звери и птицы летом. 

Перечислить как можно больше признаков лета. 

- После, какого времени года наступает лето? 

- Назовите первый летний месяц. 

- Назовите последний летний месяц. 

- Назовите месяц, который между июнем и августом. 

- Июнь. Какой по счёту этот месяц лета? (первый) 

3.Словарная работа: 

Лето – солнечное, жаркое, ласковое, тёплое. 



Небо – солнечное, облачное, ясное, пасмурное. 

Солнце - яркое, ласковое, тёплое. 

Деревья - зелёные. 

Трава - яркая, зелёная. 

Туча - серая, дождливая. 

Дождь - сильный, тёплый, проливной. 

Люди – ухаживают за огородом, пропалывают грядки, купаются в водоёмах, надевают лёгкую одежду (панамки, кепки, туфли, 

футболки, юбки, шорты). 

4.Чтение художественной литературы: 

Э. Шима «Очень вредная крапива»;  Д. Хармс. «Веселый старичок»; 

«Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка;А. Блок. «На лугу»;  

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

А. Пушкин. «За весной, красой природы.»  (из поэмы «Пытаны»);  

К. Драгунская. «Лекарство от послушности»;В. Бианки «Май» 

5.Рассказать и побеседовать с детьми на тему«Мы – все жители планеты Земля» 

 

my_vse_zhiteli_planety_zemlya.pdf Конспект занятия по окружающему миру.pdf
 

 

6. Дидактическая игра 

 «Наоборот». 

Цель: развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Ход игры.  



Называем  слово, а ребенок  должен  назвать противоположное. (Далеко – близко, верхний – нижний и т. д.) 

«Не ошибись». 

Цели: развивать быстроту мышления; закрепить знания детей о том, что они делают в разное время суток. 

Ход игры. Называем  разные части суток или действия детей. А ребенок долженответить одним словом: «Завтракаем», 

«Умываемся», назвать, когда это бывает. 

 

7.Родителям создать условия и поиграть с детьми в сюжетно – ролевую игру«Школа». 

Примерные игровые действия: поступление в школу; подготовка к школе, приобретение необходимых школьных 

принадлежностей; 1 сентября, торжественная линейка; Урок; перемена; уход домой. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: школьные принадлежности; журналы; указки; карты, атласы; дневники. 

8. Математика. 

- Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и вычитание 



 

9. Лепка«Черепаха» 

Цель:Учить лепить животное, передавая пропорции и характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки. 

Материал:пластилин, доски для работы с пластилином, стеки, салфетки. 



 

 

 

10.Конструирование из разного материала 

«Улитка» (оригами). 

Как сделать улитка из бумаги поэтапно с фото 

 

1. Загните обе стороны к центру. 3. Сделайте ступенчатый сгиб. 



2. Сложите противоположные углы к середине так, как 

показано на рисунке 

 

4. Сложите фигурку пополам. 

 

 

 

5. Сделайте сгиб-кармашек. 

6. Ваша фигурка будет выглядеть вот так. 

 

 

7. Слегка надрежь верхушку. 

8. Расправьте её. Загните уголки так, как указано на картинке. 

 

9. Нарисуйте узор на раковине. Улитка готова. 



 
 

 

11. Аппликация«Цветы в вазе» 

 Цель:Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

 

 



12.Рисование«Разноцветная страна» 

Цель: Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами. 

Материал: альбомный лист, акварельные краски, кисточка, непроливайка, салфетки. 

 

 


