
 
 

Подготовительная  группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики с клоуном Плюхом 

https://www.youtube.com/watch?v=bVFHpneHKJY 

 

Гимнастика для глаз 

 
 

Физкультминутка «Грачи» 

Вот на ветках, грачи! Не кричи! 

(указательный палец на губы) 

Чёрные сидят грачи  

(присели) 

Разместились в гнёздышке,  

(показать руками гнездо перед собой) 

Распушили пёрышки,  

(встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке,  

(погладить себя по рукам) 

Головой вертят,  

(повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят 

(руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели!  

(хлопки, руки в стороны, бег на носочках) 

Полетели, прилетели   (летают) 

И опять все в гнёзда сели   (присели) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVFHpneHKJY


Игра с массажным мячом 

 
 

 



 
 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

Беседа «Целебные свойства березы» 

 

Цель: формировать представления о пользе и целебных свойствах березы. 

Активизировать внимание и память детей. Воспитывать любовь к природе  

 
Игры малой подвижности 

«Ласточки» 

Цель: координация речи с движением, обогащение словаря, развитие 

творческого воображения, работа над ритмом и силой голоса, закрепление 

знаний детей о повадках ласточки.  

Ласточки летели,  

Все люди глядели. (Бегут по кругу, взмахивая руками, как крыльями.) 



Ласточки садились,  

Все люди дивились.  

Сели, посидели, (Делают ритмичные наклоны головы.)  

Взвились, полетели. (Опять бегут по кругу, взмахивая руками.)  

Полетели, полетели,  

Песенку запели. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 
 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

 развитие общения. 

Сказка о лотосе – добрая сказка со смыслом 

Удивительная и чистая сказка преподносит детям пример нравственного 

поведения, поощряет не сдаваться, когда бывает немного трудно и 

наглядно демонстрирует, что в конце есть вознаграждение за приложенные 

усилия.    https://www.youtube.com/watch?v=G7t71wt76lY 

 

Ребенок в семье и обществе.  

 

Беседа о семье на основе обсуждения рассказа Л. Толстого «Косточка» 

 
 

Формирование основ безопасности 

 

Беседа «Смотри во все глаза!» 

Цель: Дать представление о том, что глаза являются одним 

из основных органов чувств человека, познакомить детей со строением 

глаза; привести к пониманию, что зрение необходимо беречь; воспитывать 

чувство сострадания к незрячим людям, желание оказать им помощь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7t71wt76lY


«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Развитие познавательных действий 

 

Мультфильм о многообразии микроорганизмов и их роли  

в биосфере Земли «Что умеют бактерии?» 

https://vk.com/wall-

125213056?q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%8

3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&z=video-

125213056_456240187%2Fe089ce0d60aa6127f2%2Fpl_post_-

125213056_34101 

 

Опыт  «Говорящая верёвка» 

- Телефон позволяет людям общаться на расстоянии. В телефонном 

аппарате звук преобразуется в ток и передаётся. Давай попробуем 

отправить звук с помощью самодельного телефона. Он будет работать 

благодаря говорящей верёвке. Что потребуется: два пластиковых 

стаканчика, длинная верёвка (лучше капроновая нить). 

- Опыт: возьми два пластиковых стаканчика и проделай в основании 

каждого по маленькому отверстию. Пропусти концы верёвки через эти 

отверстия. Закрепи оба конца внутри стаканов с помощью узелков. Один 

стакан оставь себе, другой отдай своему товарищу. Разойдитесь на длину 

верёвки. Верёвка должна быть хорошо натянута. Проследите, чтобы она ни 

к чему не прикасалась. Скажи что-нибудь шёпотом в свой стакан. Пусть 

твой друг в это время держит второй стакан возле уха. 

- Результат: друг услышит твои слова даже на значительном расстоянии. 

По очереди говорите в  свои стаканы и слушайте. Верёвка отлично 

передаст весь разговор! 

- Объяснение: вдоль твёрдых вещей звук распространяется лучше, чем по 

воздуху. В воздухе слова потеряли бы всю энергию и не дошли бы до 

твоего друга. По верёвке звук перемещается намного дальше, поэтому вы 

можете общаться. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

«Старинные русские меры длины» 

 

https://vk.com/wall-125213056?q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&z=video-125213056_456240187%2Fe089ce0d60aa6127f2%2Fpl_post_-125213056_34101
https://vk.com/wall-125213056?q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&z=video-125213056_456240187%2Fe089ce0d60aa6127f2%2Fpl_post_-125213056_34101
https://vk.com/wall-125213056?q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&z=video-125213056_456240187%2Fe089ce0d60aa6127f2%2Fpl_post_-125213056_34101
https://vk.com/wall-125213056?q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&z=video-125213056_456240187%2Fe089ce0d60aa6127f2%2Fpl_post_-125213056_34101
https://vk.com/wall-125213056?q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&z=video-125213056_456240187%2Fe089ce0d60aa6127f2%2Fpl_post_-125213056_34101


Графический диктант «Уточка» 

Начальная точка – 3 клетки вниз, 2 клетки вправо.  

*1клетки вправо вниз наискосок, *1 клетка вниз, *3 клетки вправо, *3 

клетки вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вправо вниз наискосок, *1 клетка 

влево, *4 клетки вниз, *1 клетка влево вниз наискосок, *3 клетки влево, *1 

клетка влево вверх наискосок, *4 клетки вверх. 
 

 
 

 



Ознакомление с миром природы 

 

Экологическая игра «Да – нет» 

На все вопросы ведущего можно отвечать только словами «да» или «нет». 

Водящий выйдет за дверь, а мы договоримся, какое животное (растение) 

мы ему загадаем. Он придёт и будет нас спрашивать, где живёт это 

животное, какое оно, чем питается. Мы ему будем отвечать только двумя 

словами. 

Презентация «Перелетные птицы» 

https://yadi.sk/d/1-LEh48D6QmbSA 

 

 
 

Видеоурок «Перелётные птицы весной» 

Наступает весна. Птицы возвращаются в родные края. Со всех сторон 

слышны звонкие птичьи песни. А чьи голоса мы слышим? Дети знают, что 

весной прилетают грачи, скворцы, ласточки. А какие ещё птицы улетают 

на зиму, а весной возвращаются в родные края? В этом видеоуроке 

старичок-лесовичок познакомит детей со многими перелётными птицами. 

Дети узнают, как отличить грача от чёрной вороны, ласточку от стрижа. 

Посмотрев видеоурок, дети услышат голоса многих птиц. 

https://www.youtube.com/watch?v=HB2YddmUO9o 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

Чтение произведений о Родине. 

Ц.Ангелов «Доброе утро, дети Земли!»,  

С.Васильев «Россия»,  

Н.Забила «Наш край», «Наша Родина»,  

Т.Коти «Наша Родина на глобусе и карте»,  

К.Ушинский «Наше Отечество» 

 

Беседа «Наша Родина - Россия» 

Рекомендуем родителям вместе с детьми рассмотреть на карте нашу страну 

и рассказать о ней: Мы живём в большой и прекрасной стране. Она 

называется – Россия. Для того, чтобы стать настоящими достойными 

https://yadi.sk/d/1-LEh48D6QmbSA
https://www.youtube.com/watch?v=HB2YddmUO9o


гражданами этой великой страны, надо хорошо знать её, любить и 

гордиться ею. 

 

 
 

«Речевое 

 развитие» 

 

Речевое развитие 

 

Игровое упражнение «У кого кто?» 
- У грача – грачонок - грачата. 
- У утки – утёнок - утята 
- У лебедя – лебедёнок - лебедята 
- У соловья – соловьёнок - соловьята 
- У журавля – журавленок - журавлята 



 
 

- У дрозда – дроздёнок - дроздята 
- У чижа – чижонок - чижата. 
- У аиста – аистёнок - аистята 
- У скворца – скворчонок - скворчата. 
 

 
 

 
 

Упражнение «Скажи одним словом» 
У аиста длинные ноги, он какой? … длинноногий. 
У аиста длинный клюв, он … длинноклювый. 
У ласточки длинный хвост, она … длиннохвостая. 
Ласточка любит тепло, она … теплолюбивая. 
У ласточки острые крылья, она … острокрылая. 
У соловья звонкий голос, он … звонкоголосый, и др. 



Приобщение к художественной литературе 

 

Сказки про птиц 

Во все времена пернатые создания были интересны людям за способность 

летать. В народном фольклоре сказки про птиц занимают одно из высокий 

значений, именно поэтому стоит познакомить своего ребенка с данными 

произведениями и историческим опытом, который заложен в сказках:. 

Лиса и тетерев; 

Чей нос лучше; 

Умнее всех; 

Шесть лебедей; 

Золотой гусь; 

Приемыш; 

Кукушка; 

Лиса и журавль. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 
 

Лепка  

«Ласточка» 

     
 

Объемная аппликация «Белый лебедь» 

 

 
 

http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/lisa-i-teterev/
http://www.hobobo.ru/skazki/rasskazy-vitaliya-bianki/chey-nos-luchshe/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-mamin-sibiryak/umnee-vseh/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-bratev-grimm/shest-lebedey/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-bratev-grimm/zolotoy-gus/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-mamin-sibiryak/priemysh/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-narodov-mira/kukushka/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/lisa-i-zhuravl/


Слушание музыкальных произведений 

 

Детский музыкальный альбом «Голоса птиц в музыке» 

Произведения русских и зарубежных композиторов, посвященные 

различным птицам. https://www.childrensalbum.ru/golosa-ptits-v-muzyke/ 

 

Музыка рассказывает о птицах 

«Поёт-поёт соловушка» Русская народная песня (обработка Г. Лобачёва), 

«Синичка» (сл. М. Клоковой, муз. М. Красева),  

Александр Аренский «Птичка летает» (стихи В. Жуковского) 

 

 

 

https://www.childrensalbum.ru/golosa-ptits-v-muzyke/

