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День первый 
 
В мире игрушек 
Цель: развивать целенаправленное внимание, память, мышление 
(сравнение, классификацию, творчество чувство ритма), умение слушать другого, 
радоваться успехам своим и сверстника; воспитывать культуру общения, бережное 
отношение к игрушкам. 
 

Отгадывание загадок об игрушках 
Педагог: В страну игрушек пропускается только тот, кто отгадает загадку. 
Дети делятся на две команды. 
 

Это детская площадка. 
Мячик здесь, ведро, лопатка. 
И мальчишки, и девчушки 
Принесли с собой... 
                         (игрушки) 
 

Кирпичи возьмем цветные, 
Сложим домики любые, 
Даже цирк для публики. 
Ведь у нас есть...  
                         (кубики) 
 

По асфальту я скачу, 
Через двор в траву лечу. 
От друзей меня не прячь, 
Поиграй-ка с ними в... 
                           (мяч) 
 

Не заставишь лежа спать. 
Лишь уложишь - хочет встать. 
Поупрямее барашка 
Эта кукла -  …   
                          (неваляшка) 
 

Ядра в ствол ей заряжают 
И в солдатиков стреляют. 
Вот военная игрушка. 
Догадались? Это... 
                             (пушка) 
 

На одной ноге крутилась, 
И вдруг на бок повалилась, 
С шумом на пол прилегла 
Разноцветная...  
                            (юла) 

Кто не ест душистый мед 
И в берлоге не живет? 
Не умеет он реветь. 
Это — плюшевый... 
                          (медведь) 
 

Рвутся вверх они, играют, 
С тонкой нитки улетают. 
Это радость детворы — 
Разноцветные...  
                            (шары) 
 

Хоть на ножке он одной, 
Крутится как заводной. 
Лишь устанет — на бочок. 
Яркий, озорной...  
                            (волчок) 
 

Эта мягкая игрушка — 
Длинноухая зверюшка. 
Ей морковку в лапку дай-ка, 
Ведь игрушка эта — ...  
                               (зайка) 
 

Прячется от нас с тобой 
Одна куколка в другой. 
На косыночках горошки. 
Что за куколки?  
                         (матрешки) 
 

В ней горошинки звенят, 
Карапузов веселят. 
Это первая игрушка 
Под названьем... 
                        (погремушка) 
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Разделение  предметных картинок на группы. 
По материалу – железные, пластмассовые, деревянные, меховые, матерчатые, 
бумажные, резиновые. 
По назначению – спортивные, конструкторы, для игр с песком, ёлочные, герои 
сказок и мультфильмов, машины, куклы. 
По игровым действиям – копать, строить, разбирать и собирать, катать, бросать. 
 

Рисование недостающей детали, называние её. 
 

Конкурс “Кто соберёт самую интересную конструкцию из пластмассового  
конструктора за отведённое время и расскажет о ней”. 
 

Превращение детей в весёлых заводных утят. Исполнение “Танца весёлых 
утят”. 

 

Малоподвижная игра “Заводные игрушки”. 
Цель: развивать умение с помощью напряжения или расслабления мышц показать 
особенности материала, из которого изготовлена игрушка, и действия с ней; 
активизировать воображение, словарь по теме; воспитывать чувство ритма, 
умение внимательно слушать педагога и действовать по сигналу. 
 Педагог называет игрушку, заводит воображаемым ключиком,  а дети  
изображают игрушку в движении, выполняя его с напряжением мышц 
(металлическая, деревянная, пластмассовая) или расслаблено (матерчатая, 
меховая, резиновая, бумажная, поролоновая). 

 

Игры со спортивными игрушками. 
Цель: развивать ловкость, глазомер, быстроту, скорость реакции; формировать 
умение договариваться, уступать друг другу, честно выполнять правила игр. 
Дети должны пользоваться спортивными игрушками по назначению, называть их; 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 
Материал: мячи, скакалки, кегли, шары и др. 

 

Дидактическая игра “Детский мир”. 
Цель: развивать описательную речь, внимание, память, культуру речи; общения 
воспитывать вежливость. 
Дети должны уметь описывать игрушку по плану. 
Что это? 
Какая она? 
Что у неё есть? 
Как с ней можно играть? 
Взаимодействовать с педагогом в роли покупателя, используя речевые обороты, 
“добрый день”, “скажите, пожалуйста”, “я хочу купить у вас игрушку”, “спасибо”. 
Посмотрите, в магазине 
Все игрушки на витрине: 
Заводные зайчики, 
Куколки и мячики, 

Пушистые котята, 
Матрёшки медвежата -  
Все на полочках сидят, 
С нами поиграть хотят.     (Н. Воронина) 
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Театрализованные игры. 
Цель: развивать творчество, воображение, монологическую и диалогическую речь, 
выразительность речи и пантомимики; воспитывать интерес к театрализованным 
играм.  
Дети должны при обыгрывании сюжета сказки или стихотворения использовать на 
выбор разные театрализованные игрушки (пальчиковые, на фланелеграфе,  би – ба 
– бо); с помощью игрушек и выразительных средств речи создавать игровой образ; 
понимать назначение театрализованных игрушек их условность. 

 

День второй 

В гостях у Чипполино 
Цель: развивать творчество; классифицировать овощи и фрукты, называть их 
обобщающим словом, различать овощи и фрукты по внешнему виду, запаху, вкусу, 
на ощупь; выделять и называть части овощей и фруктов. 

 
Дидактическое упражнение “Будь внимателен”. 
Педагог предлагает проверить, насколько дети внимательны и хорошо ли они 
знают названия овощей и фруктов. Читает стихотворение и просит найти ошибки, 
которые допустил поэт. По ходу чтения  дети могут отбирать картинки и 
складывать их в парах по названиям из стихотворения. Дети должны выделить 
ягоды. 
        Огород 
Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, 
Заселённых густо, 
Огорбузы росли, 
Помидыни росли, 
Редисвёкла, чеслук и репуста. 

 
Сельдерошек поспел, 
И моркофель дозрел. 
Стал уже осыпаться спаржовник. 
И таких баклачков, 
Да мохнатых стручков, 
Испугался бы каждый садовник. 
                                               (Н.Кончаловская) 

  
Дидактическое упражнение “Узнай овощи и фрукты по вкусу, запаху, и на 
ощупь”. 
Педагог закрывает глаза ребёнку и предлагает попробовать овощ или фрукт на 
вкус, потрогать его, узнать и назвать. 
 
Дидактическое упражнение “Выращиваем овощи”. 
Детям предлагаются картинки – знаки с изображением всех этапов выращивания 
овощей. Нужно разложить картинки в правильной последовательности и назвать 
действия: готовить грядки, сеять, сажать, поливать, удобрять, рыхлить, окучивать, 
укрывать, брызгать, пропалывать, выдёргивать, выкапывать, собирать, срезать. 
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Дидактическое упражнение “Собери овощи и фрукты из частей и назови их”. 
Детям предлагается карточки с изображением разных частей овощей и фруктов: 
овощи – стручок, ботва, корнеплоды, корни, плоды, семена, 
клубни, листья, кочан; фрукты – косточки, корка, мякоть, веточки, дольки. Дети 
рассматривают карточки и раскладывают их по принадлежности к какому-то овощу 
или фрукту и называют. Можно использовать натуральные плоды. 
 
Игра – хоровод “Кабачок”. 
Цель: развивать музыкальный слух, чувство ритма; формировать творческий 
потенциал. 
Один из детей становится кабачком. Он стоит в центре круга, дети водят вокруг 
него хоровод и поют: 

Кабачок-кабачок, 
Тоненькие ножки, 
Красные сапожки, 
Мы тебя кормили, 
Мы тебя поили, 
На ноги поставили. 
Танцевать заставили. 
Танцуй, сколько хочешь 
Выбирай, кого захочешь! 

Кабачок танцует, а потом выбирает другого ребёнка, который становится 
кабачком. Можно выбирать не кабачок, а другой овощ, используя      шапочки – 
маски. 
 
Подвижная игра “Баба сеяла горох”. 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, внимание; воспитывать честность при 
выполнении правил игры. 

Баба сеяла горох. 
Ох! 
Уродился он неплох. 
Ох! 
Уродился он густой. 
Мы помчимся – ты постой! 

Дети приседают, держась за руки. 
 
Приседают. 
 
Идут в центр. 
Поворачиваются спиной к водящему и 
разбегаются. 

Горошинки разбегаются, а водящий ловит их, кого поймают - становится водящим. 
Водящими могут быть и два и три водящих. Водящий имеет право только салить. 
 
Дидактическая игра “Вершки - корешки”. 
Цель: развивать быстроту реакции на вопрос педагога, внимание, память; 
формировать интерес к играм, в которых дети могут показать свои знания. 
Педагог уточняет, что съедобный корень овоща дети будут называть корешками и 
поднимать руки вверх, а съедобный плод на стебле – вершками и опускать руки 
вниз. 
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Дидактическое упражнение “Кто больше назовёт блюд”. 
Цель: развивать быстроту реакции на вопрос, внимание; воспитывать выдержку 
терпеливость. 
Педагог называет овощ или фрукт и просит вспомнить блюдо, которое из него 
можно приготовить. Или педагог может задать какое-то блюдо, а дети должны 
назвать его составляющие. Во время игры можно использовать шапочки – маски 
решив, кто будет каким составляющим.  
 
Дидактическая игра “Что растёт в саду, огороде”. 
Цель: развивать умение детей классифицировать овощи и фрукты по месту 
произрастания, логически мыслить, называть обобщающие понятия, 
конкретизировать их. 
По сигналу педагога дети отбирают маленькие карточки в соответствии с рисунком 
на больших картах. Выигрывает тот, кто быстрее закроет все пустые клетки и 
правильно назовёт овощи или фрукты. 
 
Театрализованная игра. 
Педагог предлагает детям инсценировать стихотворение А.Тувима “Овощи”. 
Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
      Картошку, 
         Капусту, 
             Морковку, 
                   Горох, 
                        Петрушку и свёклу. 
                               Ох! 
Вот овощи спор завели на столе –  
Кто лучше, вкусней и нужней на 
земле: 
      Картошка, 
         Капуста, 
             Морковка, 
                   Горох, 
                        Петрушка и свёкла. 
                               Ох! 

Хозяйка тем временем ножик взяла 
И ножиком этим крошить начала: 
      Картошку, 
         Капусту, 
             Морковку, 
                   Горох, 
                        Петрушку и свёклу. 
                               Ох! 
Накрытые крышкою, в душном горшке 
Кипели, кипели в крутом кипятке 
      Картошка, 
         Капуста, 
             Морковка, 
                   Горох, 
                        Петрушка и свёкла. 
                               Ох! 
 И суп овощной оказался неплох!

 
 
День третий 
 
Путешествие в мир деревьев 
Цель: закреплять знания детей об особенностях внешнего вида и строения 
деревьев.  
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Упражнения, выполняемые в образе. 
Цель: развивать умение дифференцировать ощущения напряжения и 
расслабления, регулировать дыхание, выполнять упражнения в образе дерева. 

Ходьба. 
Наклоны в стороны и вниз, с 
изменением амплитуды колебания -  
 от меньшей к большей. 
Наклоны вниз (стоя, сидя). 
 
Гимнастика пальцев. 
 
 
Кружение лёгкий бег. 
 
Ломанные резкие движения. 
Массажные движения. 
Приседания или упражнение из 
положения сидя. 
Переход из положения сидя с 
вытягиванием рук вверх. 
Прыжки на месте. 
 
 
Ходьба с сопротивлением. 
 
 
Дыхательные упражнения. 

Как стройные берёзки. 
От ветра качаются веточки, ветви 
ствол дерева. 
 
Ива опускает свои ветви в воду, 
плакучая ива. 
Дрожат осиновые листочки, 
веточки тянутся друг к другу, 
перешёптываются. 
Деревья роняют листья, 
разлетаются семена. 
Ломаются ветки от урагана. 
Залечиваем раны. 
Дерево спилили на заготовки. 
 
Посадили молодняк, деревце растёт. 
 
С дуба падают жёлуди, с берёзы – 
серёжки, с клёна – крылатки, с ели – 
шишки, с рябины – ягоды. 
Через дремучий лес, раздвигая ветки, 
переступая через валежник, 
пролезая под ветками. 
Дерево тянется к солнышку, 
подставляет свои ветки для птиц, 
играет с ветерком. 

 
Речь с движением “Деревья”. 
Цель: развивать слуховую и кинестетическую память, выразительность речи; 
формировать интерес к растительному миру. 

Станем мы деревьями 
Сильными, большими. 
Ноги – это корни, 
Их расставим шире, 
Чтоб держали дерево, 
Падать не давали, 
Из глубин далёких 
Воду доставали. 
Тело наше – ствол могучий, 
 
 

Дети ставят ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. 
Раздвигают ноги шире. 
 
Сжатый кулак ставят над другим 
кулаком. 
Наклоняются, складывают ладони 
чашечкой, разгибаются. 
Раскрытыми ладонями проводят 
вдоль тела сверху вниз. 
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Он чуть-чуть качается 
 
И своей верхушкой острой 
В небо упирается. 
Наши руки – это ветви, 
 
 
Крону вместе образуют. 
В кроне им совсем не страшно, 
Когда ветры сильно дуют. 
Пальцы – веточками будут, 
Листья закрывают их. 
Как придёт за летом осень, 
 
Разлетятся листья вмиг. 
 

Покачиваются из стороны в 
сторону. 
Складывают ладони шалашиком, 
острым концом вверх. 
Раскрывают ладони в поднятых 
руках, пальцы направляют от 
себя. 
Смыкают пальцы над головой. 
Качают головой. 
Качают поднятыми руками. 
Шевелят пальцами обеих рук. 
Прикрывают одну ладонь другой. 
Поднимают вверх правую руку, 
затеем левую. 
Разводят руки в стороны. 
 

 
Дидактическая игра “Отгадай и покажи”. 
Цель: закреплять умение детей находить названное дерево среди множества 
предложенных на картинках; развивать логическое мышление, внимание; 
воспитывать выдержку при отгадывании загадок. 
 
Русская красавица 
Стоит на поляне, 
В зелёной кофточке, 
В белом сарафане. 
              (Берёза) 
 
Кудри в речку опустила 
И о чём-то загрустила, 
А о чём она грустит, 
Никому не говорит. 
                (Ива) 
 
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок — 
Ничего, что плод мой мелок. 
                  (Дуб) 
 
 
 

Весною зеленела, 
Летом загорала, 
Осенью надела 
Красные кораллы. 
        (Рябина) 
 
Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. 
             (Ёлка) 
 
С моего цветка берёт 
Пчёлка самый вкусный мёд. 
А меня все ж обижают, 
Шкурку тонкую сдирают.  
                 (Липа) 
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Желто-красная одежка, 
Каждый листик, как ладошка. 
Осенью всех ярче он. 
Догадались? Это...  
                   (Клён) 
 
На ветвях в весенний вечер 
Белые раскрылись свечи. 
Держит свечи великан. 
Как зовут его? 
                  (Каштан) 
 
Шишки на зеленых лапах, 
От коры смолистый запах. 
Тут и там иголочки. 
Что же это?  
                  (Елочки) 

Деревца в лесу стоят, 
Даже в тихий день дрожат. 
Вдоль извилистой тропинки 
Шелестят листвой... 
                 (Осинки) 
 
Клейкие раскрылись почки — 
Нарядился он в листочки. 
Летом в пух оделся щеголь. 
Догадались? — Это... 
                    (Тополь) 
 
Тонет куст в цветах махровых, 
Словно в облачках лиловых. 
В яркий теплый майский день 
Глаз наш радует... 
                  (Сирень) 
 

Подвижная игра “Найди своё дерево”. 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, внимание; воспитывать честность при 
выполнении правил игры. 
 С помощью воспитателя дети  встают в три круга. 
 1-й собирается вокруг кленового листа, 2-й – вокруг берёзового, 3-й – вокруг 
берёзового.  По сигналу воспитателя дети разбегаются по полянке в разные 
стороны. Ведущий меняет местами листья. Затем по сигналу: "Найди своё  
дерево!" – дети должны собраться группами к листьям, у которых они стояли 
перед началом игры. 
 
Дидактическая игра “К дереву беги”. 
Цель: развивать внимание ориентировку в пространстве воспитывать умение 
внимательно слушать педагога. 
Водящий рассказывает о загаданном дереве, выделяя главные внешние признаки. 
По команде “Раз, два, три! К этому дереву – беги!” дети должны подбежать к 
соответствующему дереву и назвать его. 
 
Игра – перевоплощение “Ты – маленькое деревце”. 
Цель: развивать сочувствие, сострадание, воображение; закрепить знания детей 
воспитывать бережное отношение к живой природе, желание охранять её. 
Дети должны понимать,  что растения живые,  они вырастают из семени, растут, 
питаются, цветут, приносят плоды, спят, умирают; уметь осознанно относиться к 
охране растительного мира родного края, всей Земли; вести диалог с педагогом от 
имени воображаемого героя, разыгрывать небольшие эпизоды, передавая 
пантомимикой, голосом состояние маленького деревца.  
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Приложение 
 

Малоподвижная игра “Заводные игрушки”. 
 

 
 

 У Антошки есть игрушки.  
 Из пластмассы вот лягушка,  
 Вот железная машина,  
 Это мяч, он из резины,  
 Тут и плюшевая кошка 
 И деревянная матрешка. 
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Конкурс “Кто соберёт самую интересную конструкцию ”. 

 

 
 

 Собрать машинку, вездеход,  
 Дворец, ракету, пароход  
 И даже целый городок  
 Конструктор «Лего» нам помог.  
 Вот только истинных друзей  
 Не соберёшь из кирпичей! 

 

 
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Денисовой С.В. и Германовской Г.Е. 
Отчет  о проведении осенних каникул в 7й старшей группе 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

 
Игры со спортивными игрушками. 

 

 
 

 Обруч, кубики помогут  
 Гибкость нам развить немного  
 Будем чаще наклоняться  
 Приседать и нагибаться.  
 Вот отличная картинка  
 Мы как гибкая пружинка  
 

 Пусть не сразу все дается  
 Поработать нам придется!  
 Чтоб проворным стать атлетом  
 Проведем мы эстафету.  
 Будем бегать быстро, дружно  
 Победить нам очень нужно! 
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Театрализованные игры. 

 

 
 

 Никакой на свете зверь,  
 Хитрый зверь, страшный зверь!  
 Не откроет эту дверь (3 раза).  
 
 Волк стучит в дверь.  
 
 Наф-Наф: Кто стучит в мой новый дом,  
 Славный дом, крепкий дом?  
 
 Волк: Открывай без разговоров,  
 Открывай без лишних споров.  
 Если я не съем двоих,  
 Значит, съем теперь троих!  
 
 Наф-Наф: Не открою, не хочу!  
 Не надейся, не пущу! 
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Дидактическое упражнение 

“Узнай овощи и фрукты на ощупь”. 
 

 
 
 

 Вся оранжевого цвета, 
 В шкурку легкую одета. 
 Набирает вес свой летом, 
 Аж до осени растет 
 Этот вкусный корнеплод. 
 А потом мы сушим, моем 
 И едим его зимою, 
 И не только, круглый год. 
 А корейская морковь – 
 Наша вечная любовь. 
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Речь с движением “Капуста”. 
 

 
 

Мы капусту рубим, 
Мы капусту трём,  
Мы капусту солим, 
Мы капусту жмём. 
В кадку всё утрамбовали, 
Сверху грузиком прижали. 
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Дидактическая игра “Что растёт в саду, огороде”. 
 

 
 

 Летом огород - что город! 
 В нём – сто тысяч горожан: 
 Помидор, горох, капуста, 
 Кабачок и баклажан. 
 В огороде красным цветом 
 Помидор налился летом. 
 Здесь огурчик, - там лучок. 
 Вот салатика пучок. 

 Как хорош он, летний сад, 
 Фруктами всегда богат. 
 Вишен стройных целый ряд - 
 Рубином ягоды горят. 
 Рядом здесь растёт и слива, 
 Плодами сочными красива. 
 Груш и яблок аромат, 
 Съесть одно бы каждый рад. 
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Театрализованная игра. 

 

 
 
 

Накрытые крышкою, в душном горшке 
Кипели, кипели в крутом кипятке 
      Картошка, 
         Капуста, 
             Морковка, 
                   Горох, 
                        Петрушка и свёкла. 
                               Ох! 
 И суп овощной оказался неплох! 
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Упражнения, выполняемые в образе. 
 

 
Станем мы деревьями 
Сильными, большими. 
Ноги – это корни, 
Их расставим шире, 
Чтоб держали дерево, 
Падать не давали, 
Из глубин далёких 
Воду доставали. 

 
Тело наше – ствол могучий, 
Он чуть-чуть качается 
И своей верхушкой острой 
В небо упирается. 
Наши руки – это ветви, 
Крону вместе образуют. 
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Дидактическая игра “Отгадай и покажи”. 

 

 
 

 
Желто-красная одежка, 
Каждый листик, как ладошка. 
Осенью всех ярче он. 
Догадались? Это...  

(Клён) 

Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок — 
Ничего, что плод мой мелок. 

(Дуб) 
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