
Работа с детьми старше – подготовительной группы в летний период по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Тема: «Музыкальная копилка».                                                                                  

Задачи: Вызывать интерес к песням В. Шаинского, желание петь их. 

Развивать воображение, творческие способности детей, фантазию. 

Расширять музыкальный кругозор и словарный запас дошкольников. 

Развивать умение понимать содержание и характер песен. 

Доставить детям чувство радости. 

Ход.  

 

Сегодня я хочу вам рассказать об удивительным и известном российском 

композиторе, Владимире Яковлевиче Шаинском. Но прежде я хочу узнать у 

вас, а знаете ли вы, кто такой композитор?                                                  

Композитор – это человек, сочиняющий музыку. Композиторы пишут 

разную музыку: серьёзную, весёлую, грустную, задорную. Музыку для 

кинофильмов, для мультфильмов, просто песни. Сегодня мы собрались, 

чтобы познакомиться с творчеством композитора В. Шаинского, спеть и 

послушать его песни.                                                                                         

Владимир Яковлевич Шаинский родился в городе Киеве-столице Украины. 

Он был озорным, непоседливым, очень любознательным ребенком. Любил 

все, что было связано с музыкой. В 10 лет он поступил в музыкальную 

школу, учился играть на скрипке, сам уже сочинял музыку.                         

Владимир Яковлевич Шаинский очень любил детей и поэтому написал для 

них очень много песен. И эти песенки поют ваши любимые герои в любимых 

мультфильмах.  



 
 

 
          

                  

                         

 



Работа с детьми старше – подготовительной группы  в летний период по 

ФЭМП.  

Тема: «Давайте, поиграем».                                                                           

Задачи: в игровой форме закрепить ранее полученные знания по 

формированию элементарных математических способностей у 

дошкольников. Доставить радость детям.                                                                    

Ход. 

Дидактические игры. 

 

                                          «Веселый танец» 

Цель: упражняться ориентироваться в пространстве относительно себя, 

уточнить знание детей о частях тела. 

Ход игры: Руку правую вперёд, а потом ее назад, А потом ещё вперёд и 

немного потрясём. Мы танцуем стоя в круге, поворачиваясь в круге, 

И в ладоши хлопаем вот так – хлоп, хлоп. 

(Дети выполняют движения соответственно тексту) 

Руки вверх все ура-ура!            (Сойтись в круг) 

Руки вниз все ура-ура!              (Разойтись из круга) Руки вверх все ура-ура! 

Мы танцуем дружно весело поем! В каждом новом куплете меняется часть 

тела: Рука правая, левая. Нога правая лева Ухо правое, левое. Плечо правое, 

левое и т.д 

«Художники» 
Цель:  развитие ориентировки в пространстве, закрепление терминов, 

определяющих пространственное расположение предметов. 

Ход игры. 

 Педагог с детьми придумывают и рисуют картину: в центре – избушка, 

вверху, на крыше, - труба, из которой идет дым, внизу, перед избушкой, 

сидит кот и т.д. 

«Найди такую же» 
Цель: закреплять знание геометрических фигур, развивать 

наблюдательность. 

Материал: геометрические фигуры разного цвета и размера. 

Ход игры. 

У детей – карточки с изображениями геометрических фигур. Педагог 

показывает свою (или перечисляет фигуры). Дети находят такую же карточку 

у себя. 

                                                  «Отгадай число» 

Цель: закрепить умение детей сравнивать числа. 



Ход игры: по заданию ведущего ребёнок должен быстро назвать число 

(числа) меньше 8, но больше 6; больше 5, но меньше 9 и т.д. Ребёнок, 

выполнивший условия игры, получает флажок.  

Физкультминутка «Все умеем мы считать» 

Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте.) 

Все умеем мы считать, (Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже (Прыжки на месте.) 

Руки за спину положим, (Руки за спину.) 

Голову поднимем выше (Подняли голову выше.) 

И легко-легко подышим. (Глубокий вдох-выдох.) 

Подтянитесь на носочках — 

Столько раз, 

Ровно сколько, сколько пальцев (Показали, сколько пальцев на руках.) 

На руке у вас. (Поднимаемся на носочках 5 раз.) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Хлопаем в ладоши.) 

Топаем ногами. (Топаем ногами.) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Прыжки на месте.) 

Хлопаем руками. (Хлопаем в ладоши.) 

В хоровод встал серый зайка (Шагаем на месте.) 

И поёт: «Я был зазнайкой, (Хлопаем в ладоши.) 

А теперь могу считать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Прыжки на месте.) 

Прибавляю, отнимаю (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Математику я знаю, (Повороты туловища влево-вправо.) 

И поэтому с утра 

Я кричу: «Ура! Ура!» (Хлопаем в ладоши.) 

Развивающий-мультфильм. Математика для дошкольников.                               

Учим цифры. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiBE_g


Работа с детьми старше – подготовительной группы в летний период  по 

изобразительной деятельности.  

Тема: «Весёлая - Балалайка».                                                                                                                                             

Задачи: Познакомить с русским народным музыкальным инструментом 

балалайка: с его особенностями, строением инструмента и звучанием. 

Способствовать развитию познавательных и творческих способностей. 

Ход.  

 

 

Здравствуйте, ребята. Сегодня нас 

ждет очень интересное путешествие, 

в мир – музыкальных инструментов. 

Какие музыкальные инструменты вы 

знаете?  

Есть у меня, ребятки для вас загадка: 

         Ох, звенит она, звенит.                           

         Всех играя веселит. 

   А всего-то три струны                     

   Ей для музыки нужны! 

   Кто такая, отгадай-ка.                

   Это наша ….БАЛАЛАЙКА! 

 

  

Правильно! Это русский народный музыкальный инструмент – балалайка! 

Ребята, а из чего сделана балалайка? Из дерева. 

А что есть у неё, из чего она состоит? Самая большая часть у балалайки 

называется корпус. А на какую фигуру похож корпус? На треугольник. 

У современной балалайки треугольный деревянный корпус, на корпусе 

имеется гриф, на котором располагаются струны. В передней части корпуса 

находится резонаторное отверстие. Сколько струн у балалайки? Три. 

А как вы думаете, для чего нужны струны? Когда ударяешь по струнам, 

появляется звук. 

Балалайка - струнный инструмент, потому что звук возникает благодаря игре 

на струнах. 

Хотите узнать, чем интересна балалайка?  

Давным-давно жили люди, их называли крестьяне и, чтобы скрасить свою 

трудную жизнь, придумали они интересный музыкальный инструмент, 

звучание которого очень полюбилось людям. Он играл на всех народных 

гуляниях и ярмарках. Под его веселые звуки пели, танцевали. Но вот как 

назвать его? Думали-думали и придумали. Произошло название инструмента 

от слов «балакать», «балаболить», «балагурить», что в старину означало 

болтать. Вот и назвали этот инструмент – балалайка. Ее часто называют 

веселой балалайкой. А как вы ребятки думаете почему? 



 

Пальчиковая гимнастика  

Цынцы-брынцы, балалайка,      (сжимаем и резко разжимаем пальцы, как     

                                                      будто брызгая) 

Цынцы-брынцы, заиграй-ка.     (шевелим пальчиками). 

Цынцы-брынцы, не хочу.          (поворачиваем руки в запястьях). 

Цынцы-брынцы, спать хочу!    (изображаем спящего). 

Цынцы-брынцы, куда едешь?   (показываем домик) 

Цынцы-брынцы, в городок. 

Цынцы-брынцы, чего купишь? 

Цынцы-брынцы, молоток.         (стучим кулаком об кулак). 

 

  
 

   
 

Ребята, предлагаю  вам придумать и нарисовать свою красочную, весёлую 

балалайку. 

Музыка: Русская Балалайка   -  https://www.youtube.com/watch?v=e47rbIIQPlw 

https://www.youtube.com/watch?v=e47rbIIQPlw


 

                          Пальчиковые гимнастики. 

 
                                        «Оркестр»      

                                                                                                                                           
Наши пальчики – артисты:            (Сжимать и разжимать пальцы обеих рук) 

Пианисты, баянисты,                    (Пальцы обеих рук выполняют движения, 

Скрипачи и трубачи,                    соответствующие игре на перечисленных 

Гитаристы, гармонисты,             музыкальных инструментах) 

Все хорошие артисты               (Поочередное соединение всех пальцев с большим) 

Музыканты хоть куда,                (То же в обратном порядке) 

Веселят народ всегда!                  (Хлопать в ладоши) 

 

                                              «Клавиши» 
                                                                                                                                                        

Раз-два-три-четыре-пять, 
Будем клавиши считать.     

(Попеременно касаться большого пальца остальными пальцами кисти, как будто 

беря на фортепиано ноты до, до, ре, ре, ми, ми, фа, ми, ми, ре, ре, до, до, до и 

далее звукоряд вверх и вниз) 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – 

Сколько клавишей - спроси! 

 

                             «Вышли пальцы танцевать» 
                                                                                                                                                        

Раз, два, три, четыре, пять     

(выбрасывать пальчики из кулачка), 

Вышли пальцы танцевать 

(свободное движение ладошками). 

Большой пустился в пляс 

(круговые движения больших пальцев вокруг друг друга), 

Указательный - в припляс 

(подушечки пальцев касаются друг друга в ритме текста), 

Средний пальчик – поклонился 

(средние пальцы сгибаются и выпрямляются),       

Безымянный – притаился 

(можно заменить эту композицию, спрятав четвертый палец одной руки в кулачок 

другой). 

А мизинец, удалец! Цепь сомкнул, молодец! 

(Можно проверить, как крепко соединились мизинцы.) 

Как же дальше танцевать? 

(Тянуть сцепленные пальцы и разорвать связь в конце фразы) 

Надо цепь нам разорвать. 
 



                                                    Стихи.  

Научилась Маша петь 

И поёт с утра до ночи. 

Ну, куда певунью деть? 

Маша — маленькая дочка. 

И поёт девчушка песни 

Про корову, про слона, 

С песней Маше интересней, 

Песня очень ей нужна. 

Если спетых песен мало, 

Начинает всё сначала: 

Про слона и про корову, 

А потом продолжит снова: 

Про корову и слона. 

Песня девочке нужна. 

Дочь поёт с утра до ночи, 

А когда закроет очи, 

Песни бабушка поёт — 

До рассвета не уснёт.  

 

Я сегодня в первый раз, 

В музыкальный иду класс. 

Буду гаммы я учить, 

Музыкантом хочу быть! 

  

Мне учитель объяснит, 

Как мелодия звучит. 

Где Форте, где пиано 

И что такое гамма. 

  

До- ре-ми-фа-соль-ля-си, 

Нотный стан и все ключи 

Разберём октавы мы. 

Музыка нам для души. 

  

Изучу мажор, минор. 

Пойду песни петь я в хор. 

На сольфеджио пойду, 

Много знаний получу. 

  

А когда я отучусь, 

В музыканты устремлюсь. 

Буду много выступать, 

На концерты приглашать. 

Балалайка   

 

Нет в деревне хохотушки 

Озорнее балалайки – 

Целый день бренчит частушки 

Или громко травит байки. 

 

Балагурка, веселуха, 

Так вытренькивает звонко, 

Что и древняя старуха 

Скачет с ловкостью бельчонка! 

 

Ну, а если громко вторят 

Ей гармошка и жалейка, 

Всю деревню раззадорит 

Их шальная шайка-лейка. 

(Г. Дядина ■) 

         

 

        

 

 

 

 

 

Стихи о музыкальных инструментах - 

http://zanimatika.narod.ru/Nachalka_muzika_stihi1.htm 

http://stihi.ru/
http://zanimatika.narod.ru/Nachalka_muzika_stihi1.htm

