№
п/п

1

Время проведения

Апрель
1 неделя

Тема
недели

Формы работы

«Покорение космос»

Перспективный план по трудовому воспитанию детей старшего дошкольного возраста

*Презентации «Наша вселенная» ,
*Беседа «Что такое космос»,
«Профессия- космонавт».
*Мультфильмы, видеофильмы,
видеоролики;
*Считалка «Светит Солнце, а вокруг есть планеты, девять штук»,
*Д/ и «Что необходимо на космической станции»,
*Викторина «Школа юных космонавтов», Загадывание загадок о
космосе
*Выставка «Неизведанный космос»,» На космических просторах», «Космические дома – станции»,
*Разучивание стихотворений о
космосе, чтение отрывка из книги
В.П. Бороздина «Звездолетчики»,
рассказ - «Первый в космосе», А.
Митяев «Первый полет»;
*О.А. Скоролупова «Покорение
космоса»,
*Итоговое мероприятие «Космическое путешествие к неизведанным планетам».

Профессии, с которыми
знакомим

Астроном

Тематика
с/р игр

«Мы изучаем
космос»

Инженер-конструктор «Полёт на луну»
Инженерробототехник

«Космическая
станция»

Космонавт

«Выход в открытый космос»

Оборудование и
материалы
Раскраски на тему «Космос»
Книги, картины,
энциклопедии,
иллюстрации о
космосе
Различные виды
конструктора
Ноутбук
Проектор
Цветные и простые
карандаши
Набор геометрических фигур
Слайды «Летательные аппараты»
Запись космического полета

«Самара космическая»

2

Апрель
2 неделя

*Чтение и пересказ рассказа В.
Бороздина «Ракета»;
*Конструирование «Ракета» (из
счётных палочек, оригами);
* Д/и «Построй ракету по чертежу»
*Мультфильмы, видеофильмы,
видеоролики;
* выставка совместного детскородительского творчества «Из
Самары в космос»;
*выставка рисунков «Самара космическая»;
*оформление альбома «Самара
космическая»;
*Фотоотчет об экскурсии в Самарский музей космонавтики;
*изготовление макета «Улица им.
Ю. Гагарина»;
*Экспериментирование с фольгой
и фантиками и калькой для получения космического фона, изготовления звёзд, «лунных камней»,
«звёздных капель».
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Ракетостроитель
Авиамеханик
Сварщик
Электрик
Слесарь
Космонавт

«Конструкторское
бюро»
Раскраски на тему «Ракеты»
«Космодром»
Книги, картины,
энциклопедии,
«Полет в космос» иллюстрации
Различные виды
«Ждут нас быст- конструктора
рые ракеты»
Ноутбук
Проектор
«Космическая эс- Цветные и протафета»
стые
карандаши
Набор геометрических фигур и
палочек счетных

3

3

«Труд людей весной»

Апрель
3 неделя

*Беседа «Какие профессии ты
знаешь?», «Сезонные работы в саду, на ферме, в огороде, в поле»
*Беседы о жизни на селе,
*Рассказы детей из личного
опыта,
*Рассматривание иллюстраций
«Вершки и корешки», «Что сначала, что потом»,
*Чтение произведений из книги
«Любить труд на родной земле»,
Ю.Ждановской «Нива», «Чем
пахнут ремёсла» Дж. Родари,
Е.Пермяк «Для чего руки нужны»
и др.
* Д/ и «Какое время года», «Объясни пословицы», Что из какой
муки испекли»,
*Беседа «Откуда хлеб пришел на
стол»
* Скороговорка «Петр-пекарь пек
пироги в печи»
*Мультфильмы, видеофильмы,
видеоролики;
* Выставка «Все профессии важны, все профессии нужны»
*Загадывание загадок о профессиях
* Изготовление книжки – малышки «Профессии села»
4

Хлебороб
Садовод
Агроном
Цветовод
Фермер

«Посадка огорода»
«Каждый день с
хлебом»

Раскраски на тему недели
Иллюстраций о
труде людей весной в природе;
картинки сельскохозяйственными инструментами
Наглядное пособие «Труд птичницы весной»
Мультимедийная
установка, планшетный компьютер,

«Встречаем птиц»

4

Апрель
4 неделя

* Беседы «Пришла весна, встречаем птиц», «Знакомство с профессией орнитолог, птичница, ветеренар»
*
* П/ и «Перелет птиц».
* Чтение В.Даль «Ворона», Толстой «Хотела галка пить»,
* Д/и « Кукушка дудочка», «Что
для кого»
* Рассматривание иллюстраций
*Продуктивная деятельность по
теме недели
* Игра-викторина «Все профессии
нужны - все профессии важны».
*Конструирование птичника,
ветклиники из разных материалов
* Мультфильмы, видеофильмы,
видеоролики, просмотр слайдшоу, фильмов о профессии;
* Загадывание загадок о профессиях
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Птичница
«Птицефабрика»
Работник птицефабрики
Орнитолог

«Птичник»
«Ветеринарная
клиника»

Ветеринар
«Зоомагазин»
Фермер
Продавец-консультант
в зоомагазине

Раскраски на тему «Птиц»
Книги, картины,
энциклопедии,
иллюстрации
Различные виды
конструктора
Ноутбук
Проектор
Цветные и простые
карандаши
Набор геометрических фигур и
палочек счетных
Иллюстраций о
труде людей весной в природе;
картинки сельскохозяйственными инструментами
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