
                                 Занятия на неделю с 25.05.2020 г.  по 29.05.2020 г. 

                                              (для Серёжи, Данила, Маргариты) 

Занятие желательно проводить в первой половине дня. Продолжительность не более 25 

минут. Если ребёнок устал, то лучше отложить занятие или провести другое. Во время 

занятия для снятия утомления провести динамическую паузу или пальчиковую игру. 

Понедельник  

Ознакомление с окружающим миром 

«Цветущая весна, травы» 

Задачи: 

Продолжать изучать с детьми сезонные изменения в природе, которые происходят 

весной. Обогащать знания детей о травах и цветах, как представителях флоры Земли, их 

красоте и пользе. 

1. Побеседуйте с детьми о весне.  

- Когда наступает весна? Назови весенние месяцы. Назовите 1-ый месяц весны? 3-

ий месяц?  

Какой месяц находится между мартом и маем? Какой месяц перед апрелем?  

- Какая погода весной? Что такое оттепель, проталина, капель, рассада, саженцы?  

- Ответь, что бывает ранней, а что поздней весной: тает снег, цветет сирень, гроза, 

распускаются листья на деревьях, набухают почки, прилетают птицы, расцветают 

цветы.  

2. Тренируем слуховое внимание  

- Хлопайте в ладоши, когда услышите весеннее слово:  

Мороз, гололёд, февраль, жара, снегопад, ледоход, листопад, март, метель, 

оттепель, солнцепёк, капель, апрель, земляника, проталина, подберёзовик, 

берёзовый сок, снежинка, почки, подснежник, снегурочка, май, первоцвет, пороша, 

вьюга, сосульки, василёк, урожай, яблоко, ноябрь, ручеёк, сирень, ромашка, верба,  

3. Образуй форму слова  

а). Один – много (множественное число):  

проталина – проталины – нет проталин  

сосулька — …  

луч — …  

почка — …  

подснежник — …  

ручей — …  

б).Посчитай:  

одна сосулька, две …, три …, четыре …, пять …  

один подснежник, два …, три…, четыре…, пять…  

один ручей - …  

4. Образуй новое слово:  

а). Скажи ласково:  

Лист – листочек  

солнце - … трава - …  

лужа - … ручей - …  



дождь - … птица - ….  

б).Образуй признаки:  

Весна – весенний  

март - … птица - …  

апрель - .. солнце - …  

май - … небо - …  

в). Образуй причастия:  

журчать – журчащий  

сверкать - … щебетать - …  

лопаться - … прилетать - …  

распускаться - … появляться - …  

просыпаться - … грохотать - …  

зеленеть - … цвести - …  

бурлить - … радовать - …  

г).Подбери предметы к признакам  

ВЕСЕННИЙ - …(ГРОМ, ВЕТЕР, ЛИСТ, ДОЖДЬ)  

ВЕСЕННЯЯ - …( ПОГОДА, ГРОЗА, КАПЕЛЬ)  

ВЕСЕННЕЕ - …(НАСТРОЕНИЕ, СОЛНЦЕ, НЕБО)  

ВЕСЕННИЕ - ...( ДНИ, ЦВЕТЫ, КАНИКУЛЫ)  

5. Подбери сравнение:  

Весна:  

- звонкая… как капель;  

- чудесная… как сказка;  

- цветущая… как сад;  

- свежая… как ветерок;  

- веселая… как песня;  

- долгожданная… как праздник;  

- теплая… как мамины руки.  

6. Закончите предложение:  

Зимой снег чистый, а весной… (грязный).  

Осенью птицы улетают, а весной ...  

Зимой дни холодные, а весной…  

Зимой дни короткие, а весной…  

Осенью листья опадают, а весной ...  

Осенью грустно, а весной ...  

Зимой солнце тусклое, а весной…  

Зимой небо серое, а весной …  

Зимой ветер холодный, а весной…  

Зимой люди одеваются тепло, а весной ...  

Зимой солнце низкое, а весной…  

 

 

Вторник  

Математика 

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  



• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Недавно пролетала Снежная королева и заколдовала самый красивый и драгоценный 

цветок «цветик семицветик». Все лепесточки она закрыла в шкатулочки, которые 

открываются лишь тогда, когда выполнишь правильно задание. Но  задание очень 

трудные, математические. Жители цветочного городка не смогли справиться. Поможем 

им.(шкатулочки или конверты с заданиями спрятать в комнате, что бы ребёнок смог их 

найти) 

-Давайте отправимся в путь. Первая шкатулочка находиться …… 

 

Игровое упражнение «Считай дальше». 
- нужно продолжить счет числа (до 10) . 

-Ответы детей. 

-Правильно ли мы выполнили задание, проверим. Открывается ли шкатулочка? 

(Коробочка открывается, достается красный лепесток. Крепится на доску.) 

-Отлично справились заданием. 

-Другая шкатулку находиться… (Ребенок находит  закрытую коробочку). 

Задание «Перепутанные недели» (с моделью) 

- Следующее задание , сложное. Нам нужно собрать недели. 

- Какой сегодня день недели? (Среда) 

- Какой день недели будет завтра? (Четверг) 

- Перечислим дни недели шёпотом, (Понедельник, вторник, среда...) 

-Какой по счету понедельник, вторник… 

И этим заданием  легко справились. (Открывается коробочка. Достается оранжевый 

лепесток.) 

Отправляемся в путь. 

Шкатулочка находится…… 

 (Ребенок находит закрытую коробочку). 

Задание «Найди соседей цифры...» 
-Слушайте следующее задание. Для этого нам нужно присесть за стол. 

(Садятся за столы) 

- нам нужно узнать соседей цифр. 

-Возьмите карточку с двумя полосками. 

-Найдите, пожалуйста, соседей цифры 3,5,7,9 

-Молодцы. Открылась и эта шкатулочка. 

(Открывается шкатулка и достается желтый лепесток). 

Отправляется искать шкатулку ……(Ребенок находит 2 закрытых коробочек). 

Задание «Составим число из единиц». 

-Найдите цифру 5 и положите на верхнюю полоску карточки. 

-Отбери столько предметов. 

-Какое число вы составили? (5) 

-Как вы составили число 5?(1квадрат,1треугольник,1овал,1 бабочка,1цветок). 

-Посчитайте, сколько единиц вы положили, чтобы получилось число 5. 

-Вы умницы, справились с таким трудным заданием. Посмотрите, одна  шкатулочка 

открылась. (Достается зеленый лепесток.) 

Задание. Зрительная гимнастика 



-Посмотрите, прилетела к нам снежинка, хочет нам помочь открыть следующую 

шкатулочку. Она хочет, чтобы мы с ней поиграли. 

Зрительная гимнастика Снежинка. 
У сестрёнки, у Маринки,                 Смотрят на ладонь, широко открыв глаза 

 На ладони две снежинки.                Переводят взор вправо, влево 

Всем хотела показать,                       Круговое вращение глазами по часовой стрелке, 

                                                            затем против часовой стрелки 

Глядь - снежинок не видать.            Моргают глазами 

Кто же взял снежинки                      Закрывают глаза, отдыхают 10 секунд 

У моей Маринки?                              Повторить 3-4 раза.  

-Спасибо, снежинка, что помогла открыть шкатулочку. (Достается голубой лепесточек). 

А вы знаете снежинка мне подсказала, где находится следующая шкатулочка. Она 

находится….  

Задание. Игра лабиринт «Найди дорогу домой». 
- на листке бумаги, где нарисован лабиринт, постарайтесь найти выход. Будьте 

внимательными.  

Молодцы. Вот и эта шкатулочка открылась. 

(Достают голубой лепесток и прикрепляют на доску). 

-Скажите, пожалуйста, сколько лепестков мы нашли?  (Шесть). 

-Сколько осталось найти? (Один) 

Задание «Цвета радуги». 

-Следующая шкатулка спрятана рядом с радугой.  

Вот мы и нашли последнюю шкатулку. Она откроется если мы угадаем,  какого цвета 

последний лепесток. 

-А как вы думаете, какого цвета последний лепесток. 

-Для этого есть подсказка: 

наш цветок дружит с радугой, и поэтому у них цвета одинаковые. Давайте вспомним 

цвета радуги 

( вспоминают стих про радугу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»). 

-Правильно. (Открывается коробка, достается фиолетовый лепесток. Крепится на доску). 

 

  

Среда  

Развитие речи 

Цель: учить детей подбирать однокоренные слова  к заданному слову, учить понимать 

слова с переносным значением. Развивать умение составлять слова с заданным 

количеством слов на предложенную тему и выкладывать схему предложений. 

Речевая игра  «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» 
Цель:  Учить детей вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры:  Воспитатель предлагает детям найти себе пару. Для этого один из детей 

говорит слово, а другой отзывается похожим словом, например: петрушка – пеструшка. 

Дети, составившие пару, отходят в сторону и придумывают слова, близкие по звучанию 

(машина – шина, носок – песок), но отвечать должен тот ребёнок, который подбирал 

рифму. 



Речевая игра  «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?» 
Цель:  Учить детей группировать слова по смыслу, понимать прямое и переносное 

значение слов. 

Ход игры:  Педагог спрашивает детей: «Можно ли так сказать? Как вы понимаете это 

выражение?» Дети объясняют словосочетания. 

Свежий ветер – прохладный. 

Свежая рыба – недавно выловленная, неиспортившаяся. 

Свежая рубашка – чистая, выстиранная, выглаженная. 

 Свежая газета – новая, только что купленная. 

 Свежая краска – невысохшая. 

Свежая голова – отдохнувшая. 

Речевая игра «КТО БОЛЬШЕ СЛОВ ПРИДУМАЕТ» 
Цель игры: Активизировать словарь, расширять кругозор. 

Ход игры:  Дети образуют круг. Педагог называет звук и просит ребят придумать слова, 

в которых встречается этот звук. Один из играющих бросает кому-либо мяч. Ребёнок, 

поймавший мяч, дожжен сказать слово с установленным звуком. Тот, кто не придумал 

слово или повторил уже сказанное кем-либо, пропускает ход. 

Речевая игра  «ИЩИ» 

Цель:  Упражнять детей в употреблении прилагательных, согласованных с 

существительными. 

Ход игры:  Дети должны в течение 10 – 15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного цвета (или одинаковой формы, или из одного материала). По 

сигналу воспитателя один ребёнок начинает перечислять предметы, другие дети 

дополняют. Выигрывает тот, кто правильно назовёт большее количество предметов. 

Речевая игра  «ПРИДУМАЙ САМ» 
Цель:  Обучать детей правильному составлению предложений с заданным количеством 

слов. 

Ход игры:  Даны опорные слова: осень, листопад, снег, снежинки. Нужно составить 

предложение из 3, 4, 5 слов. Ребёнок, первым составивший предложение, получает 

фишку. 

Речевая игра «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?» 
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 

Ход игры:  Воспитатель говорит: «Я сейчас вам буду рассказывать истории. В моём 

рассказе вы должны заметить то. Чего не бывает. Кто заметит, тот пусть хлопнет в 

ладоши. 

Вечером, когда я спешила в детский сад, я встретила маму, которая вела ребёнка в 

школу. 

Ночью ярко светило солнце и горели звёзды. 

На берёзе поспели яблоки». 

Дети находят противоречия в предложениях. 

Речевая игра «ИГРА В ЗАГАДКИ» 
Цель:  Расширять словарный запас детей. 

Ход игры:  Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Ребёнок, 

отгадавший загадку, выходит и сам загадывает. За отгадывание и загадывание загадок 

ребята получают фишки. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

Речевая игра  «ИСПРАВЬ ОШИБКУ» 

Цель:  Учить детей понимать смысл предложения. 



Ход игры:  Воспитатель читает предложения. В них допущены ошибки, которые ребята 

должны исправить. 

Коза принесла корм девочке. 

Мяч играет с Сашей. 

Дорога едет по машине. 

Гена разбил стеклом мяч. И т.д. 

                

Речевая игра «ВСПОМНИ РАЗНЫЕ СЛОВА» 
Цел:. Учить вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном назывании 

слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Каждый ребёнок должен назвать какое-нибудь слово 

и сказать его следующему участнику; следующий участник говорит тоже одно слово. 

Так, по очереди все дети должны произнести по одному слову. Через три круга игра 

останавливается. Нельзя повторять одно слово дважды. Тот, кто не сумел быстро назвать 

слово или повторил уже названное, выходит из круга. 

Речевая игра «СТОП! ПАЛОЧКА, ОСТАНОВИСЬ!» 
Цель:  Упражнять в самостоятельном назывании слов и чётком произношении звуков в 

них. 

Ход игры: Дети становятся в круг, воспитатель – в центре. Воспитатель говорит, что они 

будут описывать животное, и каждый ребёнок должен что-то сказать о нём. Например, 

воспитатель говорит: «Медведь!» - и передаёт палочку ребёнку, тот отвечает: «Бурый!» - 

и передаёт палочку следующему. Кто не сможет ничего сказать о животном, выходит из 

игры. 

Речевая игра  « КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 
Цель: Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению. 

Ход игры:  Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди 

подбирают как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка – рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 

Пальто – тёплое, зимнее, новое, старое. И т.д. 

 

Четверг  

Рисование  

По замыслу 

Цель: развивать самостоятельность в выборе темы. Учить вносить в рисунок элементы 

творчества, подбирать нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками 

Сюрпризный момент от умной совы: 

(загадки в письме) 

 

Вот тебе помощник деревянный. 

 

Должен быть он острым постоянно.  

 

Контур, натюрморт, портрет, пейзаж 

 



Быстро нарисует… (карандаш) 

 

Если ей работу дашь –  

 

Зря трудился карандаш. (Резинка) 

 

Я люблю купаться в краске. 

 

Совершенно без опаски 

 

С головою окунаюсь, 

 

А потом, не вытираюсь. 

 

Влево, вправо, вверх и вниз 

 

Я гуляю. Кто я? (Кисть) 

 

А теперь посмотрите внимательно, что лежит на ваших столах. А что должно быть на 

столе, когда мы рисуем? 

 

А теперь посмотрите на стол у доски. Скажите, что на нем находится?  

 

Правильно. Сегодня вы будете рисовать что хотите.  

 

закройте глаза и подумайте, что вы хотите нарисовать. 

 

А сейчас мы с вами поиграем. 

Я кидаю мяч, а вы одним словом скажете то, что хотите нарисовать.  

 

Сегодня мы будем не только рисовать что хотим, но и чем хотим.  

 

Подумайте, чем вы хотите рисовать и возьмите то, что вам нужно,  

а чтобы интересней было рисовать я включу вам музыку. И хочу напомнить, что 

располагать предметы нужно по всему листу. 

 

(В процессе самостоятельной деятельности помогаю детям, подсказываю, предлагаю 

вспомнить что-то интересное и рассказать об этом в рисунке.) 

 

Те, кто считают, что завершили свой рисунок – убирают свое рабочее место. Выливают 

воду, моют баночки, кисти, убирают все на место. Кто еще не закончил – заканчиваем.  

 

Пятница 

аппликация 

Загадки  



Цель: упражнять в изображении различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путём разрезания по прямой и по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно 

приклеивать 

Загадать- радость, отгадать - сладость!" (загадка) 

 Загадка это краткое описание какого либо предмета. 

 Взрослый: Почему загадку назвали "загадкой"?  

Потому что ответы на неѐ знают не все. И для того чтобы ее отгадать нужно хорошо 

подумать. 

 Загадка непременно подразумевает отгадку.  

сегодня ты будешь изготавливать из бумаги необычные отгадки- ответы на мои загадки. 

 Твоя аппликация будет разной, необычной. Я буду загадывать тебе разные загадки, а ты 

наклеивай на белую бумагу отгадку. 

 На моем столе лежат заготовки из цветной бумаги (всевозможные фигуры- круг, 

прямоугольник, квадрат) это твои отгадки. Если ты отгадал загадку, выбирай для себя 

отгадку, которую будешь наклеивать на бумагу. Взрослый: Загадываю загадку о 

транспорте:  

По волнам дворец плывет, 

 На себе людей везет. (Корабль) 

 Взрослый: А теперь о растениях 

 Синенький звонок висит, 

 Никогда он не звенит. (Колокольчик).  

Взрослый: загадка про игрушки  

Не заставишь лежа спать.  

Лишь уложишь-хочет встать. 

 Но упрямее барашка  

Это кукла (Неваляшка)  

Загадка  

Вот огромный шумный мир 

 В нем 400 квартир  

Пять подъездов, домофоны, 

 остекленные балконы. (Дом) 

 Взрослый отдает заготовки отгадки, ребенок аккуратно наклеивает их на бумагу.  


