
                               Занятия на неделю с 25.05.2020 г.  по 29.05.2020 г.  

                                                                    (для Ильи) 

Занятие желательно проводить в первой половине дня. Продолжительность не более 20 

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  

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета).  



• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  

• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз.  

Дидактический наглядный материал. Панно «Весна», составленное из цветов, жучков, 

бабочек разного размера (в пределах 5 шт.), зеркальце или фонарик, фланелеграф.  

Раздаточный материал  

Ход Игровая ситуация «Весна пришла».  

 

I часть Прочитайте детям загадку о весне  

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла... 

 О каком времени года говорится в стихотворении? 



- Сколько месяцев длится весна? 

- Какой прошел месяц? 

- Какой сейчас идет месяц? 

- Как изменилась погода? 

- Какие еще явления происходят весной? 

I часть. Предложите детям рассмотреть панно «Весна», найти всех жучков (бабочек) 

Предложите разложить их на столе картинки: жучков – в порядке убывания, бабочек – в 

порядке возрастания. (Уточняем правила раскладывания предметов по величине и 

обозначаем результаты сравнения соответствующими словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше) Далее на столах дети раскладывают свои 

цветочки: сначала в порядке убывания, затем в порядке возрастания. 

- С какой стороны мы всегда начинаем работать? (слева направо) 

                  

 



III часть Игровое упражнение «Найди ошибку».  

 

 

 

IV часть Игра с солнечным зайчиком (с использованием зеркальца или фонарика). 

 

Среда  

Развитие речи 

Составление рассказа об игрушке. Звук «ш». 
-Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке.  

-Учить согласовывать существительные и прилагательные в роде; образовывать слова с 

уменьшительными суффиксами. 

-Учить слышать и правильно произносить звук «ш» - изолированно, в словах и фразах, 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

Наглядный материал: 

Плюшевый медведь, кукла, картинки, изображающие предметы, в названиях которых 

есть звук «ш». 

Ход занятия 
Врослый предлагает детям отгадать загадку: 

«Кто, как маленький мальчишка, 

Любит мед? - конечно….(мишка) 

Раздается стук в дверь. Появляются медведь и кукла.  

-  загадывает еще одну загадку: «Большая, пушистая, большеглазая – это мишка или 

кошка?» (ответы детей) 



Мишка принимает участие в занятии. Он говорит: «Это же я! Я большой, пушистый, 

большеглазый!» 

- «Правильно, Мишенька, ты  большой, большеглазый, пушистый. Но я ведь сказала 

большая, пушистая, большеглазая. Большая – кошка, а ты Мишенька - большой. 

А это о ком загадка? 

- «Коричневая, веселая, смешная. Это мишка или обезьяна?» (ответы детей) 

Кукла Маша: «Мы с ребятами уже знаем, что смешная-обезьяна, а ты, миша – смешной.» 

Мишка: « А как можно рассказать о моей подружке Маше?»  

Маша: «Давайте поиграем в интересную игру: подберем к слову похожее слово. Я начну, 

а вы продолжайте. Мишка – шишка, пышка, коротышка и т.д. (ответы) 

Мишка: «Ой, как интересно! Я тоже могу: Маша-каша, Даша, Паша, 

простокваша….Лягушка-подушка, избушка, хлопушка…(ответы детей) 

- «Как много слов мы подобрали: избушка, квакушка, мишка, Маша (делает упор на звук 

«ш»).  А какой звук я произношу громче остальных? (ответы). Звук «ш» можно тянуть 

долго-долго (показывает). У меня есть картинки, в которых спрятался этот звук. Давайте 

его найдем? 

Предлагает взять в руки понравившуюся картинку, назвать, что на ней изображено, 

произнести так, чтобы все услышали звук «ш». 

Мишка с Машей предлагают поиграть в игру: надуть воздушные шары (поднять руки 

вверх), а потом потихоньку спустить их (медленно опустить руки и произносить звук 

«ш»). Упражнение повторяется 2-3 раза. 

- «Ребята, вам понравились Мишка и Маша? Как мы Машу ласково назовем? А Мишу? 

(ответы детей) --- Мишка и Маша очень дружны: вместе играют и ходят гулять. 

Однажды с ними произошла вот такая история. Пошли они гулять и взяли с собой щенка 

Шарика. Пришли к пруду, стали переходить его через мостик. А Мишка топал, баловался 

               Легкий мостик зашатался 

               По воде идут круги… 

              - Шарик, Шарик, помоги!.... 

Шарик спас Мишу, вытащил его из воды: 

Мишка мокрый, будто губка 

Сохнет плюшевая шубка 

Шарик убежал вперед 

Нам от мамы попадет! 

Кукла Маша: «Но эта история закончилась хорошо. 

Я рубашку сшила Мишке 

Я сошью ему штанишки 

Надо к ним карман пришить 

И конфетку положить. 

Мишка: «Машенька, как хорошо, что ты про конфету сказала. Мы же забыли про 

угощение (раздают конфеты из мешочка, угощают детей). 

 

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 

«Цыплята на лугу» 

Цель: учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Отрабатывать навыки аккуратного наклеивания 

Я вам загадаю загадку. Угадайте, кто это? Слушайте внимательно. 

Весь я золотистый, мягкий и пушистый . 

Я у курицы ребенок 

А зовут меня? (Цыпленок) 

 

- Какой красивый цыпленок(беру цыпленка показываю). Только почему- то он грустный 

(прикладываю цыпленка к уху). Он говорит, что его друзья  спрятались от него. Поэтому 

цыпленок растроился не с кем цыпленку  гулять.  Поможем цыпленку, найдем его 

друзей? 

А как мы можем помочь? 

  - Мы можем слепить, найти цыплят, сделать аппликацию. 

-  Давайте посмотрим  внимательно на цыпленка, какого цвета цыпленок? 

-  Из каких частей состоит цыпленок? 

-голова, туловище. 

 - Какой формы у него голова, туловище? 

- Что больше, а что меньше? 

- А что есть на голове у цыпленка? 

-  глаза, клюв. 

- А еще у цыпленка есть лапки. 

- Какого цвета лапки и клюв? 

- Коричневого ( если дети затрудняются назвать цвет, то необходимо им помочь 

- Посмотрите, ребята, где гуляет цыпленок? 

- в травке, на полянке, на лугу. 

- Какого цвета трава? 

- трава зеленая. 

Правильно, а сейчас я вам покажу, как мы будем выполнять нашу работу. Сели 

правильно, спину выпрямили, ноги вместе, руки положили на стол. 

( мелкие заготовки для аппликации взрослый вырезает заранее, ) 

Посмотрите на картинке туловище и голова у цыплят круглая. А у нас заготовлены 

квадраты. Что же нам делать? 

Правильно уголочки нужно закруглить. (взрослый помогает ребёнку) 

 Сначала мы с вами выложим наших цыплят на листе бумаги. Вот как я это сделаю, 



посмотрите. Я выкладываю сперва туловище посередине листа, оно по размеру больше 

головы, не ошибитесь. Теперь выкладываю голову цыпленка. Она меньше по размеру. Я 

располагаю ее сверху над туловищем. Обратите внимание, что между головой и 

туловищем я не оставляю расстояния, они лежат плотно друг к другу. Лапки я 

выкладываю снизу туловища, вот так. А клюв будет с той стороны, в которую будет 

смотреть ваш цыпленок. Глаз у цыпленка находится на голове посередине. 

Выкладывают своих цыплят на листе, взрослый проходит и смотрит за выполнением 

задания (по необходимости подсказывает). 

А теперь я начинаю клеить. Беру большой круг, кладу на клеенку цветной 

стороной, беру кисточку за железную юбочку тремя пальцами и набираю клей. 

Намазываю круг. Клей наносим равномерно, на всю поверхность круга. Кладу кисточку 

на подставку. Приклеиваю круг по середине листа и прижимаю к листу бумаги, 

тщательно проглаживаю салфеткой, от центра к краям, убирая лишний клей. То же самое 

проделываем с другими частями. 

Физминутка. 

Озорной цыпленок жил, 

Головой весь день кружил: 

Влево, вправо повернул, 

Начал крыльями махать: 

Поднимать и опускать 

Вверх, вниз, вверх, вниз! 

Дети выполняют движения вслед за воспитателем по тексту. 

Молодцы какие! Хорошо выполняли упражнения. 

Зёрна курочка клюёт,        (Обе ладошки вместе отклоняем от себя.) 

И цыплятки тут как тут.   (Щепотки «клюют» по очереди.) 

В воду уточка нырнёт,      (Ладошки вместе «ныряют» вперёд.) 

А цыплятки не нырнут.    (Погрозили пальчиком.) 

- Теперь вы можете приклеить цыплят на лист. 

Через определенное время напомню детям, что пора заканчивать работу и отведу на это 

еще немного времени. 

 

Цыпленок: - Ой, спасибо вам ребята, вы такие молодцы! Мне очень понравились 

цыплята, которых вы наклеили. Я видел, как вы выполняли свои поделки: все правильно 

выкладывали детали, аккуратно пользовались клеем, салфетками, молодцы. Поэтому и 

красивые получились у вас цыплята, они такие веселые.  

я очень рада, что мы смогли помочь цыпленку. Мы сделали доброе дело? 

 

 

 


