
                              Занятия на неделю с 18.05. 2020 г.   по 22.05.2020 г. 

                                                        (для Софии) 

Занятие желательно проводить в первой половине дня. Продолжительность не более 15 

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 

Цель: познакомить детей с насекомыми. 

1. Воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что-то новое; 

2.  Воспитывать навык культуры поведения 

Подготовительная работа: 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

Разучивание стихотворений про бабочку. 

Рассматривание сюжетных картинок – насекомые. 

Раздаточный материал: карточки с нарисованными насекомыми. 

Ход занятия: 

1 часть 

В это время появляются насекомые, и сегодня мы пойдём в гости к этим маленьким 

жителям полянки. Согласны? Как нужно вести себя в гостях? 

 

Мы к лесной полянке вышли, 

Поднимая ноги выше. 

Через кустики и кочки, 

Через ветки и пенёчки. 

Кто так ловко шагал, 

Не споткнулся, не упал? 

 

Ну, вот мы и пришли на полянку! Ребята, да здесь никого нет. Где же они? Я знаю, злая 

Стужа заколдовала насекомых. Нужно их спасать! Давайте поможем маленьким жителям 

полянки! Чего боится Стужа? 

 

Встанем в круг и прогоним злую Стужу «Веснянкой». 

Взрослый и дети произносят текст, дети выполняют движения. 

Солнышко, солнышко, золотое донышко! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (Дети идут по кругу.) 

Побежал в саду ручей, (Бегут по кругу.) 

Прилетели сто грачей, (Машут руками.) 

А сугробы тают, тают, (Приседают.) 

А цветочки подрастают. (Поднимают руки вверх.) 

 

Стужу мы прогнали, а сейчас нужно расколдовать маленьких жителей полянки, назвать 

их. 

(Называют показываемое насекомое.) 

Вот сколько маленьких жителей мы расколдовали! Как можно назвать их одним словом? 

 



- Насекомые. 

Ребята, нравятся вам чудеса? Отдохните и послушайте про чудо, которое происходит с 

насекомыми. Чудо – это то, что жуки, мухи, бабочки никогда не бывают малышами. Они 

появляются на свет сразу взрослыми. 

 

Сейчас, я вам расскажу про одно насекомое, но сначала отгадайте про него загадку. 

Спал цветок и вдруг проснулся 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел 

 

Про кого эта загадка? 

Взрослый: Вот, например, бабочка. (Демонстрирует схему развития бабочки.) Она 

отложила много яиц. Часть склюют птицы, часть унесут муравьи и мухи, но какая-то 

часть уцелеет. Из них выйдут гусеницы. Пройдёт время, и превратится гусеница в 

куколку, совсем неподвижную с виду. Зашевелиться куколка, лопнет у неё на спинке 

шкурка. Появятся крылышки, а потом и вся бабочка. Пошевелит она крылышками и 

улетит 

А теперь немного поиграем: 

 

Бабочка летает повсюду 

(дети машут руками, летаю по группе в разные стороны) 

Налево летит 

(летят налево, 

Направо летит 

(направо летят) . 

Бабочка порхает по кругу 

(дети машут руками, летаю по кругу, 

Вверх, вниз… и назад спешит. 

 

- Ребята, есть ли у насекомых враги? 

- Есть. 

-Кто? 

-Птицы, люди. 

- Как насекомые спасаются от врагов? (Обращает внимание на окраску насекомых.) 

Почему кузнечик зелёный? Почему майский жук коричневый? 

-Кузнечик живёт в траве, майский жук на ветках деревьев. 

- Зачем им нужна такая окраска? 

-Защищаться от врагов, прятаться. 

-Возьмите каждый по насекомому и найдите для него место на полянке, где бы его не 

увидела птица. 

(прячут насекомых в кору деревьев или траву, на ветки). 

- Посмотри на божью коровку. Она такая яркая! Её хорошо видно в траве и на коре 

дерева. Её любая птица заметит. Где же ей спрятаться? Оказывается, божьей коровке 

прятаться не обязательно, ведь у неё есть секрет: она сама умеет защищаться от врагов. В 

минуту опасности она выделяет молочко, которое очень плохо пахнет, поэтому божью 

коровку никто не ест. И раз она, как настоящая коровка даёт молочко, то её и назвали 

«божья коровка». Она ярко-красная, чтобы все видели: есть её опасно! 



 

-  А почему не надо трогать, обижать божьих коровок и других насекомых? 

-  Они живые. 

- Да, насекомые живые. Их нельзя обижать. Но ими можно любоваться. Как? 

- Наблюдать, как они летают, бегают, прыгают, играют, слушать, как они жужжат. 

Ребята, вы все сегодня молодцы. Насекомым было приятно с вами познакомиться, как-

нибудь мы ещё сходим к ним в гости. 

 

Вторник  

Математика  

• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один.  

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер 

Игра « Сделай, как кукла-Маша» 

        Кукла-Маша хлопает в ладоши 1 раз, дети повторяют. Отвечают на вопрос ( сколько 

раз хлопнула кукла Маша, сколько раз хлопнули вы). Кукла Маша топнула 3 раза, дети 

повторили. Отвечают на вопрос  (много). Затем просит выполнить действие по команде, 

переходя от одного вида движений к другому (прыгать, останавливаться, шагать) 

соблюдать последованность, назвать, сколько движений сделали .(Один, много) Кукла 

Маша хвалит детей и дарит им свой подарок бабочек(синие, красные, желтые).(Сколько 

бабочек у вас в руках(одна),а сколько у куклы Маши (ни одной)). 

2 Часть.  «Бусы для куклы Маши». 

        На столе образец бус, круги разных цветов (зеленый, красный, желтый, зеленый, 

красный) расположены в определенной последовательности. У каждого ребенка на 

столах лежит раздаточный материал( круги разных цветов, однополосные карточки). 

Взрослый предлагает сделать подарок для куклы Маши красивые бусы. Дети в той же 

последовательности, что на образце , выкладывают у себя на карточках круги(бусы). 

Подарки для куклы Маши готовы.  

3 Часть. Игра «Когда это бывает». 

        На столах разложены карточки с изображением детей в разное время суток (утро, 

день, вечер, ночь). Взрослый произносит предложение:  

«Когда мы просыпаемся, делаем зарядку, завтракаем-  дети отвечают утром», 

  «Когда мы гуляем, играем, обедаем – дети отвечают днем.  

«Когда нас родители забирают из садика – дети отвечают вечером (карточка вечер), 

а когда спим – дети отвечают ночью ( карточка  - ночь). 

4 Часть .Итог         
   «Ребята кто к нам приходил в гости (дети отвечают кукла – Маша), что принесла кукла 

Маша (бабочек разных цветов). Также мы с вами слетали на полянку с цветами, у каждой 

бабочки был свой цветочек по цвету. Затем мы с вами научились называть части суток: 

утро, день, вечер, ночь (в определенном порядке). 

 

Среда  

Развитие речи 



 Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые копытца». Литератур-

ная викторина 

Цель. Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копыт-

ца» (обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

Дидактическая игра «Доброе утро!» 
–Доброе утро, глазки, вы проснулись? 

–Доброе утро, ушки, вы проснулись? 

–Доброе утро, щечки, вы проснулись? 

–Доброе утро, ручки, вы проснулись? 

–Доброе утро, ножки, вы проснулись? 

Называя части тела, дети кладут руки на них и гладят эти части тела. 

Введение в тему.  Игра – шутка «Для чего?» 
–Для чего нужны нам уши?  – Чтобы ими сказки слушать. 

–А глаза?  – Смотреть картинки. 

–Руки? – Надевать ботинки. 

–Ноги? – Чтоб в футбол играть. 

–А язык? – Чтоб не болтать. 

 

–Ребята, вы любите слушать сказки? 

Все на свете дети очень любят сказки, 

Все на свете дети сказки очень ждут, 

Если очень любишь, если очень веришь, 

Сказки станут былью, в гости к нам придут! 

–Сегодня я познакомлю вас с новой русской народной сказкой «Бычок черный бочок, 

белые копытца». 

Чтение сказки. 
Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые копытца». 

Работа над языком и содержанием сказки, рассматривание иллюстраций. 

–Ребята, вам понравилась сказка? 

–Назовите героев сказки? 

–Как звали девочку в сказке? 

–Куда она пошла с подружками? 

–Что с ней случилось в лесу? 

–Кто забрал Нюрочку? 

–Какая Баба Яга по характеру? 

–Кто хотел помочь девочке убежать от Бабы Яги? 

–Получилось у овечек и коз спасти Нюрочку? 

–А кто вернул девочку домой? 

–Какими были овцы, козы и бычок? 

–А какая Баба Яга? 

–Что победило в сказке – добро или зло? 

–Почему победило добро? 

–Рады ли были родители Нюрочки, что она вернулась домой? 

Упражнение на мимические эмоции. 
Покажите, как радовались родители Нюрочки. 

Покажите, какой была злой Баба Яга. 

Динамическая пауза. 

Игра «Непослушные мышата». 



–Пи – пи – пи! (показать игрушечную мышку) 

–Кто это, ребята? 

–Эта мышка хвастает, что сумела вытащить самую большую репку. Из какой она 

сказки? 

Она предлагает поиграть нам в непослушных мышат. 

Непослушные мышата слушать маму не хотят. 

–Ручками похлопайте!  – Нет, нет, нет! 

–Ножками потопайте! – Нет, нет, нет! 

–Головкой покивайте! – Нет, нет, нет! 

–Со мною поиграйте! – Нет, нет, нет! 

–Ах, какие озорные, непослушные мышата! («Мама – мышка качает головой») 

–Ручками не хлопайте! – Будем, будем, будем! 

–Ножками не топайте! – Будем, будем, будем! 

–Головкой не кивайте! – Будем, будем, будем! 

–Со мною не играйте! – Будем, будем, будем! 

выполнять движения, соответствующие тексту. 

Скачут мышки-шалунишки, Прыгают на месте. 

Кто на чашке, кто на крышке. 

Тише, тише, тише, мышки, Идут на носочках. 

Не мешайте спать малышке! Садятся на корточки, кладут ладони, сложенные 

«лодочкой», под щечку. 

Игра повторяется 2 – 3 раза.  

Литературная викторина по сказкам 
–В каких сказках еще встречается мышка? 

(«Теремок», «Курочка ряба», «Крылатый, Мохнатый и Масленый»). 

–Мышка приготовила для вас загадки. 

Загадки. 
Весь я круглый, как клубок: 

Справа – бок, и слева – бок, 

Сверху – бок, и снизу – бок, 

А зовусь я. (Колобок) 

Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? (Репка) 

Невелик собою дом, 

Но зато вместителен. 

Уместиться можно нём 

Самым разным жителям. 

Не висит на нём замок. 

Этот домик – (Теремок) 

А дорога – далека, 

А корзина нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. (Маша и медведь) 

Дидактическая игра «Узнай сказку». 
–Сейчас я буду зачитывать вам отрывки из сказок. Вы должны узнать сказку и 

выбрать книгу с выставки с этой сказкой. 



(Зачитываются отрывки из сказок «Лисичка со скалочкой», «Кот, петух и лиса», 

Заюшкина избушка»). 

–Что мы сегодня делали? – Каким было ваше настроение? 

–Почему? – Что вам больше понравилось? 

–Сегодня мы вспомнили русские народные сказки. 

–Посмотрите на выставку книг и скажите, про какую сказку мы забыли. Завтра мы 

прочитаем эту сказку. А сейчас Мышка прощается с вами, ей пора возвращаться в свою 

сказку. 

 

Четверг  

Рисование 

«У солнышка в гостях» 

Задачи: 

Учить рисовать тычком в технике "сухая кисть", передавая характерные особенности 

лепестков цветка одуванчика (пушистые), закреплять знание о желтом цвете, продолжать 

учить детей правильно пользоваться кистью и красками (гуашь); при рисовании тычком 

кисть должна находиться в вертикальном положении, должна быть жестокой, гуашь - 

густой. 

коммуникативная игра "Здравствуйте": 

-Здравствуйте, ладошки! 

-Хлоп-хлоп-хлоп! 

-Здравствуйте, ножки! 

-Топ-топ-топ! 

-Здравствуйте, щёчки! 

-Плюх-плюх-плюх! 

-Пухленькие щёчки! 

-Плюх-плюх-плюх! 

-Здравствуйте, губки! 

-Чмок-чмок-чмок! 

-Здравствуйте, зубки! 

-Щёлк-щёлк-щёлк! 

-Здравствуй, мой носик! 

-Бип-бип-бип! 

-Здравствуйте, гости! 

-Привет! 

 

-Здравствуй, солнышко! 

 - какое солнышко? (желтое, теплое, ласковое, веселое, лучистое...) 

 

-А что солнышко может делать? (светить, греть...) 

-Ребята, а солнышко приглашает нас в гости. Вы согласны? 

-Ребята, а что же это солнечные лучик держит? (шарик) 

Какой же это цвет? Дайте мне скорей ответ! (красный) 

-Красный цвет с собой зовет и заданье нам дает. 

-Посмотрите, что это? (показывает разноцветные шарики) 



-А сколько шариков? (дети берут по одному шарику и сортируют в коробки) 

-Молодцы! Мы с заданным справились, солнышку понравилось! 

( садятся за столы.). 

-Набирать краску нужно на самый кончик кисточки, и жесткой щетинкой делать тычки. 

Они будут похожи на нежные, пушистые лепестки цветка. 

-Кисточку возьмем вот так (Рука опирается на локоть, кисточку держать 3-мя пальцами). 

-Это трудно? Нет, пустяк. 

Вверх-вниз, вправо-влево (выполнять движения кистью руки), 

Гордо, словно королева, 

Кисточка пошла тычком, 

Застучала "каблучком". 

Мы рисуем: раз, раз (кисточку ставить вертикально, сделать несколько тычков без 

краски). 

-Всё получится у нас! (Воспитатель показывает, как пририсовывать цветочек к 

стебельку). 

. 

Пальчиковая гимнастика "Как в лесу на кочке": 

-Как в лесу на кочке 

Расцвели цветочки. 

Цветики-цветики-цветики цветочки 

С ветерком шептались, 

Солнцу улыбались. 

Цветики-цветики-цветики цветочки. 

-Солнышко радо, что вы, нарисовали такие замечательные красивые цветочки. А вам 

понравилось в гостях у солнышка? 

-Солнышко чудесное, 

Очень интересное, 

С нами пело, играло, 

Нам задания давало, 

Но солнышку пора идти дальше.  

-До свидания! 

 

 

 

Пятница  

Лепка   

«Угощение для кукол» 

Цель: закреплять у детей умение отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять приёмы работы с пластилином. 

Ход занятия. 

-Посмотрите, кто к нам пришёл в гости? 

- Кукла Катя 



- Да к нам пришла кукла Катя! Посмотрите, какая она нарядная, какое на ней платье 

красивое. Ведь у неё сегодня день рожденье. И она пригласила на него своих подружек 

кукол, чтобы попить чай. Как вы думаете, какие обычно угощения подают к чаю? 

Ответы детей (пирожное, печенье, конфеты) 

- Перед тем как начать лепить угощения к чаю для кукол давайте рассмотрим печенье, 

которое я слепила (можно рассмотреть настоящее печенье). Посмотрите, какое печенье 

красивое! Какой оно формы? (круглой). 

- Сначала берем пластилин, разминаем его, потом раскатываем его в шарик, сплющиваем 

его в диск это у нас и будет печенье. Затем начинаем украшать его, для этого 

раскатываем из маленького кусочка пластилина маленькие шарики и накладываем на 

печенье, прижимаем, затем делаем несколько шариков, так же их накладываем на 

печенье и украшаем его. 

-  А теперь мы с вами разомнём пальцы. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять 

Самостоятельная работа. 

Во время выполнения задания необходимо помогать детям, напоминая или частично 

объясняя им приемы лепки. Воспитывать и поощрять самостоятельность, 

контролировать последовательность выполнения работы. 

- какие у вас получились красивые угощения. Катя, а тебе нравятся работы? 

Кукла Катя: Спасибо! Мне очень понравились ваши угощения! 

- Дети, давайте поздравим куклу Катю с днем рождения. И подарим ей ещё песню. 

Физкультминутка: 

Как на Катин день рожденье 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой низины, 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины. 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь выбирай. 

Кукла Катя: Спасибо вам большое! 

 

 

 


