
                           Занятия на неделю с 18.05.2020  по  22.05.2020 года 

                                                               (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 

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  

Цель:  

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5).  

• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

 • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

  

-, а вы хотели бы попасть в сказку? (- Да, конечно) 

Тогда закрывайте глаза и я произнесу волшебные слова «1.2.3. в сказку 

попади!» (Закрывают глаза, кружатся вокруг себя. Открывают глаза и замечают избушку 

на курьих ножках.) 

- Ребята что это, кто там живет, почему? (- Это дом бабы Яги. Она живет в лесу.  

- Вот так волшебство! 

- Что то, я не вижу двери в избушку? (- Избушку надо развернуть.) 

- Правильно, а давайте скажем «Избушка стань к лесу задом, а к нам передом!» 

Педагог просит объяснить и показать на себе как это передом и задом? 

( ребенок показывает, что перед, это где видно лицо, рисунок на одежде, это пальчики 

ног смотрят вперед. А зад это где на голове волоса и не видно лица, это спина и пятки на 

ногах.) 

(Из- за избушки появляется картинка бабы Яги) 

- Это что еще за чудо появилось не от куда? Эх, повернули избушку, разбудили 

старушку! Вы зачем сюда пришли?  

- Ах, любите играть? (- Да, очень любим) 

Ну, если вы во все мои игры сыграете и не проиграете, награжу я вас по 

Яговски! (Соглашаются на игры.) 

1. Игра «Счет предметов на ощупь» 

- Ну что ж, вот вам первое задание – у меня есть волшебный мешочек, а в нем «невесть 

что»! Мешочек можно щупать, мять, но развязывать его нельзя – сможете 

правильно определить, что я там храню и посчитать количество предметов. Баба Яга 

высыпает их на стол 

– В мешочке 4 пуговицы.) 

- Ну что ж, не все справились с заданием – кто не правильно определил, что в мешочке 

было и количество, остаются в моем лесу!  

. Может, ты дашь им дополнительное задание? 

- Хорошо! Пусть они разложат пуговицы друг за другом от самой маленькой до самой 

большой.  

 1. Игра «Что это?» (с раздаточным материалом) 



Под платком спрятаны геометрические фигуры. 

 Ребенок выходит к столу с платком. Просовывает руки под платок нащупывает фигуру 

говорит, что это за фигура, достает ее и показывает. 

Взрослый  предлагает положить на верхнею полосочку такую же фигуру, затем 

следующую отгаданную фигуру положить на нижнею полосочку и т. д. 

- Ребята, где лежит круг у вас на полосочках (вверху - внизу, А треугольник, под какой 

фигурой находиться? Педагог закрепляет понятия над, под, около, справа, слева 

Физминутка «Баба Яга» 

В темном лесе есть избушка. (шагают) 

Стоит задом наперед. (Поворачиваются) 

В той избушке есть старушка, (Наклоны) 

Бабушка Яга живет. (Поворот обратно.) 

Нос крючком. (Показать нос) 

Глаза большие. (Показать глаза) 

Словно угольки горят. 

Ух, сердитая какая! (Грозят пальцем.) 

Дыбом волосы стоят! (Руки вверх.) 

1. Игра «Угадай сколько» 

- И на последок сыграю я с вами ребятушки в веселенькую игру у меня есть чудесные 

картошенки как горошенки. Вы должны на картошку сесть и отгадать сколько её там 

есть? 

- Ну как почувствовали себя принцессами на горошнках, ха- ха- ха! 

- Ох, и шутница ты баба Яга! 

Желающие садятся на накрытую платком на стульчике картошку, и под веселую музыку 

пытаются («пятой точкой») определить сколько картошин. 

Играют 4-5 ребят, количество картошин всегда разное не больше 5. 

- Ох, спасибо вам ребятушки повеселили бабушку!. Ну как и обещала, награжу вас по 

Яговски! 

Раздает каждому ребенку «Волшебные мешочки- носочки» с камешками. 

Вот вам волшебные мешочки, чтоб не забывали, во что мы с вами играли. 

 

Среда  

Развитие речи 

Тема: «Чебурашка в гостях у ребят» 

Задачи: 

- Развивать связную речь детей. 

- Упражнять в изменении существительных по числам, в подборе слов с 

противоположным значением, в составлении предложений. 

- Воспитывать любовь к родному языку. 

 

послушайте загадку: 

Этот милый, странный душка 

Безымянною игрушкой 

Был когда - то в магазине, 

Сказки ждал он на витрине. 

И дождался. Стал известным 

Своей сказкою чудесной. 



Ты меня, малыш, послушай, 

У него большие уши, 

Он коричневого цвета, 

Его любят все на свете, 

Знает каждая дворняжка 

Друга Гены - ..... (ЧЕБУРАШКУ) 

1. Описание игрушки. 

Правильно это чебурашка, посмотрите на него, какой он?(коричневый, мягкий. У него 

большие уши, есть лапы, круглая голова) 

-  чебурашка пришёл к нам не просто так, он хочет с вами поиграть. Вы готовы? 

Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»  

(взрослый  называет слово, а дети подбирают к нему слово с противоположным 

значением). 

Большой – 

Мягкий – 

Жара – 

Тяжелый – 

Светлый – 

Ложиться – 

Грязный – 

Говорить – 

Добро – 

Дидактическая игра « Малыши и мамы»  

Взрослый называет взрослого животного, ребёнок называет детёныша.(корова-телёнок, 

кошка-котёнок). 

 

- У чебурашки  много друзей. Но иногда они на него обижаются, потому что он не знает 

волшебных слов, которые помогают общаться друг с другом. А вы знаете такие слова? 

Научите чебурашку. 

Какие слова вы скажете, если: 

—  пришли в гости или встретил друга... (здравствуйте, добрый день, рад вас видеть, как 

ты поживаешь?); 

— вам оказали помощь, услугу (спасибо, благодарю); 

— вы нечаянно кого-либо обидел (извините, простите). 

 

Рассказ по картине (игра «дочки матери»),и по представлению. 

Про кого эта картина? 

Где находятся дети? 

Как зовут детей? 

чем они заняты? 

во что они одеты? 

кто больше нравится? Почему? 

дети дружно играют? 

им весело? 

 

Чтение рассказа «Наши ежи».  

Дети гуляли в лесу. 

Ребята нашли ежа. 



Дети принесли ежика домой. 

Они дали ежу молока. 

Ежик стал лакать молоко. 

-  Вопросы к детям (обращается внимание детей на полный ответ) 

- Где гуляли дели? 

- Кого они нашли? 

- Куда дети отнесли ежика? 

- Чем они его напоили? 

- Что он стал делать с молоком? 

- Что значит лакать? Правильно. Лакать, значит пить. Давайте повторим, что стал делать 

ежик? Лакать 

 

Четверг  

Рисование  

«Теремок» 

 

Цель: учить детей передавать в рисунке образ дома (теремка, 

Ребята, я вам загадаю загадку, а вы ее отгадайте! 

Нашла однажды мышка 

Совсем пустой домишко 

Стала жить да поживать, 

Да жильцов к себе пускать. (Теремок) 

– Правильно, «Теремок», а теперь давайте с вами вспомним кто жил в теремке? (мышка-

норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, волчок-серый бочок, лисичка 

сестричка) 

-  Молодцы ребята, жили звери поживали и беды не знали, но пришел мишка и что 

случилось с теремком? (сломался, развалился) 

А почему теремок сломался? (потому что мишка большой, а теремок маленький) 

- Правильно, но мишка не хотел разрушать дом – он просто не поместился. 

-   надо как-то помочь героям сказки, давайте нарисуем домик большой, красивый, чтобы 

все звери поместились. 

- Присаживайтесь за столы, стул пододвигаем, спинку выпрямили, и сейчас я вам 

покажу, как нарисовать дом, а потом будете рисовать вы. Но для начала мы разберем, из 

каких частей состоит теремок – (стены (основа дома, крыша, окно, дверь, труба) 

- скажите мне пожалуйста, на какую геометрическую фигуру похожа стена? (квадрат) 

А крыша? (треугольник) 



 - Правильно, вы уже сказали, что стена теремка похожа на квадрат, поэтому сначала мы 

с вами будем рисовать квадрат, слушайте и смотрите внимательно, я беру кисточку и 

смачиваю ее водой, набираю краску и прикладываю кисточку с левой стороны края листа 

по середине и ведем ее вниз, а теперь нарисуем с правой стороны, так же прикладываем 

кисть с правой стороны края листа по середине и ведем ее вниз. Дальше соединяем 

левую и правую стороны квадрата, прикладываем кисточку и ведем ее горизонтально, 

так же повторяем внизу. 

И так же нарисуем окно в центре квадрата 

Теперь рисуем крышу, ставим точку вверху листа по середине, начнем с левой стороны, 

прикладываем кисточку и ведем вниз наискосок, так же с правой стороны крыши, 

прикладываем кисточку и ведем ее вниз наискосок. Получилась крыша. 

Добавим дверь, крыльцо, трубу 

Вот такой замечательный домик теремок у меня получился, а теперь ребята давайте 

немного отдохнем, вставайте и повторяйте за мной: 

Физминутка: 

Зайцы бегали в лесу, (бег на месте) 

Повстречали там лису (повилять «хвостиком») 

Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте) 

Убежали под кусток. (присесть) 

Пальчиковая гимнастика «Мышки - шалунишки» 

В комнате часы висели 

И стучали: бом - бом - бом. 

(дети ритмично хлопают в ладошки) 

Мышки каждый раз пугались, 

Слушая ужасный звон. 

Потянулись гири вниз - 

Так - так - так (2 раза) 

(поднимают руки и ритмично хлопают, опуская руки вниз) 

Быстро стрелки завелись - 

Тик - тик - так (2 раза) 

(ритмично отклоняют в сторону указательные пальцы) 

Стрелки мышек испугали, 



В норку мышки убежали 

А теперь  приступаем к работе, нарисуем замечательные домики для наших зверей.  

 

Пятница  

Лепка  

Тема: «Медвежонок» 

Цель: 

Учить детей лепить животное из 3-х разных по форме частей, соблюдая пропорции 

между ними. 

Накануне занятия рассмотреть медвежонка, выделяя его части, определить, на какую 

форму похожа каждая часть. 

Вспомнить, в каких сказках присутствует медведь, какой он по характеру . 

Ход занятия: 

- Сегодня к нам в гости пришел необычный гость , а кто он вы узнаете если отгадаете 

загадку. 

Загадывание загадки. 

— Летом ходит без дороги 

Между сосен и берез 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

- медвежонок сказал мне по секрету, что он живет в лесу совсем один. Пришла весна, 

медвежонок проснулся после зимней спячки , а его друзья еще спят. А ему так хочется 

иметь друзей. Давайте поможем нашему гостю и слепим таких же маленьких 

игрушечных медвежат. 

Показ и рассматривание образца. 

-Посмотрите, какого медвежонка я слепила сегодня утром. Давайте рассмотрим его. Из 

каких частей состоит игрушка? 

Голова, туловище, лапки, ушки. 

- Как вы думаете, с какой части надо начинать работу? (с туловища). 

- На какую форму похоже туловище? (столбик, овал). 

- Как мы получим овал? (сначала скатаем шар, а затем раскатаем его немного, чтобы 

получилась вытянутая фигура). 

Покажите движение рук во время лепки шара и овала. 

Какую часть мы будем лепить дальше? (голову). 

Какой она формы? Как получим шар? 

Затем соединим голову и туловище с помощью приема примазывания. 

Как вы думаете, ребята, зачем нужно примазать одну часть к другой? 

(чтобы соединение было прочное). 

- Что мы будем делать дальше? (лепить лапы). 

Какой формы лапы? (овальной). 

Сколько лап у медвежонка? (четыре) 

Ушки медвежонку мы сделаем с помощью приема прищипывания. Обратите внимание, 

где находятся ушки: на верху головы, а не сбоку. 

Как мы сделаем глазки? (из бусинок). 

Вот такого игрушечного мишку вы сегодня будете лепить самостоятельно. 



Показ деления пластилина на части. 

- Давайте, разделим пластилин на части. Сначала делим брусок пластилина пополам. 

Из одной части будем лепить туловище , а другую половину нужно разделить на две 

неравные части; из меньшей лепим голову медвежонка ,а оставшуюся часть делим 

пополам , а затем каждую половинку еще раз пополам-получится четыре одинаковых 

кусочка ,четыре лапки. 

Физкультминутка 

Мы устали , засиделись, 

Нам размяться захотелось. 

То на стенку посмотрели, 

То в окошко поглядели. 

Вправо , влево поворот, 

А потом наоборот. 

Вправо , влево поворот, 

А потом наоборот. 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз , вверх и вниз, 

Приседать не торопись. 

И в последний раз присели, 

А теперь на место сели. 

А теперь приступаем к работе. 

Во время самостоятельной деятельности взрослый дает детям советы, если необходимо, 

оказывает детям помощь. 

 

  

 


