
                               Занятия на неделю с 18.05.2020 по 22.05.2020 года  

                                           (для Серёжи, Данила и 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 

Шестиногие малыши 

Цель: познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные 

признаки (наличие шести ног, разделённого на три части туловища и усиков). 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Взрослый загадывает загадку и выставляет картинку: 

В этом городе живут 

Только те, кто любит труд. 

Дружные жители – 

Дети и родители! 

То упавшую хвоинку, 

То засохшую травинку – 

Все заметят, подберут. 

Ведь недаром их лесными 

Санитарами зовут. (муравей) 

- Муравьи – полезные насекомые. У них есть голова, грудь, брюшко и три пары лапок. 

Они очень маленькие и очень трудолюбивые. Их называют «санитарами леса». За один 

день они уничтожают большое количество вредных насекомых. Муравейники надо 

беречь и оберегать! 

Взрослый загадывает загадку и выставляет картинку: 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка 

Я сорвать его хотел 

Он вспорхнул и улетел. (бабочка) 

- Больше всего бывает бабочек в мае и июне. В мае над огородом начинают летать белые 

бабочки с черными пятнышками на крыльях. Перелетая с листа на лист, бабочка 

откладывает яйца, из которых появляются гусеницы. Когда гусеница насытится, она 

обматывает себя липкой паутиной и становится коконом или куколкой. Внутри кокона 

идет работа – превращение толстой гусеницы в красавицу-бабочку. Бабочки садятся на 

цветы и питаются нектаром, доставая его хоботком. 

Взрослый загадывает загадку и выставляет картинку: 

Иглы взял у кузнеца 

Цвет – у огурца 

Крылья – у морошки 

Ножки – у блошки. (кузнечик) 

С детьми уточняются характерные особенности строения кузнечика. 

3.Физкультминутка 
Прилетела к нам вчера 



Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. (Дети «летают», машут руками, жужжат, падают) 

4. Дидактическая игра «Назови ласково» 

5. Отгадывание загадок о насекомых. 

Не птица , а с крыльями, 

Над цветами летает, 

Медок собирает. (пчела) 

Модница крылатая, 

Платье полосатое, 

Ростом хоть и кроха, 

Укусит – будет плохо. (оса) 

Кто над нами вверх ногами? (муха) 

6.Дидактическая игра «Закончи предложение» 
Муха разносит…(болезни) 

Пчела собирает…(мед) 

Комар кусает …(человека) 

Бабочка летает …(цветком) 

Божья коровка поедает …(тлю) 

- Насекомые приносят пользу, но иногда от них можно пострадать. Поэтому необходимо 

знать, как защититься от насекомых. 

- Надо смазывать открытые части тела средствами, отпугивающими насекомых. 

- Надо хранить родукты в закрытой посуде. 

- Отправляясь в лес, надо надевать длинные брюки и рубашку с длинным рукавом, 

головной убор. 

- Надо быть осторожным и внимательным на природе. 

- Увидев насекомых на природе, понаблюдайте за ними, за их внешним видом, 

повадками. Часто дети берут в руки насекомых, не зная о том, что могут их погубить, но 

в тоже время могут и сами пострадать от их укусов. Насекомые приносят пользу, и 

поэтому относиться к ним надо бережно. Все насекомые по-своему полезны. 

 

 

Вторник  

Математика 

 • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  

• Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов.  

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 



Вы не знаете кто то нам прислал ценный пакет от героев сказки «Заюшкина 

избушка».(взрослый пытается открыть пакет , но у него не получается) ,но вскрыть его 

можно только отгадав загадку: 

Как настали холода, 

Дом слепила изо льда. 

Грело солнце день за днём 

И растаял этот дом. 

Выгнала она косого 

Из домишки лубяного. 

Но пришёл петух с косой — 

Снова в домике косой. 

Кто в далёкие леса 

Навсегда ушёл? ... (Лиса) 

Вот, пакет открылся. Что же там находится? Что же нам лиса прислала? Сейчас 

посмотрим. А здесь и записочка есть. «Ребята, я очень люблю играть в разные игры, 

делать разные опыты, люблю делать сюрпризы и давать разные задания. Я и для вас 

приготовила сюрприз 

Посмотрите на столах, у вас какие то задания лежат. Но пока не надо ничего трогать. У 

меня на столе тоже пакет. Сейчас посмотрю, что в нём, .достаёт круги. Интересно, что 

это такое? (ответы детей) А вот и задание: 

Игровое упражнение «Раздели круг на части». 

Взрослый  читает детям: «Разделите круг на четыре равные части». Как это можно 

сделать? Ребята, вы знаете? Можете мне подсказать. (Предлагает вызванному ребенку 

сложить круг пополам и разрезать его на две равные части, объяснив, как он будет это 

делать.) Сколько частей получилось? Как называется каждая часть? Что больше: целый 

круг или его часть? Что меньше: часть круга или целый круг? Как получить четыре 

равные части?...Правильно, надо каждую половину разрезать еще раз пополам». 

 «Сколько частей получилось? Как можно назвать каждую часть? (Одна четвертая.) Что 

больше: целый круг или одна четвертая часть? Что меньше: одна четвертая круга или 

одна 

вторая круга? Что больше: одна вторая круга или одна четвертая? Что меньше: одна 

четвертая круга или одна вторая?» (При выполнении каждого задания  наглядно 

показывает сравнение частей.) 

Молодцы. 

Посмотрите, на столах у вас лежат конверты .Посмотрите, что там находиться? Ответы 

детей. Сколько всего кругов? А четвертинок круга? А полукругов? А в моём конверте 

листок на нём написано задание. «Положите на верхнюю полоску КРУГ, затем 

ЧЕТВЕРТЬ КРУГА, после ПОЛОВИНУ КРУГА, и снова КРУГ.У вас получился узор. А 

теперь, внимание , задание: 

Продолжите узор, не нарушая закономерности. 

У меня есть ещё один конверт, интересно, от кого он? Что там? 

- Ребята, он от зайца. Сейчас вы все будете зайчиками. Согласны? 

Зайчикам не будет скучно, 

Сделаем зарядку дружно? 

Вправо, влево повернись, наклонись и поднимись. 

Лапки кверху, лапки в бок 

И на месте скок-скок - скок. 

А теперь бежим вприпрыжку, 



Молодцы, мои зайчишки! 

Замедляйте детки шаг, 

Шаг на месте, стой! 

Вот так! 

Хорошо отдохнули? 

А лисичка никак не может успокоиться, ещё нам приготовила задание. 

У вас на столе лежат карточки с цифрами, разложите их от 1 до 10.Давайте поиграем в 

игру «Молчанка». 

Я вам буду задавать вопросы, а ответ на вопросы вы мне будете показывать карточкой с 

цифрой. Самое главное условие - говорить в этой игре нельзя, можно только показывать 

карточку. 

- Сколько пальцев на правой руке? 

- Сколько глаз у светофора? 

- Сколько носов у двух собак? 

- Сколько ушей у двух мышей? 

- Сколько хвостов у двух котов? 

- Все верно, показали. Молодцы. 

 

И опять это не всё. Вот ещё одно задание , но оно не от лисы. Интересно от кого? 

Отгадаете? Я прочту загадку. 

 

Лисий дом был изо льда. 

Солнце вышло — вмиг вода. 

Из домишки лубяного 

Лиска выгнала косого. 

Эта сказка вам знакома? 

Кто лису прогнал из дома? (Петушок) 

Правильно петушок и он нам приготовил тоже задание. У вас на столах лежит квадрат 

расчерченный на небольшие квадраты. Возьмите муравьишку (овал) и поставьте его на 

красную точку.. 

Он у нас будет путешествовать: 1 клеточка вверх, 2 клеточки вправо, одна клеточка 

вверх, три клеточки влево, одна клеточка вниз.(Можно ещё выполнить ещё одно задание) 

Молодцы, ребята, отлично справились со всеми заданиями и от лисы, и от зайца, и от 

петушка. А какие это были задания? мы с вами делали? (ответы детей) 

 

Среда  

Развитие речи 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 
Цель. Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик». 

Ход занятия 

Взрослый сообщает детям, что хочет познакомить их с новой авторской сказкой: «Не 

русской народной, как „Сивка-бурка“, „Царевна-лягушка“, а авторской. Как вы думаете, 

что такое авторская сказка?» 

взрослый выслушивает ответы детей и называет имя автора сказки – Валентин Катаев. 

Затем читает произведение, но без заключительного эпизода – встречи с Витей. 

«А на что вы потратили бы последний лепесток волшебного цветка?» – спрашивает  



Выслушивает ответы детей и зачитывает концовку сказки. Затем уточняет, одобряют ли 

дети поступок Жени. 

«Можете доказать, что „Цветик-семицветик“ – это сказка?»  

 предлагает ребятам запомнить «заклинание». Читает его 2–3 раза с помощью детей. 

 

Четверг  

Рисование  

Бабочка – красавица. 

Цель: учить детей получать изображение применяя монотипию, украшать изображение, 

добавляя в него детали, используя цвет 

. Ход  деятельности: 

- я вам хочу загадать загадку.  

На цветке сидит  цветочек, 

В два всего лишь лепесточка. 

Лепестки цветные,  

По краям резные! 

Посидит и улетает. 

Если кто не угадает, 

То подскажет мамочка: 

"Да ведь это ...  

(Бабочка) 

- Правильно. Это бабочка. 

 -  посмотрите на картинки , расскажи, из каких частей  состоит бабочка? Что у нее 

есть?  (Ответ детей) 

-Молодец,  ты хорошо все описала. У бабочки два крыла слева и два крыла 

справа.  Давайте посмотрим, какие разнообразные бабочки бывают. 

(Идет показ  с изображение разных видов бабочек. Дети рассматривают бабочку.) 

- Ребята, красивые крылья у этой бабочки? Сережа, что тебе нравится в  этой бабочке? 

(Ответ ребенка) 

- Посмотрите рисунок на крыльях симметричный. Если на крыле два крупных 

разноцветных круга, то и на другом крыле точно такой же рисунок. 

-Сегодня вы научитесь рисовать бабочку необычным способом - монотипия. Посмотрите 

у меня лист сложенный пополам. На одной половине я нарисую верхнее и нижнее крыло 

бабочки толстой кистью. Рисую и раскрашиваю . 

-Ребята, у нас  нарисована половина бабочки, а теперь я аккуратно сложу лист пополам. 

Вот так и раскрою его. Посмотрите, что получилось? 

- Да, у нас получилась бабочка. Как вы думаете, чего ей не хватает? (Ответы 

детей:  туловище и усики) 

- теперь дорисуем  бабочке туловище и усики. 

-Спасибо! Красивая бабочка у нас получилась?  (Ответы  детей) 

-А теперь предлагаю поиграть. Раз, два, три вокруг себя обернись и в бабочку 

превратись… 

Физкультминутка:  

Утром бабочка проснулась( потянутся) 

Улыбнулась, потянулась( повороты вправо, влево) 



Раз – росой она умылась,( наклониться вперед) 

Два – изящно покружилась,(покружится) 

Три – нагнулась и присела,(нагнулась и присесть) 

На четыре – улетела.(машем руками) 

- Ребята, раз, два, три в человека превратись.  Теперь садитесь за столы. И так давайте 

вспомним, что вначале мы будем рисовать? 

-Какой рисунок можно придумать для крыльев бабочке? 

Приступайте к рисованию. 

Дети рисуют, после складывают лист пополам и дорисовывают туловище и усики. 

 

 

 

Пятница 

лепка 

Красная Шапочка несёт бабушке гостинцы 

Цель: Закреплять умение передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения образа. Развивать образное 

представление, воображение. 

Сегодня мы будем лепить красную шапочку. 

Сначала загадайте ребенку загадку: 

Тёмный лес, цветы, тропинка, 

Девочка, в руках корзинка. 

Пирожки в корзинке той, 

Масло бабушке больной. 

Серый волк уж тут как тут: 

«Как тебя, дитя, зовут?» 

Как же девочку ту звали? 

(красная шапочка.) 
 

Пальчиковая гимнастика "Мои пальчики" 

Вот все пальчики мои, (поворот кистей рук) 

Их как хочешь, поверни – 

И вот так, и вот так – (хлопок перед собой, лёгкий хлопок по столу, повторить 

повороты кистей 

рук) 

Не обидятся никак! (Руки перед грудью, пальцы в замок. Руки вперёд, ладони вперёд) 

Раз, два, три, четыре, пять, (круговые движения кистью, пальцы в замок) 

Не сидится им опять. («моторчик», вращающие движения рук) 

Постучали, (пальцы друг о друга) 

Повертели, (поворот кистей рук) 

И работать захотели, (встряхнув, движения кистью) 
 

Рассмотрите образец. 

Покажите последовательность выполнения работы. 

 



- Начнем с головы. Возьмем пластилин белого цвета и разомнем его. Поместим его 

между ладонями и круговыми движениями скатаем шар. 

- Нос скатываем «колбаской». Для того, чтобы вылепить глаза нам понадобится голубой 

пластилин. Из пластилина черного цвета скатаем брови. Налепим на лицевую часть нос, 

голубые глаза и брови. 

- Добавим рот из красного пластилина. Для этого скатаем «колбаску». 

- Теперь вылепим волосы. Для этого возьмем пластилин желтого цвета и разомнем его. 

Поместим его между ладонями и круговыми движениями скатаем шар. Сплющим 

скатанный шар и прикрепим к голове. Стекой изобразим волосы. Вставим спичку в 

качестве шеи. 

- Раскатаем туловище из белого пластилина. Чтобы сделать платье, разомнем синий или 

любой другой по цвету пластилин в руках. Соединим платье с туловищем. Сделаем 

платье пышным. Для этого вытянем его нижнюю часть в разные стороны. 

- Из пластилина желтого, вылепите дополнительные детали для платья. Прикрепите 

рукава, добавьте воротник и ленточку. 

- Затем скатываем две одинаковые «колбаски» из белого пластилина – это руки. Стекой 

изображаем пальцы.  Прикрепляем к рукавам. 

- Для лепки ног нам понадобится еще две спички. Налепим на них тонким слоем белый 

пластилин и прикрепим коричневые башмаки. 

- Соединим ноги и туловище. 

- Вылепим красную шапочку на голову. Скатаем шар и сплющим его. Сделаем 

заострение. Двумя пальцами прижимаем кусочек пластилина со всех сторон до 

получения острого конца. В руки Красной Шапочке вылепим корзинку, с которой она 

пойдет к бабушке. Скатаем круг из коричневого пластилина и раскатаем две «колбаски», 

которые соединим между собой. Получится ручка корзинки. Соединим скатанный шар и 

две «колбаски». Корзинка готова. 

 

 


