
                              Занятия на неделю: с 12.05.2020 г.   по   15.05.2020 г.     

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. 

Вторник  

Математика  

• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше.  

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь 

Ход занятия: 
- В нашем детском саду много детей: девочек и мальчиков. 

К нам из книжек пришли гости. Кто это? 

Мальчики (бумажные фигурки мальчиков). 

Как вы догадались, что это мальчики? 

Сколько мальчиков пришло? (Много). 

Какими игрушками играют мальчики? 

Давайте дадим мальчикам по машинке, чтобы они не грустили. 

Сколько мальчиков? Сколько машинок?  (много: сколько мальчиков – столько и 

машинок). 

У каждого мальчика есть машинка? 

Чего больше – мальчиков или машинок? 

Чего меньше – мальчиков или машинок? Поровну. 

Игровая ситуация «Наряжаем девочек». 
- Ребята, у нас ещё гости (на столе картинки бумажных девочек). Кто это? (девочки). 

Сколько у нас девочек? (Много.) 

Почему вы решили, что это девочки? 

Чем девочки отличаются от мальчиков? 

Мальчиков мы уже развеселили – дали им машинки, а что можно дать девочкам, чтобы 

им тоже было весело? (куколки, заколочки, бантики; при затруднении обратить 

внимание детей на раздаточный материал - бантики). 

София, укрась девочек бантами. (Одного банта не хватает). 

Сколько девочек? (много) бантиков (много)? 

Чего больше – меньше? Что надо сделать, чтобы было поровну? (добавить бантик, чтобы 

девочка не плакала). 

А теперь, сколько девочек и сколько бантиков? 

Всем хватило, значит, поровну.   

Сколько девочек – столько и бантиков. 

Подвижная игра «День — ночь». 
В начале игры выясняет, что дети делают днем (показывает картинку с изображением 

играющих детей: мальчика и девочки) и что ночью (показывает картинку с 

изображением спящих детей). Затем поочередно включает то веселую мелодию, то 

колыбельную, называя время суток. Когда звучит веселая мелодия, попрыгать и хлопть в 

ладоши, когда звучит колыбельная — они останавливаются, прижимают ручки к щёчке и 

«засыпают». 

Игра повторяется 2—3 раза. 



Пальчиковая игра "Дружные пальчики" 
Дружат в нашей группе (пальчики в замок, сгибать и выпрямлять их) 

Девочки и мальчики. 

С вами мы подружимся, (соединить кончики пальцев обеих рук) 

Маленькие пальчики.  

Раз, два, три, четыре, пять (похлопать каждой парой пальчиков) 

Начинай скорей считать. 

Раз, два, три, четыре, пять (встряхнуть кистями) 

Мы закончили считать. 

 

Среда  

Развитие речи 

«Сказка в гости к нам пришла» 

(По мотивам сказок: «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка») 

задачи: 

Формировать диалогическую речь, учить отвечать на вопросы. Учить узнавать и называть 

персонажей из знакомых сказок, передавать по показу игровые действия 

  

Ход занятия: 
Сказки живут в волшебной стране — за лесами, за полями, за высокими горами. Живут и 

очень волнуются, они думаю, что вы их забыли. А вы считаете, что сможете их узнать. 

Дети: Сможем. 

Давайте попробуем! Едем в гости к сказкам. Садимся в веселый поезд. 

Набирает поезд ход, 

Машинист глядит вперед. 

Держимся мы друг за друга 

И никто не отстает. 

Поезд останавливается на сказке «Колобок». 

Не лежалось на окошке 

Покатился по дорожке…. 

— Кто покатился по дорожке? (Колобок) 

— Кто испек Колобка? (Колобка испекла Бабашка) 

— Кого встретил Колобок в лесу? (Зайца, волка, медведя, лису) 

— От кого ушёл Колобок? (От зайца, от волка, от медведя, от лисы) 

— Кто съел Колобка? (Съела Колобка лиса) 

— Давайте вспомним песенку, которую пел Колобок. 

поют песенку Колобка 

Хотите поиграть с героями сказки 

Речевая игра: 

Зайка скок-скок-скок, Дети прыгают, как зайки. 

Мишка топ-топ-топ (Топают, изображая мишку). 

А лисичка хлоп-хлоп-хлоп (Хлопают в ладоши). 

 

А, теперь, ребята, сядем в поезд и поедем дальше в другую сказку. 

Гудит большой паровоз У-У-У. Маленькие вагончики ему отвечают у-у-у-у. 

 

Вот мы с вами приехали в сказку. Скажите, ребята, что за сказка? 



В этом домике живет 

Очень маленький народ: 

Мышка, лягушка, зайчонок, лиса, 

Серый волчонок — вот чудеса! 

Только Мишка им помог 

Развалил их …… (Теремок.) 

 

. А кто в теремочке живёт? (Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка, волчок-серый бочок и большой медведь) 

А, кто же сломал теремок? (Медведь!) 

Правильно, ребята, сломал медведь. 

Давайте поможет построить героям новый теремок (Поможем!) 

Тук да тук молотком (Кулачком стучат по кулачку) 

Мы построим новый дом 

Дом высокий (Руки вверх вытянуть). 

Дом с окном (Руки вместе и развести в стороны). 

С острой крышей и трубой. (Руки в виде крыши). 

В доме мы живем с тобой (Обнимаемся). 

 

А, теперь давайте сядем в поезд и поедем в следующую сказку. 

Едем с горки на горку, с горки на горку, мчится наш поезд вперед. 

Двигаются, выполняя полу присед. 

Посмотрите, что это? (Это репка) 

Правильно, мы попали в сказку «Репка». 

Что же случилось с героями сказки, они поссорились, спорят, кто за кем будет репку 

тянуть. Надо их правильно расставить. 

— Кто посадил репку? (Дед) 

— Кого позвал Дед? (Бабку) 

— Кого позвала Бабка? (Внучку) 

— Кого позвала Внучка? (Жучка) 

— Кого позвала Жучка? (Кошку) 

— Кого позвала Кошка? (Мышку) 

 

Вот теперь все хорошо. 

— Проверим колеса. (Стучат кулачками по коленочкам) 

— Садимся в поезд и едем дальше. 

Напеваем песенку «чух-чух-чух-чух, ту-ту-ту.» (Повторяют слова за воспитателем). 

— Кто же в этом домике живёт? (Курочка, Дед, Баба, мышка) 

— Какая это сказка? («Курочка Ряба») 

— Почему же Дед и Баба грустные. (Мышка разбила яичко, которое снесла Курочка). 

— Что же делать? (Надо им помочь — собрать яичко) 

Проводится игра «Собери яичко». 

Собирают разрезную картинку «Золотое яичко» 

— Сколько красивых получилось яиц. Дед и Баба очень рады. 

— А теперь, ребятки, нам пора возвращаться в детский сад. Давайте сядем в поезд и 

поедем, припевая песенку «чух-чух-чух». 

. 

— Ребятки, вам понравилось наше сказочное путешествие. (Понравилось) 



— В каких сказках мы побывали? Кого видели? («Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка») 

 

Четверг  

Рисование 

 «Разноцветные платочки сушатся» 

Задачи: 

 Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

-София, посмотри, что у меня в руках? (коробочка) 

 

- Как ты думаешь, что лежит в коробочке?  

- Посмотри, что там лежит? (Платочки) 

 

- Какие красивые и разные платочки. Сколько у меня платочков? (много) 

 

- Возьмите все по платочку в пpавую руку. 

Физкультуpная минутка «Платок» 
Я на новенький платок дую словно ветеpок (дуют на платок) 

Мой платок зашевелился, на колени опустился (садятся на коpточки) 

К нему жук пpиходил и по кpаю ходил (ходьба на месте) 

К нему муха пpилетала, с угла на угол скакала (пpыжки на месте) 

 

- Сколько, София, у тебя платочков? (один) 

 

- Давайте рассмотрим наши платочки. Какого цвета  платочки? 

 

- А какой формы платочек? (Квадратной.) 

 

- А что есть у квадрата? (стороны, углы) 

 

- Давайте проведём пальчиком по сторонам платочка, пальчик бежит сверху вниз, затем 

слева направо, снизу вверх и справа налево. 

 

- Покажите углы у платочка. 

 

- Давайте наши платочки повесим на верёвочку, чтобы вам было легче рисовать. (Дети 

вешают платочки на веpевочку). 

 

- Чтобы наши пальчики лучше рисовали давайте их разомнём, с ними поиграем. 

Пальчиковая гимнастика 

Утром пальчики проснулись 

Потянулись и встряхнулись 



Крепко, крепко обнялись 

За работу принялись. 

Налепили куличей 

Стали звать к себе гостей, 

Заиграли на рояле 

И весь день протанцевали. 

 

Показ взрослым рисования платочка: левую сторону снизу вверх, затем нижнюю слева 

направо и правую сторону снизу вверх, затем верхнюю сторону. 

Стороны и уголки рисуем ровные. Давайте нарисуем в воздухе платочек пальчиком 

неотрывным движением. Поощрять смену цвета карандашей. В случае затруднений 

помочь детям, используя приём рисования вместе с рукой ребёнка. 

Готовый рисунок рассмотреть, предложить выбрать самые красивые платочки. 

Похвалить за работу. 

 

 

Пятница  

Аппликация 

«Конура для любимой собачки» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная).  

Уточнить знание цветов.  

- Посмотрите, как холодно собачке и грустно. 

-Почему она так расстроилась? 

 — у собачки нет домика, она промокла. 

- Что же нам делать? 

нужно построить ей дом, будку. 

- Сегодня мы будем делать домик из бумаги.  

 

Рассматривание образца 

- Из каких геометрических фигур состоит домик? 

Дети: треугольник, квадрат, круг. 

Подготовить  листы, тарелки с деталями будки. 
- Постройте домики из этих деталей. 

Выложить детали домика на листе 

- Какие красивые домики для собак получились! Посмотрите, какой у Насти (поднимаю 

лист, детали падают). 

-Почему домик сломался? Что нужно сделать? 

наклеить детали. 

 

София, напомни, как нужно пользоваться клеем? 

: набирать немного клея кистью, лишний убирать. 

 

 - Как нужно намазывать детали? 



намазываем белую сторону, от середины к краю, хорошо промазывая края. 

 

- Когда наклеены детали, что нужно сделать? 

Дети: промокнуть их салфеткой. 

Полюбоваться готовой работой, похвалить ребёнка 

 

 

 


