
Понедельник (06.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

«В гостях у профессора Речевика» 

Упражнение «Назови ласково» 
Взрослые ездят на машине, а дети … (на машинке) 

Взрослые плавают на корабле, а дети … (на кораблике) 

Взрослые летают на вертолёте, а дети … (на вертолётике) 

Как одним словом назвать машину, корабль, вертолёт? (транспорт) 

Пальчиковая гимнастика 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Постучали, 

Покрутили, 

Потянули 

И открыли! 

Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. Читая 

стишок, ритмично раскачиваете «замок»: 

Ритмично постукиваете друг об друга основаниями 

ладоней, не расцепляя пальцы 

Не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от 

себя, попеременно меняя их. 

Тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не 

отпуская замок полностью. 

Резко отпуская руки, разводите их широко в стороны. 

 

Упражнение «Назови одним словом» 
Кепка, шапка, фуражка, берет, пилотка – головные уборы; 

Диван, стул, стол, кровать, шкаф – мебель; 

Помидор, огурец, морковь, свёкла, лук, перец – овощи; 

Марс, Венера, Земля, Плутон, Сатурн – планеты солнечной системы; 

А, Б, В, П – буквы; 

Повар, шофёр, плотник, продавец, врач – профессии; 

1, 2, 4, 5 ,7 , 8, 0 – цифры; 

Фикус, астра, герань, фиалка – цветы. 

Упражнение  «Что лишнее?» 
Бинт, банан, бочка, белка. 

Заяц, комар, медведь, волк. 

Серьги, ожерелье, бусы, кузнечик. 

Самолет, машина, корабль, стол. 

Упражнение «Скажи наоборот» 
День – ночь 

Сахар – соль 

Чистота – грязь 

Зима – лето 

Потолок – пол 

Узкая – широкая   

Длинное – короткое   

Сильный – слабый 

Весёлая – грустная   

Высокий – низкий 

Смеётся – плачет 

Лежит – сидит 

Закрыть – открыть 

Взлетает – садится 

Игра «Где спрятался звук?» 



А сейчас мы узнаем, где спрятался звук. Но какой звук, вы отгадаете в загадке. 

Это кто жужжит сердито, 

Жу-жу-жу да жу-жу-жу, 

И летит к цветкам с нектаром, 

Всех, пугая на ходу! (Жук) 

Итак, где же спрятался звук Ж в слове 

Жар, мороженое, еж?(в начале, в конце, в середине слова). 

 

«Изобразительная деятельность» 

Д/И «Угадай, что получится?» 

Цель: Развивать воображение, фантазию, творчество. 

Материал: Лист бумаги, карандаши. 

Задание: Предложить ребёнку первому  начать изображать  предмет (линию), но не 

полностью. Взрослый говорит, что это, может быть и дорисовывает ещё одну линию. 

Ребёнок  должен придумать ещё что-нибудь и дорисовать в соответствии со своим 

замыслом. Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из играющих уже не сможет 

изменить рисунок по-своему. Выигрывает тот, кто внёс последнее изменение. 

 

«Математика» 

Составление геометрических фигур 
1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек 

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек 

4. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек 

5. Составить 3 равных квадрата из10 палочек 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника 

8. Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек 

составляют 2 квадрата и делят на треугольники 

 

Игра «Которой игрушки не стало?».  Ведущий выставляет несколько разнородных 

игрушек. Дети внимательно рассматривают их, запоминают, где какая игрушка стоит. Все 

закрывают глаза, ведущий убирает одну из игрушек. Дети открывают глаза и определяют, 

какой, которой игрушки не стало. Например, спряталась машинка, она стояла третьей 

справа или второй слева. Правильно и полно ответивший становится ведущим. 

 

 

«Чтение художественной литературы» 

 
Беатрис Поттер «Кролик Питер и его друзья» 

Дж.Родари «Приключения  Чиполлино» 

 

 

«Окружающий мир» 

 



 

 

 

 

«Задания для развития мелкой моторики» 

 

 



Вторник (07.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

«В гости к друзьям» 

Цель: Развитие умения составлять рассказы с опорой на модели. 

На столе лежат пазлы с изображением диких животных: волка, медведя, лисы, белки, ежа, 

зайца соберите пазлы и расскажите  о своем животном. 

План рассказа: 

1.Как называется животное? (Его внешний вид, части тела). 

2.Где живет? (берлога, нора, логово, дупло) 

3.Чем питается? (на кого охотится) 

4.Как зовут детеныша? 

 

Физкультминутка 

В: - Вокруг себя покружитесь и в зверят превратитесь! 

Как-то утром по лесу шагали дружно звери (дети идут друг за другом по кругу) 

За мамой лосихой топал: кто? 

Дети: лосенок (идут громко топая) 

За мамой лисицей крался: кто? 

Дети: лисенок (на носочках) 

За мамой ежихой катился: кто? 

Дети: ежонок ( приседают, медленно двигаются вперед) 

За мамой медведицей шел: кто? 

Дети: медвежонок (идут вперевалочку) 

За мамой зайчихой скачут: кто? 

Дети: зайчата (скачут на выпрямленных ногах) 

Волчица вела за собою волчат (идут на четвереньках) 

И мамы и детки дружно идут 

И мамы и детки  дружно живут (лицом в круг, поднимают дружно руки) 

 Вокруг себя покружитесь и в ребяток превратитесь. 

 

Игра « Закончи предложение» (родители начинает предложение, а дети заканчивают). 

Заяц зимой белый, а летом …(серый). 

У зайца хвост короткий, а уши …(длинные). 

У зайца задние лапы длинные, а передние …(короткие). 

Заяц пушистый, а еж …(колючий). 

Заяц дикий, а кошка …(домашняя). 

Медведь сильный, а заяц...(слабый). 

Еж спит днем, а охотится …(ночью). 

Белка зимой серая, а летом …(рыжая). 

У белки хвост длинный, а у зайца …(короткий). 

Белка живет в дупле, а лиса …(в норке). 

Лиса двигается быстро, а черепаха....(медленно). 

            Давайте  немного пофантазируем и «соберём» животное из геометрических фигур. 

(дети выкладывают фигуры животных из геометрических фигур). 

«Изобразительная деятельность» 

«Змейка» 
Цель: развитие мелкой моторики детей. 

Задачи:  



Совершенствовать  приемы лепки: скатывание пластилина между ладонями; 

Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания; 

Закреплять умение соединять части, плотно прижимая, их друг к другу, и в сглаживании 

швов. 

    Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина (мягкий, податливый, способен 

принимать любую форму). 

     Закреплять умение работать стекой. 

Предложить раскатать из яркого цветного пластилина длинный и тонкий валик, хвост 

заострить, голову приплюснуть. Вспомнить, как шипит змея: «Ш-ш-ш». С помощью стеки 

передать особенности поверхности образа — прорезать штрихами «чешуйки»; нанести 

узор в виде прямых, волнистых, пересекающихся линий. 

 

«Математика» 

 «Отсчитай столько же» 

Перед ребёнком большое количество предметов (палочки, круги, пуговицы и т.д.) 

Задание. Отсчитай  4 пуговицы (или любое другое количество до 10), или отсчитай 

столько палочек, сколько показывает цифра (при этом взрослый показывает ребёнку 

любую другую цифру в пределах 10). 

«От  точки к точке» 

 



«Чтение художественной литературы» 
Анни М.Г.Шмидт серия книг «Саша и Маша» 

А.Толстой  «Золотой ключик или приключения Буратино» 

 

«Окружающий мир» 

 

«Угадай, что в мешочке?» 

Дид. задача: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и угадывать их по 
характерным признакам. 

Материалы: различные предметы (расчёска, кастрюля, карандаш и т.д.) 

Ход игры: вы знаете игру «Чудесный мешочек»?, играть мы будем сегодня по иному. Кому я 
предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу вытаскивать, а ощупав, сначала 
назовет его характерные признаки. 

«Задания для развития мелкой моторики» 

 



Среда (08.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

«В гостях у бабушки Арины». 

Цель: Формировать у детей умение чувствовать и передавать эмоциональное состояние 

героев, используя выразительную интонацию, мимику, жесты, умение вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Какие виды русских народных сказок вы знаете? 

(волшебные сказки, сказки про животных, сказки про разные предметы). 

 

Сейчас проверим, как вы знаете русские народные сказки. 

Первое задание: отгадайте, из какой сказки эта песенка. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, не хитро уйти. («Колобок») 

Несет меня лиса, 

За темные леса, 

 За высокие горы. 

Котик – братик,  выручи меня! («Кот, петух и лиса») 

Козлятушки , ребятушки, 

Отомкнитеся , отопритеся! 

Ваша мать пришла . 

Молочка принесла. («Волк и семеро Козлят») 

Сяду на пенек, 

Съем пирожок. («Маша и медведь») 

Битый небитого везет, 

Битый небитого везет. (« Лисичк- сестричка и серый волк»). 

 Второе задание 

Исправьте ошибки в названиях сказок, пожалуйста. 

 «Петушок и гороховое зернышко», «Лисичка  с палочкой», «Коза-стрекоза», «Волк и 

семеро поросят», «Заюшкина ватрушка», «У страха уши велики» (дети исправляют 

названия сказок). 

Третье задание 

Пожалуйста восстановите последовательность сказок, найти что было сначала, а что 

потом. Садитесь за столы и выложите картинки (дети выполняют задание, звучит тихая 

музыка, проверяют в парах выполнение задания). 

Каждая сказка учит нас чему-то хорошему, верности, добру, честности, щедрости, 

взаимопомощи, трудолюбию. 

Лиса- самая знаменита героиня сказок. Назовите их и скажите, какая по характеру лиса в 

этих сказках? (Злая, хитрая, обманщица, плутовка) 

 Назовите сказки, в которых встречается лиса? «Лисичка со скалочкой» , «Кот, петух и 

лиса», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Колобок», «Лисичка-сестричка и серый волк». 

 

«Изобразительная деятельность» 

Д/И «Что это может быть?» 

Цель: Развивать воображение. 

Материал: Гуашь. Палитры. 



Задание:  Предлагаем детям нарисовать сладкое, круглое, ароматное, свежее, душистое, 

солёное, зелёное и т.д. Игру можно повторять неоднократно, используя каждый раз новый 

материал. 

 

«Математика» 

 

 

 «Кто где?» 

Вокруг ребёнка с четырёх сторон (слева, справа, впереди, сзади) расставить любые 

игрушки. Вопросы: Кто стоит справа (слева) от тебя? Кто стоит впереди (сзади) от тебя? 

Где стоит заяц? (слева от меня) Где находится машина? (сзади от меня) и др. 

 

«Чтение художественной литературы» 
 

Беатрис Поттер «Мышонок Джонни и его друзья» 

Книги Эдуарда Успенского  "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", 

"Каникулы в Простоквашино" и т.д. 

 

 

«Окружающий мир» 

«Съедобное – несъедобное» 

Дид. задача: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и несъедобных 

грибов. 



Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку съедобного 

гриба в корзинку 

 

 

 

«Задания для развития мелкой моторики» 

«Нарисуй не отрывая руки» 

 



Четверг (09.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

 

 

  

«Изобразительная деятельность» 

Д/И «Придумай сам» 

Цель: Развивать воображение, фантазию. 

Материал: Бумага. Краски. Палитры. Фломастеры. 

Задание: Предлагаем ребенку представить, что он прилетел на другую планету и 

нарисовать то, что он мог бы там увидеть. Когда рисунок будет готов, можно предложить 

ребенку придумать историю. 

«Буквы и цифры» 
Цель: расширение представления детей о начертании печатных букв и цифр; показать, 

что буквы и цифры можно не только писать, но и лепить (моделировать) разными 

способами. 



Задачи: 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать конструктивные и творческие способности, 

Развивать эстетический вкус. 

Закреплять представление детей о начертании печатных букв имени и цифр. 

Вылепить первую букву своего имени. Вылепить своё имя. Вылепить букву (цифру) из 

одного длинного валика, не разделяя его на части. Вылепить «соседей» написанной буквы 

(цифры). 

 

«Математика» 

«Кто больше назовет» 

Ребенок и взрослый соревнуются в названии предметов (в окружающей обстановке), 

похожих на геометрические фигуры. Например: 

            (дверь, картина, стена, палас, рамка оконная, крышка стола и тд.) 

            (тарелка, обруч, часы, мяч, шарик, баночка, баранка и т.д.) 

            (конструктор, юбочка, сумочка, крышка у стола и т.д) 

             (огурец, батон, салфетка, хлебница, селедочница и т.д) 

«Дни недели»  
-  Какой день недели 1-й (3-й, 5-й) по счету?: 

- Сегодня пятница. Какой день будет завтра? 

- Четверг – какой день по счету? 

- Какой день недели будет после вторника? 

- Какой день между четвергом и вторником? 

- Сколько всего дней в неделе? 

«Сравни» 

    

«Чтение художественной литературы» 
А.Линдгрен  «Повести о малыше и Карлсоне».  

И.Баллод, И.Румянцева «Про маленького поросенка Плюха».  

 

«Окружающий мир» 

«Четвертый лишний». 



Дид. задача: закреплять знания детей о насекомых. 

Ход игры:  называем четыре слова, дети должны назвать лишнее слово: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

 10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят муравью 

(шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, красная спинка, 

пассика, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, стрекочет, паутина, квартира, тли, 

вредитель, «летающий цветок», соты, жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», 

пестрокрылая, большие глаза, рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, 

защитная окраска, отпугивающая окраска.  

«Летает, плавает, бегает». 

Дид. задача: закреплять знания об объектах живой природы. 

Ход игры: показываем или называет детям объект живой природы. Дети должны 

изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове «зайчик» дети 

начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове «карась» - имитируют плывущую 

рыбу; при слове «воробей» - изображают полёт птицы. 

«Задания для развития мелкой моторики» 

 

 

 



 

 

 

 

Пятница (10.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

  



  

 

«Изобразительная деятельность» 

«Черепаха» 

Материал: цветной пластилин, стеки, доска для лепки. 

Ход работы: 

Предложите ребенку слепить панцирь в форме купола, скатать голову, ножки и хвост, 

снизу приставить голову, ножки и хвост, обозначить карандашом глаза, разметить 

панцирь. Можно использовать скороговорку: «Черепаха ест печенье, пьет чай с 

вареньем». 

«Жучок» 
Материал: цветной пластилин, стеки, доска для лепки. 



Ход работы: 

Предложите ребенку скатать шарик, приплюснуть его и разделить пополам линейкой, 

присоединить голову, острием карандаша обозначить зрачки, скатать две маленькие 

антенны, вспомнить, как жужжит жук: «Ж-ж-ж». 

 

Д/И «Кто нарисует больше предметов овальной формы?» 
Цель: Закреплять умение детей быстро находить сходство овалов, расположенных 

горизонтально, вертикально или по диагонали, с целыми предметами окружающего мира 

дорисовывать изображения.  

Материал: Карточки с изображениями овалов в разном положении, карандаши цветные и 

простые, фломастеры, мелки. 

Задание:  Предлагаем детям нарисовать овалами не менее 5 изображений предметов, 

раскрасить их соответствующим цветом, комбинируя при этом различный 

изобразительный материал для полноты сходства с оригиналом.  

 

 

«Математика» 

«Отложи столько же предметов (счёт на слух)» 
Взрослый ритмично хлопает в ладоши, ребёнок закрывает глаза и считает хлопки на слух, 

затем откладывает столько же предметов. 

Вопрос: «Сколько предметов ты отложил? и почему?» 

Усложнение. «Отсчитай  предметов на  1 больше (или на 1 меньше), чем услышишь 

хлопков». 

Вопрос: «Сколько ты отложил предметов и почему?» 

«Дидактическая игра со счетными палочками». 

Цели: 

- развитие логического мышления, воображения и памяти; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие координации и сообразительности. 

Материалы: счетные палочки, карточки с предметными изображениями. 

Ход игры: 

Дети составляют геометрические фигуры на плоскости стола. 

Из цветных счетных палочек дети составляют различные изображения, геометрические 

фигуры, элементарно видоизменяют их. Даются задания с последующим усложнением. 

Дети составляют из палочек сначала предметные изображения: дома, кораблики, 

несложные постройки, предметы мебели, после этого геометрические фигуры: квадраты, 

треугольники, прямоугольники и четырехугольники разных размеров и с различным 

соотношением сторон, а затем - снова различные предметные изображения. 

 

 



  

 

 

  

«Чтение художественной литературы» 
 

Н.Носов  «Приключения Незнайки и его друзей»  

Ян-Олаф Экхольм «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и 

другие».  

 



«Окружающий мир» 

«Живое – неживое». 

Дид. задача: закреплять знания о живой и неживой природе. 

Ход игры: воспитатель называет предметы живой и неживой природы. Если это предмет 

живой природы, дети - машут руками, если предмет неживой природы - приседают. 

«Я знаю». 

Дид. задача: закреплять знания о природе. Развивать познавательный интерес. 

Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает 

ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы, растения, деревья, 

цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять названий зверей» и перечисляет 

(например, лось, лиса, волк, заяц, олень) и возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 
 

«Задания для развития мелкой моторики» 

 

 

 


