
Понедельник (13.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

Дидактические игры 

 

 

 

«Третий лишний» 

Цель: Развивать умения услышать в слове определённый звук. 

Ход игры: 

Из трех картинок дети должны убрать ту, в названии которой нет звука [ш]: 

шина, ландыш, белка; шапка, гармошка, пила; 

голубь, шуба, неваляшка; мыши, банан, пушка. 

  



«Изобразительная деятельность» 

Лепим  «Космический корабль», «Ракета» 

    

 

«Математика» 

«Раскрась планету и найди инопланетянина» (1-голубой, 2- коричневый, 3-жёлтый, 4-красный, 5-

зелёный)  

 

 

«Чтение художественной литературы» 
 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

Х. Мякеля. «Господин Ау», пер. с фин. Э. Успенского 

 



«Окружающий мир» 

Игра «Найди 10 отличий» 

 

  



«Задания для развития мелкой моторики» 

 

Вторник (14.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

 



 

«Измени слово» 

Цель: Упражнять в образовании существительных уменьшительно – ласкательного значения. 

Отрабатывать дикцию. 

Ход игры: 

Дети должны так изменить слова, чтобы в них появился звук [ж]: 

друг — дружок, 

пирог — пирожок, 

сапог — сапожок, 

снег — снежок, 

рог — рожок, 

луг — лужок, 

творог — творожок, 

флаг — флажок. 

 

«Изобразительная деятельность» 

Лепим «Инопланетян» 

 

 

«Математика» 
«Раскрась планету и найди инопланетянина» (1-голубой, 2- коричневый, 3-жёлтый, 4-красный, 5-

зелёный, 6-розовый, 7-серый, 8-синий, 9-фиолетовый).  

 



 

 

 
 

«Чтение художественной литературы» 
В. Бианки. «Сова» 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

  



«Окружающий мир» 

 

«Задания для развития мелкой моторики» 

 

  



Среда (15.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

  

«Назови картинку и найди первый звук» 

Цель: Учить детей находить заданный первый звук в слове на этапе громкого проговаривания слова 

самим ребёнком. 

Материал: Карты с нарисованными картинками. 

Ход игры: 

У детей – карты с нарисованными картинками. 

Воспитатель называет любой гласный звук, дети произносят вслух названия своих картинок и находят 

нужную. Если картинка названа правильно, ведущий разрешает закрыть ее фишкой. Выигрывает тот, 

кто раньше всех закроет свои картинки. 

 

«Изобразительная деятельность» 

 



«Математика» 

 

 

«Чтение художественной литературы» 
Астрид Линдгрен « Пеппи Длинныйчулок» 

Виктор Драгунский   «Денискины рассказы» 

 

«Окружающий мир» 

 



«Задания для развития мелкой моторики» 

«Нарисуй не отрывая руки» 

 
 

 

 

 

Четверг (16.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

 

 
 



  
 
 

«Изобразительная деятельность» 

 

 
  



«Математика» 

 
 

 

 

 
 

 

«Чтение художественной литературы» 
Осеева В. «Волшебное слово». 

Дружков Ю. «Приключения Карандаша и Самоделкина» 



 «Окружающий мир» 

 

 

 
  



«Задания для развития мелкой моторики» 

 

   

Пятница (10.04.2020 г.) 

«Развитие речи» 

«Закончи словечко» 

Цель: учиться придумывать слова на слоги, развивать фантазию, развивать речь. 

Что вам понадобится: мячик. 

Как играть? 

Бросьте ребенку в руки мяч, назвав начало выбранного вами слова, например КА. Ребенок должен 

вернуть вам мяч, закончив слово. Например, ребенок ответит ША. Обязательно произнесите целое 

слово после того, как ребенок его отгадает (КАША). Потом поменяйтесь ролями. Пусть теперь ребенок 

загадывает вам слова. 

Играть в эту игру проще, если взрослый и ребенок заранее договариваются о том, на какую тему будут 

загадываться слова. Например, овощи или фрукты, транспорт или посуда, "летние" или "зимние" слова, 

предметы, находящиеся в комнате, и т. п. 

Наиболее сложная разновидность игры - назвать как можно больше слов, начинающихся на заданный 

слог. Например, на слог ПА ребенок может придумать слова: ПАПА, ПАША, ПАКЕТ, ПАЛЕЦ и 

другие. Игра поможет избежать в дальнейшем трудностей при чтении слов, когда ребенок, прочитав две 

части слова, не может понять его смысл. 

Вариант: 

Вы "бросаете" ребенку окончание слова, а он называет слово целиком. Например, ША - КАША; ЖА - 

ЛУЖА; ТА - КОНФЕТА, КОТЛЕТА, ВАТА и т. п. 

 

«Цепочка слов» 

Цель: Расширять запас существительных в активном словаре детей. 

Материал: Мяч, значки и т.д. 

Ход игры: 



В этой игре надо составить цепочку из слов так, чтобы последний звук предыдущего слова совпадал с 

первым звуком последующего. 

Играющие садятся в круг. Один из них бросает кому-нибудь мяч и говорит какое-либо слово (имя 

существительное), например «стакан». Получивший мяч говорит слово, начинающееся с последнего 

звука сказанного слова, например «нога». Следующий говорит, например, «апрель», а за ним «листок» и 

т.д.   Выигрывает тот, кто до конца не выбыл из игры. Победителю вручается значок. 

 

 

 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

 

 

 

 



«Математика» 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  



«Чтение художественной литературы» 

 
С.Прокофьева «Приключения жёлтого чемоданчика» 

Свен Нурдквист «Рождество в домике Петсона» 

 

 

 

 

«Окружающий мир» 

 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

Цель: закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое внимание, мышление, 

сообразительность. Материалы: мяч. Ход игры: Вариант 1.Ведущий бросает мяч ребенку и называет 

объект природы, например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На 

слово «дельфин», ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. Вариант 2. Ведущий 

называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, 

обитающие на земле; на слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

 

«Когда это бывает?» 

Цель: учить детей различать признаки времен года. С помощью поэтического слова показать красоту 

различных времен года, разнообразие сезонных явлений и занятий людей. Материалы: на каждого 

ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и зимы. Ход игры: ведущий  читает стихотворение, а 

дети показывают картинку с изображением того сезона, о котором говорится в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

«Что из чего сделано?» 

Цель: учить детей определять материал из которого сделан предмет. Материалы: деревянный кубик, 

алюминиевая мисочка, стеклянная баночка, металлический колокольчик, ключ и т.д. Ход игры: дети 

вынимают из мешочка разные предметы и называют, указывая, из чего сделан каждый предмет. 

 

 



 
 

 

 

«Задания для развития мелкой моторики» 

 

 

 
  



«Учимся работать ножницами» 

 

    
 

 

 

   


