
 

Понедельник 13.04.2020 г.: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Землю нужно охранять, 

Всячески оберегать, 

Горы, речки и поля – 

Это все наша Земля. 

Жизнь на ней ведь каждый час, 

Так зависит от всех нас, 

Что забота наша ей, 

С каждым днем еще важней. 

Поздравляем с Днем Земли, 

Нашу Землю береги, 

И она тебя в ответ, 

Защитит от разных бед! 

 

 Сегодня день рождение нашей голубой планеты Земля. Земля, это наш общий дом, и 

для животных, и для людей, и для растений. 

Какие животные населяют нашу землю? (Ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 14.04.2020 г: 

МАТЕМАТИКА 

 

Игра: «Один – много» 

 

 

 

Игра: « Из каких фигур состоит картинка» 

Загадка: 

Весь я золотой, 

Мягкий и пушистый. 

Я у курицы – ребёнок, 

А зовут меня ……  (цыплёнок) 

 

 
 

Игра: «Подскажи словечко»  

Закрепить названия домашних животных и их детенышей. Научить строить 

высказывания – рассуждения. Формирование существительных множественного числа 

Дидактический материал: Картинки с изображением домашних животных. 

Ход игры: Табун – (много лошадей), Стадо – (много коров), Отара – (много овец), Свора 

– (много собак) 

 

 



Среда 15.04.2020г.   

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Отгадайте, кто пришел к нам в гости. 

Загадка 

Позову – и подойдет, на колени ляжет, 

Если очень попрошу, сказку мне расскажет. 

Мякенькая шерстка, круглые глазищи, 

И расходятся от щек длинные усищи. 

Трется ласково у ног, если кушать хочет, 

Любит лапкой покатать бабушкин клубочек. 

Убегают от нее серенькие мышки. 

От кого они бегут, знаете, детишки? (Кошка) 

«Правильно! Это кошка. Кошка, это домашнее животное. Кошечка пришла к нам в гости! У 

нее сегодня день рождения и она решила пригласить к себе в гости своих друзей-животных.  

Итак, все животные вышли и начали поздравлять именинницу”. Вспомним, какие звуки 

произносят животные. 

Дети с восклицательной интонацией договаривают звукоподражиния: 

 “Собака загавкала – (гав-гав). Корова замычала – (му-му). Лошадь заржала – (иго-го). Коза 

замекала – (ме-ме). Овца заблеяла – (бе-е-е). А кошечка им в ответ замяукала – (мяу-мяу)”. 

- Как всех этих животных можно назвать одним словом?” 

- Дети: “Это домашние животные”. 

- “Почему они так называются?” 

- Дети: “Потому что они живут рядом с человеком, приносят ему пользу. А человек за ними 

ухаживает”. 

Артикуляционная гимнастика 
Я лошадка Серый Бок, 

Цок – цок - цок, 

Я копытцем постучу, 

Цок - цок, 

Если хочешь – прокачу! 

Цок - цок. 

(улыбнуться. Приоткрыть рот. Цокать медленно кончиком языка. Сделать, чтобы нижняя 

челюсть и губы не двигались, а работал только язык). 

Чтение сказки В.Г.Сутеева «Три котёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг 16.04.2020г. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка: «Поросёнок» 

Посмотрите, какой у нас цыпленок? (Маленький, желтый) 

- Что есть у цыпленка? (Голова, туловище) 

- Какой формы у него туловище? (Круглое, как шар) 

- Какая у него головка? (Круглая) 

- Что есть на головке? (Клюв) 

- Какой клюв у цыпленка? (Маленький, острый) 

Нужно разделить ком пластилина на два куска, один – большой, другой маленький. Возьму 

большой кусок пластилина и скатаю шар. Вот какой получился шар. (Показ) Это будет 

туловище. А теперь из маленького куска скатаю шарик поменьше – это будет голова 

цыпленка. Теперь положу маленький шарик на большой и немного прижму его. Вот 

получился цыпленок. Теперь сделаем ему клюв. Вот так, тремя пальцами прищипываем 

пластилин на головке. Получился маленький, острый клюв. Сделаем глазки, крылышки и 

ножки цыпленку. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Котятки» 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так! (изображаем мытьё рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так! Вот так! 

А потом они устали: Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! (имитируем все указанные в стихотворении движения). 

 

 

 

 

 

 



Пятница 17.04.2020 г. 

Рисование: «Серенький котик» 

Материалы:  Кисточки, листочки с контуром кошки, тарелочки с гуашью, кот «ФОМА». 

-Что есть у котика?(-) 

-Какого цвета шубка?(-) 

-А что еще есть?(-) 

-Правильно туловище, голова, хвост, передние и задние лапки. 

-А что есть на голове у котика?(-) 

-Какие усы?(-) 

-А еще что?(-) 

-Правильно, глаза, рот, нос 

-Как кричит котик?(-) 

-А где он живет?(-) 

-Чем помогает котик  человеку?(-) 

-А еще котик умеет мыться. 

 

 


