
12.05.2020 

Познавательное развитие.  

Введение в математику. 

 Игра «Скажи наоборот». 

 Вы говорите слово, а ребёнок  говорит слово-наоборот, антоним. 

Попробуете? Тогда слушайте: 

Высокий – низкий 

Громкий – тихий 

Мокрый – сухой 

Чистый – грязный 

Широкий – узкий 

Глубокий – мелкий 

Сильный – слабый 

Большой – маленький 

Узкий – широкий 

Влево – вправо 

Впереди – сзади 

Внизу – вверху 

Горячий – холодный 

Игра «Логические концовки» 

Начинайте предложение, а дети заканчивают. 

У цапли ноги длинные, а у утки… 

Арбуз большой, а яблоко…. 

Шарф узкий, а плед…. 

Грузовая машина высокая, а гоночная… 

Если стол выше стула, то стул… 

Если правая рука справа, то левая… 

Если сестра старше брата, то брат… 

 

 



«Аквариум». Дети должны назвать пространственное направление рыбок 

(плывёт влево/вправо, вверху/внизу аквариума). 

 

Первый вариант расположения рыбок 

Затем демонстрируется другая картинка, где изображены те же самые рыбки, 

но расположены они по-другому. проанализировать их расположение в 

пространстве. 

 

Назови геометрическую фигуру 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/04/akvarium-1.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/04/akvarium.jpg


 

 

Музыкальное занятие 

Прослушивание детской песни «Антошка» http://dlya-detey.com/detskie-

pesni/pesni-dlya-malyshey/281-antoshka.html  

 

13.05.2020 

 Развитие речи. По дороге к азбуке 

Составление рассказа по картине. 

Рассмотрите с детьми кто нарисован на картине, во что одет каждый ребенок, 

чем занимается, как вы думаете какое время года и почему . Придумайте 

имена каждому ребенку,  спросите любит ли ваш ребенок играть в 

песочнице, с кем любит играть. 

http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/281-antoshka.html
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/281-antoshka.html


 

 

Физкультурное занятие 

https://vk.com/video-50151011_456239071 

 

14.05.2020 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: «Разноцветные перья для хвоста» 

Рассмотрите с детьми картину с изображением петуха. 

 

 

https://vk.com/video-50151011_456239071


 

 

Уточните с ребенком какого цвета хвост, крылья, туловище, ноги,  

Затем предложить ребенку раскрасить  петушка. Приготовьте заранее краски, 

кисточки, стаканчик с водой, альбомный лист. Ребенок может сам нарисовать 

петушка, или родители нарисуйте трафарет для ребенка. Подведите итог, 

похвалите маленького художника. Успехов в творчестве. 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

Заучивание  детской песни «Антошка» http://dlya-detey.com/detskie-

pesni/pesni-dlya-malyshey/281-antoshka.html  

 

15.05.2020 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. Тема: «Танк» 

1. Можно начинать творить с лепки гусениц танка. Для начала скатайте 

четное число круглых черных лепешек, обязательно следите за тем, чтобы 

они были одинакового размера.  

2. Стеком начинайте делать на каждом колесике надрезы, продвигаясь по 

кругу. 

 

3. Обработайте стеком все черные детальки и разделите их поровну. 

4. Из коричневого брусочка слепите длинную плоскую деталь. 

 

 

 

 

 

 

http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/281-antoshka.html
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/281-antoshka.html


5. Оберните коричневую ленту вокруг ряда колес.  

6. Сделайте две гусеницы для танка одинакового размера. 

 

7. Сам корпус военной машины может быть черным, зеленым или 

коричневым. Но ребенку будет интересно получить интересный эффект 

камуфляжа, для этого нужно просто смешать все три цвета. 

8. Из полученного кусочка сделайте лепешку и налепите ее на спичечный 

коробок. 

 

 

9. По обе стороны от корпуса танка прикрепите подготовленные заранее 

гусеницы. 

 

 



10. Из камуфляжного материала сделайте округлую деталь и прикрепите 

сверху на корпус. В центральную часть вставьте длинное дуло, а на верху 

поместите круглую крышку люка. Для изготовления дула достаточно 

налепить небольшое количество коричневого пластилина на карандаш. 

 

11. Вставьте флаг в верхнюю часть корпуса. Теперь танк готов отправляться 

на защиту Родины. 

 

Физкультурное занятие 

https://vk.com/video-50151011_456239071 

https://vk.com/video-50151011_456239071


 

 


