
12 мая - 29 мая 2020 г. 

1. Ознакомление с 
окружающим 
миром 

 Тема: «Профессия спасатель»  
-https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=K5JT0jT-21s&feature=emb_logo 

Загадки 
                       *** 
Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут…(пожарный) 
                       *** 
Я мчусь с сиеной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы. (пожарная машина) 
                   *** 
Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег. 
Не смотри, не жди, не стой. 
А скорей залей…( водой) 
                           *** 
Без него мы как без рук, 
Нам он самый лучший друг 
Но порою он, ребята, 
Может стать врагом заклятым (огонь) 
Вопросы: 
Скажите, кто приходит на помощь во время пожара? (Пожарные) 
Что вы знаете о профессии пожарного? (У пожарного есть специальный костюм, который не горит в огне) 
Как вы думаете, каким должен быть пожарный? (Пожарный должен быть смелым, отважным, сильным, храбрым, 
ловким, добрым) 

 Тема: «Цветы»  
изучаем цветы, учим название цветов.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=-KMECQgzgFY&feature=emb_logo 
Составление описательного рассказа о цветах (по плану).  
http://images.myshared.ru/9/901001/slide_13.jpg 
                          Выучить стихотворение:  
Одуванчик золотой                               Одуванчик золотой 
Был красивый, молодой,                     Постарел и стал седой. 
Не боялся никого,                                  А как только поседел, 
Даже ветра самого!                             Вместе с ветром улетел. 



 
 Тема: «Прогулка по зоопарку» https://www.youtube.com/watch?v=OeZF9NvnPCM 

 
Как нужно себя вести в зоопарке? 
               НЕ кормить животных, 
               НЕ дразнить их, 
               НЕ заходить за ограждение, 
               НЕ прислоняться к ним, 
               НЕ просовывать руки, 
               Соблюдать чистоту и тишину. 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА: «Родители и детёныши»  
У медведей …..(медвежата) 
         У зайцев…..(зайчата) 
         У слонов         (слонята) 
          У лисиц…….(лисята) 
         У львов            (львята) 
         У волков……..(волчата) 
         У оленей          (оленята) 
         У тигров          .(тигрята) 
         У жирафов          (жирафята) 
         У ежей                 (ежата) 
         У белок             .(бельчата) 
         У кенгуру           (кенгурята) 

 

2. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 Математика в игре  https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=FBQlbWtZgTM&feature=emb_logo  
               Выполняем задания 

https://group8-dolds26.edumsko.ru/uploads/32100/32082/section/449518/13784601lab5vph1222167253.jpg 
 Сравнение чисел от 1 до 5  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=YcPDE_dMNZ4&feature=emb_logo 
Выполняем задания 
https://fsd.multiurok.ru/html/2018/05/05/s_5aedd0909a5d3/895614_19.jpeg 

 Геометрические фигуры  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=fK6FbZrtvOg&feature=emb_logo 
Выполняем задания 
http://elena-takhtaulova.pp.ua/images/budushchim-pervoklassnikam/matematika-malysham/033.jpg 

3. Развитие речи Артикуляционная гимнастика 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=CGaqIMcMNI0&feature=emb_logo 
 

 Тема: Звуковая культура речи: звук Щ- Ч  
Работа над звуком [Щ] 
http://www.crr40.ru/images/myphotos/zvuk/sch/sch1.JPG 
Работа над звуком [Ч] 
https://i.pinimg.com/originals/5a/e4/cc/5ae4cc2b80a5eed0cbc796a544b0ce2d.jpg 
 



 
 Тема: Урок вежливости 

Маршак С.Я «Урок вежливости» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=gmXeEASUTrU&feature=emb_logo 
Урок вежливости  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=5v0j8u2PLaw&feature=emb_logo 
Игра «Вежливо - невежливо»  
1. Поздороваться при встрече… 
2. Толкнуть и не извиниться… 
3. Помочь подняться, поднять упавшую вещь… 
4. Отвечать грубо собеседнику… 
5. Очень громко смеяться в автобусе… 
6. Мусорить в разных местах… 
7. Успокоить плачущего… 
8. Решать спор кулаками… 
9. Смеяться над недостатками других людей… 
10. Помочь своему товарищу застегнуть пуговицы… 
11. Приходить в детский сад опрятным и причёсанным… 
12. Поблагодарить товарища за помощь… 
13. Вернуть хозяину потерянную им вещь… 
14. Бегать сильно по группе… 
15. Помогать всем, кто просит нашей помощи… 
16. Отбирать у других игрушки… 
17. Радоваться за успехи других 
 

 Тема: Литературный калейдоскоп 
Вспомни сказку 
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_54428f5ad6bf4/img_user_file_54428f5ad6bf4_28.jpg 
http://900igr.net/up/datas/60185/005.jpg 
Дидактическая игра "Кто герой сказки" 
Сдобный, пышный, круглощёкий 
У него румяный бок 
Убегает по дорожке 
И зовется... (Колобок) 
Кто яичко снес простое,  
А разбил кто золотое? (Курочка Ряба и мышка из сказки "Курочка Ряба") 
Стоял в поле теремок. 
Был не низок, не высок. 



Сколько жителей всего 
Заселились в него? (Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-сестричка, Волчок-серый 
бочок) 
Посадил дед круглую, белую и вкусную, 
Выросла большая, вот так урожай! 
Кто тянул репку по порядку посчитай? (Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка) 
                                                                        Загадки: 
- Зимой и летом одним цветом (Елка)                         - Сидит девица в темнице, а коса на улице (Морковь) 
- Зимой белый, летом серый (Заяц)                                - Висит груша, нельзя скушать (Лампочка) 
- Спереди пятачок, сзади крючок,                                     - По веткам скачет, Да не птица, Рыжая, да не лисица (Белка) 
- Мягкие лапки, в лапках царапки, 
Часто умывается, а с водой не знается (Кот) 
 

4.  Лепка 
 

 
 

Тема: «Черепаха» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=dpFQiycNVLo&feature=emb_logo 
Тема: «Солнышко» 
https://www.youtube.com/watch?v=MlyUMiftVyM 
 

5.  Аппликация Тема: «Птенчики в гнезде» 
Познавательное занятие о птицах  
https://www.youtube.com/watch?v=bgexf6zDdsY 
мастер-класс 
https://www.youtube.com/watch?v=kuonxRT9qKI 
 

6. Рисование   Тема «Цыплёнок гуляет на поляне» 
Цель; Продолжать учить детей создавать изображения предметов, состоящих из круглых или овальных частей 
https://yandex.ru/efir?t=1&stream_id=47723923d82b8cbdbc297a031d2ee39f 

 Тема «Забавная пчелка» 
Загадка 
Полосатая хозяйка 
Полетела над лужайкой 
Похлопочет над цветком 
Он поделится медком 
(Пчела) 
Пчелы – очень полезное насекомое. Если бы не было пчел, то на деревьях не росли бы фрукты, в огородах не было 
бы овощей. А из нектара пчелы делают вкусный и полезный мед, который так полезен при простуде. Мы едим его, 
когда болеем. 



https://www.youtube.com/watch?v=ppVd7k2gAUQ 
 

 Тема «Нарисуй картинку про лето» 
Цель: учить передавать в рисунке впечатление про лето 
Чтения стихотворения Л. Корчагиной «Лето»: 
Если дует ветер теплый, хоть и с севера, 
Если луг – в ромашках и комочках клевера, 
Бабочки и пчелы над цветами кружатся, 
И осколком неба голубеет лужица, 
И ребячья кожица словно шоколадка… 
Если от клубники заалела грядка – 
Верная примета: наступило…………...(Лето) 
Прослушивание аудиозаписи песни «Песенка о лете» Ю. Энтина на музыку Е. Крылатова 
https://hotplayer.ru/?s=е.крылатов%20песенка%20о%20лете 
Иллюстрация «Лето» 

 https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2088027/5855debc-7c5f-448d-a1f9-e23567f15166/s1200?webp=false 
 https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/467999/206907ab-4765-44c0-bca2-ec309194d700/s1200?webp=false 
 https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1221986/625106e8-f5ca-473f-ba1f-5560360a8f17/s1200?webp=false 
 

7. Музыка Слушание 
 П.Чайковский «Мальчик-с-пальчик и Людоед»  

https://ru357.iplayer.info/song/121021224/CHajkovskij._Spyacshaya_krasavica_-_Malchik-s-palchik_i_Lyudoed/ 
 П. Чайковский «кот в сапогах и белая кошечка»  

https://audio-vk4.ru/?mp3=Чайковский+–+Кот+в+сапогах+и+белая+кошечка 
 Майкопар «Сказочка»   

 https://audio-vk4.ru/?mp3=С.+Майкапар+–+Сказочка 
Пение:  

 Р.Котляревский «Весёлый жук» 
 https://www.youtube.com/watch?v=pCIjKTGY_eA&feature=emb_logo 

 «Зайчик» Старокадомский 
https://www.youtube.com/watch?v=0_g7AsiA7QM  

 Кто построил радугу - Мераб Парцхаладзе 
https://inkompmusic.ru/?song=Неизвестен+–+Кто+построил+радугу+-+Мераб+Парцхаладзе 

 Песенка-чудесенка 
http://chudesenka.ru/load/3-1-0-41 
 

8. Физкультура  Мульт-зарядка 



https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU 
 Физминутка 

https://www.youtube.com/watch?v=-ng6CMFaCnM 
 Мульт-зарядка 

https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4 
 Занятия гимнастикой дома 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=XJq3XDRDyxg&feature=emb_logo 
 Зарядка со Шпулей 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8 
 Гимнастика для детей дома 

https://yandex.ru/efir?t=26.5&stream_id=vilHK3_ekh7w 
 Танец игра с ускорением «Самолёты» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=457e62a296612d6eb8608adc32787d67 
 Как танцуют зайки 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e256650c8e40d28a39faa1e0913cfe4 
 

9. Конструирование Оригами из бумаги для детей. Собираем Кота 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=0wnU-noev8w&feature=emb_logo 
Оригами для детей Собачка 
https://www.youtube.com/watch?v=5g1CVFx-Q7I 
 

10. Чтение 
художественной 
литературы 

 Сказка «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 
https://bookscafe.net/read/dal_vladimir-voyna_gribov_s_yagodami-10255.html#p1 
Вопросы: Понравилась вам сказка?     О чём сказка? 

 Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики» 
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/poetry/birds60.php 
Вопросы: Куда заплела? Что рассыпалось?  Кто летят? 

 Сказка «Огниво» Ганс Христиан Андерсен 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-andersena/ognivo/ 
Вопросы: Понравилось ли тебе это произведение? Кто из героев понравился? 
Когда было смешно, а когда страшно? Понравилась ли вам сказка? Какой эпизод запомнился особенно? Кто главный 
герой сказки? Кто встретил солдата на дороге? Что ведьма предложила солдату? Согласился ли солдат на 
предложение ведьмы? Почему солдат не согласился отдать ведьме огниво? 

 Л. Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 
https://sheba.spb.ru/lib/bt.htm 



Вопросы: Сколько было девочек? Как звали девочек? Где они жили летом? Куда они собрались идти?  Что они маме 
пообещали? Что они с собой взяли? Какие у них были платьица? Что они сделали? Кто пришёл? Что украл? Как 
девочки пошли по улице одетые или раздетые? Кто забрал у них шапочки? За что? 
 
 
 

 Д. Биссет «Кузнечик Денди» 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-donalda-bisseta/kuznechik-dendi/ 
Вопросы: Кто такой Денди? Что он умел делать? Почему улитке нравилось быть улиткой? Почему Денди не мог 
попасть домой к обеду? Кто ему помог? Какой был кузнечик? Какой была улитка? 

 Д. Хармс «Очень страшная история» 
https://www.culture.ru/poems/25306/ochen-strashnaya-istoriya 
Вопросы: Где шли братья? Кто залаял из закоулка? Что крикнул младший?  
Что они кинули псу в пасть? Что братьям стало ясно? 

 Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 
https://bookscafe.net/read/segel_yakov-kak_ya_pomog_aviacii-224089.html#p1 
Вопросы: Куда пошли мальчик с папой? Кто заболел?  
Что сделали с Яшей? Кем он стал? А сейчас он большой и похож? 

 Сказка «Привередница» 
https://vseskazki.su/vladimir-dal/priverednitca-chitat.html 
Вопросы: О чём рассказывается в этой сказке? Как вы думаете, почему сказка называется «Привередница»?  

Почему ни печка, ни яблонька, ни речка не помогли девочке в начале? 
Расскажите, что произошло в избушке Бабы Яги? Чем окончилась сказка?  

 Н. Павлова «Земляничка» 
http://www.barius.ru/biblioteka/book/3199 
Вопросы: Какая ягодка созрела? Кто первым увидел ягодку?  
Кто услышал комара? Почему животные не съели земляничку?  
Куда спряталась птичка? Куда спряталась мышка? Куда спряталась лягушка?  
Куда спряталась змея? Почему земляничка радуется? 

 С. Вангели «Подснежники» 
https://teremok.in/Pisateli/Zarub_Pisateli/vangeli_spiridon/podsnegniki.htm 
Вопросы: Какой приближался праздник? 
Сколько было денег у Гугуцэ? Что он купил в магазине?  
Что он хотел ещё маме купить? Почему не купил?  
Какие цветы подарил мальчик продавщице? Почему на следующий день Гугуцэ не набрал цветов?  
Мама была рада подарку? Каким мальчиком был Гугуцэ? 

 В. И. Даля «Лиса – лапотница» 



http://litra.pro/lisa-lapotnica/dalj-vladimir-ivanovich/read 
Вопросы: Когда происходит действие в сказке? Что нашла лиса?  
На что лиса обменяла лапоть? Что лиса получила за курицу? Что дали лисе вместо уточки?  
Что дали лисе вместо гуся? Удалось ли лисе получить индюшку вместо гуся? Почему?  
Что дали лисе вместо индюшки? Почему лиса высунула хвост из норы?  
Какими словами можно описать лису? Кто из хозяев оказался самым умным?  

11. Работа с 
родителями  

Консультация для родителей "Причины конфликтов у детей дошкольного возраста и выходы из них" 
https://filippova-dyy91.edusev.ru/folders/post/1631100 
Консультация для родителей «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/11/konsultatsiya-dlya-roditeley-progulki-i-ih-znachenie-dlya-ukrepleniya 
Консультация для родителей «Игры с детьми в летний период» 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-igri-s-detmi-v-letniy-period-3740163.html 
 

 


