
Тема недели: «Моя Родина – Россия» (06.05 - 08.05.2020г.) 

Цель: Обогащать запас представлений об окружающем, формировать представление о весне как о времени года, вызывать речевую 

активность. Учить понимать содержание предметной и сюжетной картинки, отвечать на вопросы по содержанию картинки. Воспитывать 

любовь к родине.  

 

06.05.2020г. 

Математическое и сенсорное развитие: 

Тема: «Игрушки» 

Цель: формировать восприятие цвета, формы, величины предметов; 

создать радостное настроение; развивать мелкую моторику; закрепить 

знания цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный); побуждать 

называть цвета; закрепить знания геометрических фигур; закрепить 

понятия «большой», «маленький». 

Предложить малышам рассмотреть куклу Машу. Какого цвета у неё 

платье? Какими фигурами оно украшено? 

http://klykva.ru/upload/klykva_1/1/item_1619638/klykva_items_catalog_i

mage1619638.jpgМаша живет в стране игрушек. Пойдем к Маше в 

гости? Предложить малышу рассмотреть игрушки, назвать их цвет и 

форму:  

https://oasismarket.ru/uploads/shop/products/additional/1-

00003387280070_b.jpg , 

https://lv2.pigugroup.eu/colours/572/358/8/5723588/2296112d35c011372f

868954a8ef73e1_original.jpg. 

Дидактическая игра «Большой - маленький». 

https://zen.yandex.ru/media/podelki_rukodelki/razvivaiuscie-zaniatiia-s-

malyshami-bolshoi-malenkii-novye-shablony-chast-3-

5c58a095dde03600aeecff2f 

-Ну, что ребята, в гостях хорошо, но нам пора возвращаться. Маша 

говорит вам спасибо и до скорых встреч.  

Подвижная игра «По ровненькой дорожке»: 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0dae/00031aed-a81f953a/img12.jpg 

Физическая культура: 

1. Ходьба с чередованием в быстром и медленном темпе. 

2. Бег по кругу. 

2Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять 

руки в стороны, помахать кистями, опустить руки, вернуться в 

исходное положение (3 раза). 

 2.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести 

руки вперед, поднять вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

 3.И. п. - стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо 

(влево), выпрями вернуться в исходное положение (по 3 раза).  

4.И. п. - лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног - 

«велосипед» (меж серией движений ногами небольшая пауза).  

5.И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах  

Бросание мяча вперёд снизу 

Малоподвижная игра «Едет весело машина!» 

             В руки руль скорей берите – Рулет двумя руками. 

            Да моторчик заводите – Руль влево, вправо. 

            Накачаем дружно шины – Топают ногой. 

            Едут весело машины – Едут по залу. 

            Ведущий поднимает красный круг. 

           Стой машина! Стой мотор! 

           Перед вами светофор! 

           Загорелся красный свет, 

           Значит, вам проезда нет! 

Ведущий поднимает зеленый круг. 
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Зеленый свет для вас горит, 

Это значит путь открыт 

 

 

07.05.2020г. 

 

Физическая культура: 

1. Ходьба с чередованием в быстром и медленном темпе. 

2. Бег по кругу. 

2Общеразвивающие упражнения.  

1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки 

в стороны, помахать кистями, опустить руки, вернуться в исходное 

положение (3 раза). 

 2.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести 

руки вперед, поднять вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

 3.И. п. - стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо 

(влево), выпрями вернуться в исходное положение (по 3 раза).  

4.И. п. - лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног - 

«велосипед» (меж серией движений ногами небольшая пауза).  

5.И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах  

Бросание мяча вперёд снизу 

Малоподвижная игра «Едет весело машина!» 

             В руки руль скорей берите – Рулет двумя руками. 

            Да моторчик заводите – Руль влево, вправо. 

            Накачаем дружно шины – Топают ногой. 

            Едут весело машины – Едут по залу. 

            Ведущий поднимает красный круг. 

           Стой машина! Стой мотор! 

           Перед вами светофор! 

           Загорелся красный свет, 

           Значит, вам проезда нет! 

Ведущий поднимает зеленый круг. 

Познавательно – исследовательская деятельность (исследование 

объектов живой и неживой природы) 

Тема: «Покажем Мишке, где живут муравьи» 

Цель: познакомить детей с наиболее часто встречающимися 

насекомыми, их образом жизни, условиями для жизни. Познакомить 

с муравьями. 

Рассмотрите с ребенком муравейник: 

https://youtu.be/kgjZ-9Jtdfk 

http://dn1.vtomske.ru/a/592edd092b41d2702cd39c39fe743408_.jpg  

https://build-experts.ru/wp-content/uploads/2019/09/img_2932.jpg  

расскажите, что муравейник состоит из веточек, коры, комочков 

почвы – все это притащили маленькие труженики – муравьи. 

Маленькие дырочки – это ходы. Муравьи снуют, каждый что-то 

несет. Муравьи никого не обижают. 

Выучить с малышами стихотворение о муравьях: 

На вид, конечно, мелковаты, 

Но все, что можно, тащат в дом. 

Ребята наши – муравьята, 

Вся жизнь их связана с трудом. 

https://www.pmmang.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/project-

management5555.jpg 

https://youtu.be/kgjZ-9Jtdfk
http://dn1.vtomske.ru/a/592edd092b41d2702cd39c39fe743408_.jpg
https://build-experts.ru/wp-content/uploads/2019/09/img_2932.jpg
https://www.pmmang.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/project-management5555.jpg
https://www.pmmang.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/project-management5555.jpg


Зеленый свет для вас горит, 

Это значит путь открыт 

 

 

 

08.05.2020г. 

 

Изобразительная деятельность: 

Тема: «Ниточки для шариков» 

Цель: формировать умение изображать знакомые предметы; 

формировать умение различать цвета карандашей, правильно 

называть их; учить изображать разные линии. 

http://s50.radikal.ru/i127/1103/31/4bfd64ae27bc.jpg 

 

Музыкальная деятельность: 

1. Игра «Спой высокий или низкий звук» на развитие 

звуковысотного слуха. Иногда для этой цели игрушка становится 

реальным помощником. У малыша не получается петь высокие 

нотки? Возьмите игрушку-мышку и попросите его спеть также 

тоненько, как поёт-пищит этот зверёк. И произойдёт чудо — 

ребёнок неожиданно запоёт тоненьким голосом. Низкую ноту 

поможет спеть игрушка-медведь. Попросите его подобрать другие 

игрушки и «озвучьте» их.   

2. Предлагаю вам разучить вместе с малышом песню 

«Корова» М. Раухвергера. Поможет вам видеоматериал. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18328739743670178412&text=

ходит%20бродит%20по%20лужку%20рыжая%20корова%20слушать

&path=wizard&parent-reqid=1588597978685217-

325704761281046489400291-production-app-host-man-web-yp-

284&redircnt=1588597989.1 

3. Повторяем игру «Где же наши ручки?». Пусть малыш 

выполнит движения в соответствии с текстом рифмовки 

самостоятельно. Обязательно похвалите его! Текст и фонограмму 

игры вы можете найти, пройдя по ссылке:  

http://songspro.ru/7/Jeleznova-E/tekst-pesni-Gde-je-nashi-ruchki 

https://yadi.sk/d/b0ydOEkmfRm9F  
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