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Речевое развитие. 
 

Весенние стихи. 
   Цель. Помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне. 
   Ход занятия 
   Педагог уточняет у детей, какое время года подходит к 
концу, напоминает, что май – последний месяц весны. 
   «Весна – долгожданное и сказочно красивое время года, – 
рассказывает воспитатель, – поэтому и стихи о том, как 
преображается и расцветает природа, удивительно яркие и 
запоминающиеся. Послушаем?» 
   Читает три стихотворения, например, «Сельская песня» А. 
Плещеева, «Уж верба вся пушистая» А. Фета, «Черемуха» С. 
Есенина. 
   Затем спрашивает у детей, кому какое стихотворение 
понравилось. Читает то из них, которое запомнилось 
большинству дошкольников. 
   Педагог читает еще два-три стихотворения, например: 
«Жаворонок» В. Жуковского, «Колокольчики мои…» А. К. 
Толстого, «Голубенький, чистый подснежник-цветок…» А. 
Майкова. 
   Воспитатель повторяет понравившееся детям стихотворение 
и просит ребят внимательно рассмотреть иллюстрации[28] к 
прочитанным произведениям и выбрать понравившуюся. 

 
 
 
 

Познавательное развите. 

 
К дедушке на ферму 

Программное содержание. Познакомить детей с новой 
профессией – фермер. Дать представление о трудовых 
действиях и результатах труда фермера. Подвести к 
пониманию целостного облика человека-труженика в 
фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 
живому, забота о людях. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к работникам сельского 



 

 

хозяйства. 
Материал. Аудиозапись «Звуки деревни». Четыре 
фотографии с последовательно развивающимся сюжетом, на 
которых изображен сельскохозяйственный труд. Посылка, в 
которой лежат колосок, банка с молоком, овощи, фрукты, 
яйцо, шерсть овцы. Шапочка и дудочка для пастушка. Набор 
игрушек «Домашние животные». Схема-алгоритм для 
описания домашних животных. 
 
Ход занятия 
Воспитатель здоровается со всеми воспитанниками и 
обращается к длительно отсутствующим детям – Павлику и 
Насте, просит их рассказать, где же они так долго были. 
Павлик и Настя предлагают ребятам угадать, где они были. 
Показывают посылку, достают из нее аудиокассету. 
Проводится дидактическая игра «Звуки деревни». Дети 
слушают аудиозапись со звуками деревни и отгадывают, кому 
они принадлежат (собака лает, кошка мяукает, коровы мычат, 
поросенок хрюкает, лошадь ржет, петух кукарекает, куры 
кудахчут, цыплята пищат, звук работающего трактора). 
Воспитатель, подводя итог, говорит: «Правильно, это звуки 
деревни. Павлик и Настя были летом на ферме. А вы знаете, 
кто такие фермеры?» Дети высказывают свои предположения. 
Воспитатель объясняет, что фермеры – трудолюбивые, 
умелые труженики сельского хозяйства, которые содержат 
домашний скот и птицу, пчел, возделывают поля, 
перерабатывают выращенное в продукты питания и продают. 
Павлик и Настя рассказывают, что у дедушки очень большое 
хозяйство, он выращивает хлеб и подсолнечник, управляет 
трактором, комбайном, содержит много домашних животных: 
коров, лошадей, поросят, овец, гусей, кур. Они достают из 
посылки набор игрушечных домашних животных и вместе с 
детьми рассматривают их. Используя алгоритм, 2–3 ребенка 
описывают понравившимся им домашних животных. 
Павлик и Настя достают из посылки четыре фотографии с 
последовательно развивающимся сюжетом, на которых 
изображен сельскохозяйственный труд, и просят ребят 
назвать трудовые действия и разложить фотографии в нужной 
последовательности. 
Воспитатель рассказывает детям о том, как много труда 
вкладывают работники сельского хозяйства, фермеры, в то, 
чтобы вырастить хороший урожай, чтобы домашние животные 
давали больше молока, мяса, яиц; труд фермера нелегок, 



 

 

отнимает много сил и времени. Он просит Павлика и Настю 
рассказать, чем они занимались в фермерском хозяйстве у 
дедушки. 
Павлик и Настя рассказывают о том, что они помогали пасти 
коров, телят, коз, поили их, наблюдали за работой комбайнов. 
Затем предлагают поиграть в любимую игру деревенских 
ребят. 
Проводится подвижная игра «Стадо и пастушок». 
Воспитатель, имитируя игру на дудочке, читает 
стихотворение: 
Кто на дудочке играет, 
На лужок всех приглашает? 
На носочках выходите, 
Пастушка того найдите. (Дети идут врассыпную на носочках, 
руки на пояс.) 
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, 
Потерял пастух дуду. 
А я дудочку нашла, 
Пастушку я отдала. 
Кто дудочку возьмет, 
Тот скажет, кого он пасет. 
Дети «гуляют по лужайке» – ходьба сначала на носочках, 
затем на пятках, с высоким подниманием колен, галопом. 
Затем воспитатель показывает картинку с частью 
изображения домашнего животного (грива коня, поросячий 
пятачок, кошачьи усы, коровьи рога и т. д.). Дети угадывают 
животное и изображают его средствами пантомимы. 
 
Павлик читает стихотворение про пастушка: 
Пастух 
Прокричит впотьмах петух — 
Просыпается пастух. 
Пастуху с восходом надо 
За деревню выгнать стадо. 
Кто ему поможет тут? 
Только дудочка да кнут. 
В. Степанов 
Настя рассказывает, как она помогает бабушке по хозяйству, 
работает на огороде; сообщает, что бабушка – доярка, ее 
любимую корову зовут Фиалка. Читает стихотворение: 
Доярка 
Заалела в небе зорька — 
Началась на ферме дойка, 



 

 

И в бидоны молока 
Льется целая река. 
Улыбается доярка: 
Пейте вволю, мне не жалко. 
В. Степанов 
Воспитатель благодарит Настю за интересный рассказ, 
достает из посылки гостинцы от дедушки и бабушки (банку с 
молоком, колосок пшеницы (ржи), яйцо, фрукты, овощи, 
шерсть) и сообщает: «Это – результат кропотливого труда 
фермера». В народе говорят: «У человека две матери – 
родная мать и родная земля, которая и кормит, и обувает, и 
одевает». 
Предлагает детям подумать и ответить на вопрос: «Что 
получается из колоска (из зерна, из муки)?» (Хлеб, булочки, 
батоны, пироги и т. д.) 
Занятие заканчивается чаепитием с бабушкиным пирогом. 
 
 

19.05.2020 
 

Лепка. 
 

Тема: по замыслу. 
Интеграция образовательных областей: художественно-
эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие. 
Цель: Закреплять усвоенные ранее приёмы лепки. 
Задачи:  Закреплять умение детей самостоятельно 
определять тему, что хочется вылепить, доводить задуманное 
до конца. 
 Развивать воображение, желание заниматься творчеством. 
 Воспитывать самостоятельность, активность и интерес 
заниматься. 
Средства: Демонстрационные: игрушка медвежонок, муляжи 
фруктов, овощей, пластилин, доска для лепки, стека, 
салфетка. 
Раздаточные: пластилин, доска для лепки, стека, салфетка ( 
на каждого ребёнка). 
Ход ООД: 
1.Организационый момент.  
Дружно за руки возьмемся 
И почувствуем тепло. 
Повернемся, улыбнемся – 



 

 

Словно наше солнышко. 
Мы Малыши-Карандаши – да-да-да. 
Мы ребята дружные - да - да – да. 
Мы совсем не скучные – да – да – да. 
Настроение – отличное – да – да - да. 
Все готовы – да – да – да. 
Ну, тогда приступим - да-да-да. 
- Ой, ребята, кто-то плачет. Слышите? 
Заношу игрушечного медведя. 
- Ребята, сегодня наш друг медвежонок очень грустный. 
Давайте спросим у медвежонка, почему он так расстроился. 
Ребята, оказывается, медвежонок ждёт сегодня гостей – 
сказочных героев, но он забыл приготовить угощение. А мы с  
ребятками  можем тебе помочь медвежонок? Ребятки 
поможем медвежонку, приготовим угощение?  А как мы можем 
ему помочь? 
- Молодцы! Но сначала давайте узнаем, кого ждёт 
медвежонок. Хотите узнать? Тогда смотрите  и слушайте 
загадку: розовое брюшко, розовое ушко, хвост крючком, нос 
пятачком. Ребята вы узнали кто это? А из какой сказки? А что 
любят кушать поросята (овощи, фрукты)? Правильно. 
Дидактическая игра «Опиши правильно» 
Давайте каждый возьмёт и принесёт фрукт или овощ и 
рассмотрит, потрогает его, какой формы, какого цвета. 
II.Основная часть. 
- Сейчас ребята мы с вами приготовим угощение. Но сначала 
давайте не много отдохнем. 
Физкультминутка 
Пусть стоят на месте ножки 
Только хлопают ладошки 
Хлопай, хлопай, хлопай, хлопай. 
Хлоп да хлоп перед собой. 
А теперь скорей похлопай 
Да погромче за спиной 
Выше, выше, выше хлопай 
Руки выше поднимай 
Ниже, ниже, ниже хлопай 
Руки ниже опускай 
А теперь качать руками 
Можно целых пять минут 
Отдыхая вместе с нами 
Руки тоже отдохнут. 
- Ребята, сегодня мы будем лепить угощения для медвежонка 



 

 

и его гостей на свой вкус, кто что хочет. 
Игра имитация «Угадай, что слепила» 
Проговариваем с детьми все приемы лепки, раскатывание, 
расплющивание и другие. 
- А сейчас давайте сделаем пальчиковую гимнастику. 
 
Пальчиковая гимнастика 
Киска ниточки мотала, и клубочки продавала (пальцы сжаты в 
кулачок, имитация движения наматывания ниток). 
Сколько стоят? (сгибаем и разгибаем пальцы) 
Два рубля ( показывают столько пальчиков, сколько назвали, 
можно менять варианты). 
Покупайте у меня (движения ладошками «зовём к себе»). 
- Ребята, наши пальчики готовы, присаживайтесь за столы.   
- А теперь ребята, давайте сядем за столы и слепим  
угощения. 
Поинтересоваться у каждого ребенка, какое угощение он 
будет лепить для медвежонка и его гостей? 
- Молодцы! Приступаем к работе. 
Дети лепят угощение. 
- Посмотрите, ребята, какие красивые угощения  у вас 
получились. 
Спросить детей, чьи работы им понравилась и почему, 
тактично обратить внимание на недостатки в некоторых 
работах, предложить в следующий раз постараться их не 
допускать. 
Рефлексия 
-Ребята вам понравилось готовить угощения? Давайте 
посмотрим, что у вас получилось. Молодцы, как красиво и как 
вкусно всё выглядит. Скажите, пожалуйста, что мы делали 
сегодня на занятии? Что из угощений  вам понравилось? 
Почему? 

- Медвежонок  говорит вам спасибо. Он обязательно 
расскажет своим друзьям, кто помогал ему готовить угощения. 

 
 

 
Формирование элементарных математических 

представлений. 
 

Повторение пройденного материала. 
   Программное содержание 



 

 

   •  Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа 
цифрами. 
   •  Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
   •  Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны и углы листа. 
   •  Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 
   Дидактический наглядный материал 
   Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 
муляжи грибов (1 белый гриб и 2 подосиновика), 10 
треугольников одного цвета, образец узора. 
   Раздаточный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 
прямоугольники одного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), 
листы бумаги, цветные карандаши. 
 
   Методические указания 
   I часть. Игровое упражнение «Сосчитай грибы». 
   На столе воспитателя муляжи грибов: 1 белый гриб и 2 
подосиновика. 
   Воспитатель уточняет у детей названия грибов, выясняет, 
съедобные они или нет. Затем спрашивает: «Сколько белых 
грибов? Кто знает, какой цифрой можно обозначить число 
один?» 
   Воспитатель показывает карточку с изображением цифры 1, 
располагает ее рядом с белым грибом и спрашивает: «На что 
похожа цифра один? Найдите у себя карточку с цифрой один и 
обведите ее пальчиком». 
   Уточняет: «Цифра один обозначает число один». 
   Аналогично воспитатель знакомит детей с цифрой 2. 
   II часть. Дидактическая игра «Найди столько же». 
   Воспитатель показывает цифру. Дети находят в группе 
соответствующее количество предметов и обосновывают свой 
выбор. (Одни часы, две вазы, две картины…) 
   Воспитатель уточняет: «Цифра один (два) показывает число 
один (два)». 
   Воспитатель называет количество предметов, дети 
показывают соответствующую цифру. 
   III часть. Игровое упражнение «Сосчитай фигуры». 
   На фланелеграфе 10 треугольников одного цвета. Дети 
определяют их количество. Затем воспитатель спрашивает: 
«Сколько треугольников останется, если каждый раз мы будем 
убирать по одному треугольнику?» 



 

 

   Дети вместе с воспитателем считают треугольники в 
обратном порядке (от 10 до 1). Воспитатель уточняет: «Что мы 
делали, когда считали от десяти до одного?» 
   IV часть. Работа с раздаточным материалом. 
   У детей по десять прямоугольников. Воспитатель 
предлагает выполнить аналогичное задание. Дети считают 
прямоугольники, убирают по одному и определяют, сколько 
осталось. Вместе с воспитателем они называют числа в 
обратном порядке. (Десять, девять, восемь…один.) 
   V часть. Дидактическая игра «Запомни и выполни» 
(слуховой диктант). 
   У детей листы бумаги и цветные карандаши. Воспитатель 
уточняет название сторон и углов листа. 
   Затем дает детям задания: 
   1) вдоль верхней стороны листа нарисуйте прямую линию 
красным карандашом (вдоль нижней стороны – зеленым 
карандашом, вдоль левой – синим карандашом, вдоль правой 
– желтым карандашом); 
   2) в верхнем левом углу нарисуйте круг красным 
карандашом (в нижнем левом углу – синим карандашом, в 
верхнем правом углу – желтым карандашом, в нижнем правом 
углу – зеленым карандашом); 
   3) посередине листа красным карандашом поставьте точку. 
   Правильность выполнения задания дети проверяют по 
образцу воспитателя. 
   Воспитатель уточняет: «Что и где вы нарисовали?» 
   Дети называют детали, их цвет и месторасположение. 

 

 
Физическая культура. 

 

Задачи. Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; по-

вторить упражнения с мячом, в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким 

подниманием 

колен (как петушки) в медленном темпе; ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на поясе (как мышки) в чередовании; бег врассыпную. 

II часть. ^ Игровые упражнения 

«Ловкие прыгуны». На площадке в две линии в шахматном порядке 

выкладывают обручи (по 6—8 шт.). Дети двумя колоннами 

выполняют прыжки в обручи на двух ногах — то вправо, то влево 

(без паузы) переступают условную черту и поворачиваются кругом. 



 

 

Упражнение повторяется в обратную сторону (3—4 раза). Педагог 

отмечает команду-победителя. 

«Проведи мяч». Педагог ставит кубики в две линии (4—5 шт.; 

расстояние между кубиками 1,5 м). Задание: провести мяч ногами, 

не отпуская его далеко от себя, проводя между кубиками. 

«Пас друг другу». Мальчики распределяются на пары и 

прокатывают мяч друг другу ногами, поочередно то правой, то 

левой ногой (расстояние между детьми 1,5—2 м). Девочки 

выполняют прыжки через короткую скакалку (способ по выбору 

детей). 

Игра «Мышеловка». 

 

 


