
Старшая группа 

Вторник, 12 мая 

1.ФЭМП 

Тема: «Путешествие по сказке». 

Задачи: 

 Развивать речь, включая в активный словарь термины (слева, справа, меньше, 

больше). 

 Умение уменьшать и увеличивать число на единицу. 

 Повторить состав числа 5 . 

 Продолжать ориентироваться на листе бумаги, закрепить название фигур. 

 Закрепить знания о днях недели, временах года, месяцах. 

 Развивать сообразительность, внимание, память и логическое мышление. 

 Воспитывать интерес к математике, желание заниматься. 

Материалы и оборудование: 

демонстрационный материал: схема-карта с геометрическими фигурами, “домик” состава 

числа 5, числовые карточки, обручи, картонные цифры. 

раздаточный материал: цифры, листки бумаги, цветные карандаши. 

 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Сказка. 

- Дети, вы любите слушать сказки? А сами не хотели бы попасть в сказку и помочь нашим 

героям? Хорошо. Сегодня я хочу вам рассказать сказку, сказка не простая, волшебная, с 

математическими заданиями. А что бы попасть в сказку нужно закрыть глазки и 

произнести волшебные слова “ 1, 2, 3 обернись, в сказке окажись”. Открываем глаза. Мы, 

ребятки стоим возле дворца. Сказка начинается. Жил-был царь. И была у него дочь - 

красавица. Вот уехал как-то царь по своим царским делам, а дочка дома осталась. Вышла 

она в сад погулять, а тут налетел ветер, подхватил царевну и унес в тридевятое царство. 

Поехал ее искать Иван Царевич. Едет день, едет два. Подъезжает к избушке на курьих 

ножках. А там живет Баба Яга. Рассказал Иван Царевич про свою беду. Баба Яга обещала 

помочь, если Иван Царевич ответит на ее вопросы. 

Слушайте внимательно вопросы Бабы Яги. 

Блиц-опрос: 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку….(утром) 

- Солнце светит днём. А луна….(ночью) 

- Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером) 

- Ужинаем мы вечером, а спим…(ночью) 

- Какой сегодня день недели?  

- Какой день недели был вчера?  



- Какой будет завтра день недели? 

- Как называется первый рабочий день? (Понедельник) 

- Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье) 

- Назовите третий день недели. 

- Назовите пятый день недели. 

- Назовите второй день недели. 

- Какие времена года знаете? 

- Сколько месяцев в году? 

- Назовите весенние месяца (март, апрель, май). 

- Какой по счету месяц март? (третий) 

- Какой по счету весенний месяц март весны? (первый) 

- сколько носов у трёх котов? (3) 

- Сколько ушей у двух мышей? (4) 

- Какая цифра спряталась в слове «семь-я»? (7) 

- Сколько пальцев на одной руке? 

- сколько раз в году бывает День рождения? (1) 

- На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок, 

Прибежал ещё один 

И уселся рядом с ним. 

Сколько стало щенят? (2) 

- Сколько углов в треугольнике? (3) 

- Сколько дней в одной неделе? (7) 

- Что бывает раньше: утро или вечер? 

- Из какой посуды нельзя ничего есть? 

- Молодцы, ребята!  

-Справились мы с заданием Бабы Яги. 

Баба Яга дала клубочек и отправила царевича к своей сестре Кикиморе. У неё находится 

карта. Клубочек покатился, и царевич пошел за клубком. Прикатился клубок к болоту. И 

вдруг перед царевичем показалась Кикимора. Она выслушала царевича и решила помочь. 

Но для того чтобы получить карту, надо выполнить задание. 

-Давайте поможем Ивану Царевичу выполнить задание. Перед вами карандаши и бумага. 

Приготовьтесь слушать задание и рисовать: 



в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник; 

в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат; 

в центре нарисуйте оранжевый овал; 

в левом нижнем углу нарисуйте синий прямоугольник; 

в правом верхнем углу нарисуйте желтый квадрат. 

- А сейчас проверим. 

Какую геометрическую фигуру нарисовал(………….)  в правом нижнем углу.  

Где нарисовала  (……………) желтый круг? 

В каком углу (…………….)  нарисовала овал? 

- Мы справились с заданием, и Кикимора дала карту Ивану царевичу можно идти дальше. 

Клубочек покатился дальше и привел Ивана Царевича в сказочный лес. 

- Вот и мы с Иваном Царевичем попали в сказочный лес. В лесу случаются чудеса. 

Лесные жители приготовили задание. 

Выставляются домики с числами 1- 5 (состав чисел).   



 

 

-Давайте заселим домики жильцами 

 

Обручи с Цифрами (2, 4, 7).  

У нас есть еще одно задание. На полу лежат обручи, а в центре лежат  цифры. Детям 

предлагается в обруч положить столько игрушек, чтобы их количество соответствовало 

цифре. 

Жители домика посоветовали набраться сил, чтобы идти дальше. 

Физкультминутка. 

Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся, 



Два - нагнулся, разогнулся, руки в сторону,  

развел, и пошел, пошел, пошел за царевной в глушь лесную, 

вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал. 

 

-Дети, откройте глазки, видите, перед нами стоит замок. Вот вход в замок. Дверь в замок, 

за которой спрятана царевна, завален камнями. Чтобы войти в замок нужно разобрать 

камни. Откройте пеналы и выложите числовой ряд от 1 до 10 слева направо. Все 

приготовились, начали работать. 

 

Покажите число больше 3 на 1 (4); 

маленькое число (1): 

число, которое меньше 10 на 1 (9); 

число, обозначающее день недели – воскресенье (7); 

число, последующее числа 9(10). 

Математические загадки. 

Высоко задравши нос 

Заяц шесть морковок нёс, 

Спотыкнулся и упал – 

Две морковки потерял. 

Сколько морковок у зайца осталось? (4) 

В сад девять пчёлок прилетели  

Одна из них на клумбу села, 

Все остальные через сад 

К себе на пасеку спешат. 

Так сколько ж пчёл летит из сада? 

Нам сосчитать тех пчёлок надо. (8) 

Три зайчонка, пять ежат 

Ходят вместе в детский сад. 

Посчитать мы вас попросим, 

Сколько малышей в саду?(8) 

Под кустами у реки 



Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? (4) 

Пять ворон на крышу сели, 

Две еще к ним прилетели, 

Отвечайте быстро, смело: 

Сколько всех их прилетело? (7) 

Воспитатель: Молодцы, дверь в замок, мы очистили от камней. Но войти не можем, 

нужно выполнить еще одно задание, если правильно все сделать, то дверь откроется. Иван 

Царевич уронил хрустальный ключ на землю, и он потерялся. 

Дети: Надо найти ключ и открыть дверь. 

Давайте мы ключик восстановим.  

Графический диктант «Ключик». 

8 клеточек вправо, 2 – вверх, 4 – вправо, 5 – вниз, 4 – влево, 2 – вверх, 4 – влево, 3 – вниз, 

1 – влево, 1 – вверх, 1 – влево, 1 – вниз, 1 – влево, 3 – вверх, 1 – влево, 1 – вверх. 

Воспитатель: Молодцы. А сейчас мы с вами вставим ключ в замок и освободим царевну. 

Дети вставляют ключ в замок и открывают ворота.  Царевна благодарит детей за помощь 

Ивану Царевичу в поиске и освобождении.  

Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться домой. Закройте глаза и начинаем отсчет от 

1 до 5. 

(Дети считают хором) 

Вот мы и дома. 

Мы в сказке побывали, 

Очень многое узнали, 

Возвратились мы назад, 

Домик наш  нам очень рад. 

Итог. 

а) Где мы с вами сегодня побывали, ребята? 

б) Что вам понравилось? 

2. Музыка( смотрите раздел « Музыкальные занятия») 

 

3. Развитие речи 

Тема: Обучение рассказыванию по картинкам «Строим дом». 



Цель: Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действиями  

 

Материал: картина «Строим дом», медведь (мягкая игрушка), картинки с изображением 

животных (предметов), в названиях которых есть звуки ш, ж, счетные палочки. 

Ход деятельности: 

На стенде картина «Строим дом». После рассматривания картины  

задаются вопросы. 

 

- Кто нарисован на картине? (Дети: мальчики и девочки). Что делают дети? (играют, 

строят дом). Как можно назвать эту картину? («Строим дом» «Мы играем», «Дети строят 

дом»). Что делает мальчик? (Ставит флажок на дом). Как можно сказать об этом по 

другому? (Укрепляет? (Везет строительный материал, разгружает машину, помогает 

строить флажок, прикрепляет флажок и т.п.). Что делает другой мальчик (Возит на 

машине кубики). А по-другому как можно сказать (Везет строительный материал, 

разгружает машину, помогает строить дом). Что делает девочка? (привезла кукольную 

мебель). А по-другому как об этом сказать? (Везет машину с кукольной мебелью, играет 

вместе с мальчиками). Придумайте рассказ по этой картине. Сначала скажите, как он 

называется. Потом расскажите, где играют дети, что они делают. Придумайте для своего 

рассказа интересный конец – что будут делать дети дальше. 

Если дети затрудняются придумать концовку, предлагается образец: «Дети построили дом 



и поселили в нем своих кукол. Хорошо куклам в красивом и уютном доме». 

Физкультминутка. 

Воспитатель. Давайте и мы поиграем. Игра называется «Эхо». Я буду произносить звуки 

громко, вы повторяйте их потише. Глаза закройте. 

 Произносит звуки вразбивку: ж, ж, ш, ж, ш, ш, ш. дети повторяют их по одному. 

Раздается рычание медведя. 

«Что это за странный звук – спрашивает воспитатель. – Давайте посмотрим, кто это?». 

Медведь. Здравствуйте ребята. А в моем имени какой звук слышите – ш или ж? я принес 

вам картинки. Поищем, не спрятались ли в них звуки ш и ж. 

Дети называют предметы, животных, выделяя голосом звуки ш и ж и проговаривая затем 

эти звуки изолированно. 

Медведь. Я хочу вам что-то сказать рассказать. Слова можно делить на части. В моем 

имени Миша – две части: Мии-шааа. У Миш лапа. В слове лапа тоже две части: лаа – паа. 

Первая часть… ла, вторая часть….па. Давайте посчитаем части в слове. Сколько частей я 

произнесу, столько палочек вы отложите. Будьте внимательны: лааа…. пааа. 

А вот еще, какое слово есть – лыжи. Послушайте, сколько частей в этом слове: лыыы-

жиии. Посчитайте на счетных палочках. Какая первая часть? Какая вторая? 

Если остается время, аналогично анализируется слово рама. Затем мишка прощается с 

детьми. 

 

 

Среда, 13 мая 

1.Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: « Игры с песком»  

Цель:исследование свойств песка;  

Оборудование и материалы: 

Стаканчики, песок, вода, пробирки, губки, воронки, салфетки, одноразовая посуда, схемы, 

лупы, очки, игровая атрибутика и т.д. 

Длительность: 25 мин 

Ход занятия: 

1.Постановка проблемы. Вхождение в игровую ситуацию. Обсуждение проблемы и 

постановка задачи. 

Дети находят письмо, в котором Петя Неумейкин просит ребят помочь разобраться с 

«непонятными рисунками» (схемами) и пишет  о том, что слышал  об удивительном 



песке. Вот только почему он удивительный, не знает. И просит помочь провести 

исследование. Детям будет он очень благодарен. 

Воспитатель: - А, как вы думаете, кто такие исследователи? 

Дети: (предполагаемые ответы). Люди, ученые.. 

Воспитатель: -А что мы с вами планируем исследовать, по просьбе Неумейкина? 

Дети: песок. 

Воспитатель: - Давайте превратимся в исследователей, а для этого нам надо одеть 

защитные очки, без которых нельзя проводить исследования. 

Воспитатель предлагает детям превратиться в исследователей и Профессора- 

Воспитателя, а также помочь Неумейкину узнать, как же можно больше о свойствах 

песка. 

1.Опытническая деятельность. 

 

Воспитатель: - А теперь давайте будем искать в песке что-то удивительное?!!! 

Опыт 1 

Воспитатель: - Возьмите мерной ложкой и насыпьте песок на тарелку.  

-Легко ли сыпется песок? 

Дети: Легко, свободно.. 

Воспитатель: - А почему, как вы думаете? 

Дети: Песок сухой, рассыпается. 

Работа с лупой. 

Воспитатель: - Ребята, давайте возьмем в правую руку лупу и внимательно 

рассмотрим песок. Найдите как можно больше особенностей у песчинок, чем 

похожи и чем отличаются? 

Дети: (индивидуальные ответы): по размеру (большие - маленькие), по форме 

(круглые, квадратные, овальные и т.д.), по цвету (светлые-темные, белые, 

коричневые, желтые). 

Воспитатель: - А, как вы думаете они скреплены между собой???  

Дети: нет, он сыпучий, их можно разделить по одной. 

Воспитатель: - Уважаемые исследователи, а давайте понюхаем песок? 

Дети: песок не пахнет. 

Воспитатель: -Правильно, сухой песок не имеет запаха. 

-А теперь, давайте обратим наше внимание, на размер песчинок… они 

одинаковые? 

Работа с ситом. (предлагается детям индивидуальная работа с песком и ситом, на 

проверку свойств). 

Воспитатель: - Если песок сыпется, то он какой?? 

Дети: сыпучий, легкий, рассыпающийся. 

Предложить исследователям рассмотреть «Схемы с человечками» -Модели 

твердого, жидкого и газообразного вещества, определить их отличия. 

(элементы ТРИЗ) 



 Рис.1 Молекулы твёрдого тела изображается человечками, которые 

стоят близко и держатся за руки. 

 Рис.2 Молекулы жидкости человечками, которые стоят близко, но за 

руки не держатся.  

 Рис.3 Молекулы газа человечками, которые находятся далеко друг от 

друга и не держатся за руки. 

 

Вывод: Песок сыпучее вещество, имеет отдельные твердые крупинки, которые не 

скреплены между собой и разные по размеру. 

 

Опыт 2. 

Воспитатель: -Продолжаем изучать свойства песка. Юные мои исследователи, а 

как вы думаете, где мы можем найти песок в окружающем нас мире? 

Дети: -на прогулочном участке, в песочнице, во дворе, на пляже, на стройке. 

Воспитатель: -А на обеденном столе мы можем встретить песок? 

Дети: да, сахарный. 

Воспитатель: -А как вы думаете, в чем отличие? 

Дети: цветом, из сахарного песка не сделать куличик (он развалится), песок с 

улицы есть нельзя. 

Воспитатель: - А у меня возник такой вопрос: «Какой песок быстрее растворяется 

в воде??» 

Дети: сахарный песок растворяется быстрее. 

Воспитатель: -Необходимы доказательства наших слов… 

Детям предлагается продолжить исследовательскую деятельность. Индивидуальная 

работа с 2 стаканчиками, изготовление детьми растворов речного и сахарного 

песка (с пояснениями воспитателя походу опыта). 

Вывод: сахарный песок растворяется быстрей и вода остается светлая (а на вкус 

сладкая).. а речной песок полностью не растворяется в воде (образует на дне 

осадок) и вода становиться мутной. 

 



Физкультминутка «Буратинка» (дети выходят из-за стола и становятся в 

круг) 

 

Опыт 3. 

Воспитатель: Рассаживайтесь на свои рабочие места, уважаемые исследователи и 

продолжаем. Как замечательно у нас получается изучать свойства песка. Теперь 

давайте попробуем очистить воду от песка, как вы думаете, что для этого надо 

сделать?? 

Дети: надо слить воду и останется песок.. 

Воспитатель: - Можно и так сделать…. А для чего нам губка?? 

Дети: вымыть стаканчики. 

Воспитатель: - Она сможет нам помочь очистить воду от песка. Давайте 

попробуем вылить раствор с песком через губку в чашу. Как изменилась вода? 

Дети: вода стала светлая, а песок остался на губке. 

Вывод: губку можно использовать как самый простой фильтр, чтобы очистить воду 

от примесей песка. НО ПИТЬ ЕЕ ВСЕ равно НЕЛЬЗЯ!! 

 

Опыт 4. 

Опыт по схеме. Детям предлагается действовать по определенному алгоритму.  

Выполнение самостоятельно. 

Дети самостоятельно выполняют задание, используя приборы и материалы 

указанные на схеме. 

Воспитатель: - дополнительное Задание, внимание…  пробирки с водой брать 

только маленького размера с голубыми и сиреневыми крышками.. 

Дети выполняют опыт. 

Воспитатель: -Какой песок стал?? 

Дети: мокрый, влажный, темный. 

Воспитатель:  -А что происходит с мокрыми песчинками?? 

Дети: они слипаются. 

Воспитатель: - А как, наши исследователи, думают…. А какой песок тяжелей? 

Дети: мокрый. 

Воспитатель: -А что можно делать из мокрого песка?? 

Дети: играть в песочнице, строить фигурки. 

Воспитатель: -Теперь кончиком ложки нарисуйте на мокром песке, какой-нибудь 

знак или картинку…  

Воспитатель: Получилось… Попробуем, легонько потрясти тарелку… Рисунок 

исчез?? 

Дети: нет 

Воспитатель: А почему он сохранился на мокром песке?? 

Дети: тяжелый и не двигается. 

Воспитатель подводит детей к выводу: Когда песок намокает, воздух между 

песчинками исчезает, а мокрые грани песчинок слипаются и удерживают форму… 

 

 

ИТОГ (рефлексия): 

Воспитатель: -Давайте вспомним, что мы хотели сделать в начале нашего 

занятия?? 

Дети: Помочь Пете Неумейкину. 



Воспитатель: -Итак, мы помогли Неумейкину узнать удивительные свойства 

песка?  

Дети: да 

Воспитатель: -Рассказали и показали, как пользоваться схемами?? 

Дети: да, теперь Неумейкин знает…. 

Воспитатель: -И каковы же свойства песка??? 

Дети: Песок сыплется, мокрый становится тяжелым и из него можно лепить, 

если опустить в воду и размешать, осадок опустится на дно, песок пропускает 

воду. 

Воспитатель: -Как сделать одинаковые горстки песка разными по весу?? 

Дети: намочить песок водой, он станет тяжелым. 

Воспитатель: -Если мы сделаем бумажный домик, а для защиты от дождя 

посыплем крышу песком, защитит ли он нас?? 

Дети: нет, так как песок пропускает воду и бумага намокает. 

Воспитатель: Молодцы!!! 

Сюрпризный момент. 

 В награду Профессор показывает фокус с мокрым песком «Вулкан» (имитация 

извержения вулкана с помощью соды и уксуса). 

 

 

2.Рисование 

Тема: « Цветут сады» 

Цель: Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображение по всему листу. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Ход: https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo 

 

3.Физическая культура 

Тема:Веселая физкультура 

Цель:Упражнять детей в ходьбе и беге,прыжках; развитие общефизических навыков;  

Ход:https://youtu.be/dVYvltwiLLk 

 

Четверг,14 мая 

 

1.Приобщение к художественной литературе 

Тема: Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения.  
Цель:Уточнить, что такое рассказ: познакомить детей с новым 
юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Ход: 

Родитель интересуется, не забыл(а) ли ты  понравившийся тебе  рассказ «Друг 

детства», который написал В. Драгунский, и предлагает послушать еще один рассказ 

автора. 

Родитель читает рассказ.  

В то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду 

валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. И мы играли 

https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo
https://youtu.be/dVYvltwiLLk


на этом песке в «разгром фашистов под Москвой», или делали куличики, или просто так 

играли ни во что. 

Нам было очень весело, и мы подружились с рабочими и даже помогали им 

ремонтировать дом: один раз я принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку, а 

второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, 

только сейчас я уже не помню всего. 

А потом как-то незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие уходили один за 

другим, дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже 

ушел. 

И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво 

одеты: носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками и совершенно 

твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на крыше. А на 

головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались: 

бригада. Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться и всегда пели песню 

«Ландыши, ландыши». Но я эту песню не люблю. И Аленка. И Мишка тоже не любит. 

Зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры и как у них все получается 

складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли. 

И однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала: 

— Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час. 

Я сбегал, узнал и сказал: 

— Без пяти двенадцать, тетя Саня... 

Она сказала: 

— Шабаш, девчата! Я — в столовую! — и пошла со двора. 

И тетя Раечка и тетя Нелли пошли за ней обедать. 

А бочонок с краской оставили. И резиновый шланг тоже. 

Мы сразу подошли ближе и стали смотреть на тот кусочек дома, где они только 

сейчас красили. Было очень здорово: ровно и коричнево, с небольшой краснотой. Мишка 

смотрел-смотрел, потом говорит: 

— Интересно, а если я покачаю насос, краска пойдет? 

Аленка говорит: 

— Спорим, не пойдет! 

Тогда я говорю: 

— А вот спорим, пойдет! 

Тут Мишка говорит: 

— Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Дениска, шланг, а я покачаю. 

И давай качать. Раза два-три качнул, и вдруг из шланга побежала краска! Она шипела, 

как змея, потому что на конце у шланга была нахлобучка с дырочками, как у лейки. 



Только дырки были совсем маленькие, и краска шла, как одеколон в парикмахерской, 

чуть-чуть видно. 

Мишка обрадовался и как закричит: 

— Крась скорей! Скорей крась что-нибудь! 

Я сразу взял и направил шланг на чистую стенку. Краска стала брызгаться, и там 

сейчас же получилось светло- коричневое пятно, похожее на паука. 

— Ура! — закричала Аленка. — Пошло! Пошло-поехало! — и подставила ногу под 

краску. 

Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же, прямо у нас на глазах, на ноге 

не стало видно ни синяков, ни царапин! Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, 

коричневая, с блеском, как новенькая кегля. 

Мишка кричит: 

— Здорово получается! Подставляй вторую, скорей! 

И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху 

донизу два раза. 

Тогда Мишка говорит: 

— Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее 

скорей! 

— Всю? Всю красить? С головы до пят? 

Тут Аленка прямо завизжала от восторга: 

— Давайте, люди добрые! Красьте с головы до пят! Я буду настоящая индейка. 

Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю ивановскую, а я стал Аленку 

поливать краской. Я замечательно ее покрасил: и спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, 

и трусики. И стала она вся коричневая, только волосы белые торчат. 

Я спрашиваю: 

— Мишка, как думаешь, а волосы красить? 

Мишка отвечает: 

— Ну конечно! Крась скорей! Быстрей давай! 

И Аленка торопит: 

— Давай-давай! И волосы давай! И уши! 

Я быстро закончил ее красить и говорю: 

— Иди, Аленка, на солнце пообсохни! Эх, что бы еще покрасить? 

А Мишка: 

— Вон видишь, наше белье сушится? Скорей давай крась! 

Ну с этим-то делом я быстро справился! Два полотенца 



и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого 

смотреть было! 

А Мишка прямо вошел в азарт, качает насос, как заводной. И только покрикивает: 

— Крась давай! Скорей давай! Вон и дверь новая на парадном, давай, давай, быстрее 

крась! 

И я перешел на дверь. Сверху вниз! Снизу вверх! Сверху вниз, наискосок! 

И тут дверь вдруг раскрылась, и из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в 

белом костюме. 

Он прямо остолбенел. И я тоже. Мы оба были как заколдованные. Главное, я его 

поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланг, а только 

размахиваю сверху вниз, снизу вверх. А у него глаза расширились, и ему в голову не 

приходит отойти хоть на шаг вправо или влево... 

А Мишка качает и знай себе ладит свое: 

— Крась давай, быстрей давай! 

И Аленка сбоку вытанцовывает: 

— Я индейка! Я индейка! 

Ужас! 

...Да здорово нам тогда влетело. Мишка две недели белье стирал. А Аленку мыли в 

семи водах со скипидаром... 

Алексею Акимычу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор 

пускать. Но я все-таки вышел, и тетя Саня, Раечка и Нелли сказали: 

— Вырастай, Денис, побыстрей, мы тебя к себе в бригаду возьмем. Будешь маляром! 

И с тех пор я стараюсь расти побыстрей. 

 

– это рассказ? – спрашивает родитель. – Правомерно ли я назвала этих очень 

деятельных детишек проказниками? („Мишка две недели белье стирал. А Аленку 

мыли в семи водах со скипидаром…“) 

Чему радовалась Аленка? Что она выкрикивала? („Я индейка!“) А ведь индейка – это 

птица! Не знала девочка, что женщин у индейцев зовут… (индианками). Кстати, где 

жили индейцы? Нет, не в Индии, там живут индусы, а в Америке. 

Много народов живет на земле: индусы, индейцы, россияне (А это кто?) и…» 

(ребёнок перечисляет известные ему народности.) 

Родитель читает отрывки из рассказа В. Драгунского . 

Завершая занятие, уточняет: «И какие же они, эти понравившиеся тебе проказники? 

(Засчитываются только те характеристики, которые действительно отражают 

характер и поступки детей.) 

     Родитель говорит ребёнку, что сегодня они будут выяснять, насколько успешно он 

овладевает родным языком и насколько богат его словарь. 



– Какие слова отвечают на вопросы кто? что?  (Родитель  вслух считает слова.  Это 

стимулирует работу детей, подбадривает их.) 

– Назови слова, отвечающие на вопросы: какой? (какая? какое?)». Я запишу самые 

интересные ответы. 

– Перечисли, что человек может делать. (Считает слова.) 

– Укажи  местоположение предметов. 

– Тебе  нужно купить красивое постельное белье. Какого цвета будет твоя  новая 

наволочка? Простыня?  

– Интересно, что может быть розовым? 

За отличную работу родитель  награждает ребёнка – читает стихотворения, 

посвященное весне «Весенняя гостья» Белоусова. 

  

Милая певунья, 

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьется 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою». 

2.Лепка 

Тема: « Мы на луг ходили, мы лужок лепили» Цель: Учить лепить по выбору 

луговые растения и насекомых, передавая их строение окраску; придавая устойчивость 

Ход занятия: https://youtu.be/dVYvltwiLLk  

 

3. Физическая культура 

Тема: « Веселая гимнастика» 

Цель: Развитие общефизических навыков, упражнения в ходьбе, беге, прыжках; 

Ход занятия: https://youtu.be/Sro9DLCdbAQ 

 

Пятница, 15 мая 

1.Рисование 

Тема: Салют в честь праздника Победы 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома, а вверху – салют. Закреплять умение 

готовить нужные цвета. Учить образной оценке рисунков. 

Ход:https://youtu.be/62lOBcwD0lU 

 

2.Музыка( смотрите раздел « Музыкальные занятия») 

 

https://youtu.be/dVYvltwiLLk
https://youtu.be/Sro9DLCdbAQ
https://youtu.be/62lOBcwD0lU

