
«Домашние животные»» 

Расскажи,  каких 

домашних животных  

ты знаешь,  а с 

какими ты хочешь 

познакомиться?  

 

Д 



«Дикие животные» 
 
 

Помоги малышу 
найти свою маму. 



Лепка «Уточка» 

 Беседуйте  с детьми о 
домашних птицах (гуси, утки, 
куры); рассматривайте 
иллюстраций уток-утят, кур-
цыплят, гусей-гусят; игра 
«Чем похожи? Чем 
отличаются?» (сравнение 
цыплят и утят); отгадывание 
загадок о птицах. 

Под дождем она гуляет, 
Щепать травку обожает! 
«Кря!» кричит, 
Все это шутка, 
Ну, конечно, 

это… (Утка!) 



Рисование «Солнечные подсолнухи» 

Рассмотрите с детьми 
иллюстрации 
подсолнухов: как по-
разному можно 
изобразить красоту 
подсолнухов! За что 
люди любят 
подсолнухи? Какие 
они? Рассмотрите 
рисунки и расскажите, 
как растёт подсолнух.   

“Летом наш 
подсолнушек – 
Как цветной 
фонарик. 
Осенью нам 
чёрненьких 
Семечек 
подарит.” 



               Геометрические фигуры  
                        Игра «Найти фигуру» 

Какой фигуры 
не хватает 
вместо знака 
«вопрос»? 
Выбери одну 
из трёх фигур . 



«Сосчитай контур» 

Сосчитай 
контуры и 
выбери 
правильную 
цифру, 
которая 
соответствует 
количеству 
предметов. 



Развитие воображения в среднем 

дошкольном возрасте 



Развитие воображения в среднем 

дошкольном возрасте 



Тема: «Виды спорта» 

Дидактическая игра «Найди пару» 



Тема: «Виды спорта» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
 



CРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Предлагаю детям прослушать 
песню «Наша песенка простая» 
Ан.Александрова. После этого 
провести с детьми беседу о 
содержании песни. Повторите 
(проговорите) текст песни. Затем, 
внимательно слушая музыку, 
предложить вместе исполнить её 
радостно, и весело, не крича, 
стараясь точнее интонировать 
мелодию. 

«Наша песенка простая» 

Ан.Александрова 
  

1. Утром мы встаем, песенку поем. 

Песенку простую, вот какую: «Ля-

ля-ля-ля-ля! Вот и песня вся».  

2. В лад со мною кот жмурится, поёт 

Песенку простую, вот какую: 

«Мяу-мяу-мяу-мурлык. Так я петь 

привык». 

3. Чиж давно не спит, он поёт, 

свистит Песенку простую, вот 

какую:  

        «Чив-чив-чив-чив-чью.  

        Вот как я пою!»  

4.      Сели мы рядком, спели мы 

ладком        Песенку простую, вот 

какую: «Мяу, чив, чив, ля-ля, - Вот и 

песня вся!» 



CРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Прослушать с детьми два 

произведения 

контрастного по 

настроению звучания: 

«Котик заболел» и «Котик 

выздоровел» 

А.Гречанинова. Потом 

определить характер 

музыки каждого, различая 

изобразительные 

элементы музыки.  

Затем можно предложить 

детям нарисовать рисунок 

к одному из произведений. 

СЛУШАНИЕ  


