
Какой по счету кораблик? 
Посчитай и найди правильный ответ 
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Упакуйте подарки 

При помощи мерки определи, какая дорожка короче 

Аня ниже Маши, Маши         ниже Лены. Назови 
имена  девочек. 

Назовите номер картинки на которой гриб выше 
цветка 
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                Игра «Что сначала, что потом» 

                                                    Повторите дни недели 

Найди лишний предмет в каждой группе. 
Объясни свой выбор. 

В
О
 
 
В
Р
Е
М
Е
Н
И 
 
 



О
Р
И
Е
Н
Т
И
Р
О
В
К
А 
 
 
 
 

                   Сколько улиток ползет направо? Какой цветок находиться в правом верхнем углу? 

Назови 
местонахождение 
котенка  
на 
каждой 
картинке. 
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Поиграем с пользой… 



Выполним задание 



Подумаем и найдем… 



«Природный материал – песок, глина, камни» 

Закреплять преставления детей о свойствах песка, глины и камней. Развивать интерес к природным 
материалам. Показать, как человек может использовать песок, глину, и камни для своих нужд. 
Формировать умение исследовать свойства природных материалов. Игры «Из чего изготовлен предмет?», 
«Экспериментаторы», «Мы создаем мир»,  «Песочные прятки» 



«Солнце, воздух и вода – наше верные друзья» 
(прохождение экологической тропы» 

Расширять представления детей о   сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к природе. 
Показать влияние природных факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Пробуждать чувства радости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей природы. 
Игры «Когда это бывает?», «Что сначала, что потом?», 



Путешествие в прошлое телефона 

Познакомить детей  изобретения и совершенствования телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать 
логическое мышление, сообразительность. Игры «У меня зазвонил телефон» ( Повторение сказки Чуковского 
«Телефон»), «Где находится телефон?»(ориентировка в пространстве),«Позвони другу»(Умение вести диалог) 



Профессия - артист 

Познакомить детей с творческой профессией «актер театра». Подвести к 
пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства, воспитывать 
чувство признательности, уважения к труду людей творческих профессий. 



Начинайте занятия со своим ребёнком  

с музыкального приветствия. 

Сами сочините мотив – почувствуйте себя композитором!  



Прослушайте Концерт №2 композитора Сергея 

рахманинова,  поговорите  о её характере, пополните 

словарный запас детей. Сергей Рахманинов – это 

яркая и сильная фигура в отечественной музыкальной 

культуре. Он был блестящим пианистом, Очень 

важное место в фортепианном творчестве Сергея 

Васильевича Рахманинова занимает жанр 

концерта. Второй концерт Сергея Рахманинова стал 

знаковым для композитора, прочно войдя в историю 

мировой музыки и заняв там особое место. До сих пор 

он остается едва ли не самым популярным 

произведением Рахманинова, благодаря своей 

необыкновенной красоте, эмоциональности, 

художественному замыслу и воплощению. 

Исследователи по праву называют этот концерт 

гениальной поэмой о Родине. 

Слушание музыки 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov


«Славный день Победы» 

автор песни Марина Басова 

1.Этот праздник светлый в мае отмечает вся страна, 

Каждый помнит, каждый знает, как закончилась война! 

 

ПРИПЕВ:   В этот славный День Победы, 

           Мы «спасибо» скажем дедам, 

            Будем Родину любить! 

             Той войны нам не забыть! 

 

2.Все друг друга поздравляют, слышны песни там и тут! 

В синем небе звёзды тают! Это праздничный салют! 

-----------припев--проигрыш------ 

3.Будем помнить эту дату, пронесём  через года! 

Подвиг русского солдата не забудем никогда! 

----------припев-2раза----- 

Пение 

Повторить с ребёнком  

текст и мелодию песни 

М.Басовой «Славный день 

Победы».  

Петь ровным звуком, не 

выкрикивая слова. 



 

« С дедом на Парад» 

Муз. и сл. Л. Олифировой 

1.Трубы заиграли, весело с утра 
На Парад Победы нам идти пора 
Китель с орденами дедушка надел 
Улыбнулся, подтянулся и помолодел 
 
Припев: 
Парад Победы, Парад Победы 
На Красной площади идет 
Парад Победы, Парад Победы 
Встречает праздник весь народ 
 
2.Дед мой на эсминце в дни войны служил 
Смело и отважно он фашистов бил 
Бой за Севастополь помнит как сейчас 
И о нем мы деда просим повторить рассказ 
Припев: 
 
Солнце ярко светит, яблони цветут 
Воины седые с внуками идут 
Славные герои, Родины сыны 
Подвиги их разные помнить мы должны 
 
 

Пение 
 

Вспомните с ребёнком 

мелодию и текст песни  

Л. Олифировой «С дедом на 

парад». 

Пойте торжественно, 

празднично. 



Давайте поиграем! 

Включите аудиозапись разной 
музыки, например, «Марш» 
Д. Шостаковича, «Детская 
полька» М.Глинка, русскую 
народную песню «Во поле 
берёза стояла» или любые, 
выбранные вами 
музыкальные произведения. 
Прослушав музыку , ребёнок 
должен определить жанр 
музыки: песня, танец, марш и 
узнать что делают в  домике – 
маршируют, танцуют или 
поют. 
 



Тема: «Прыжки с продвижением вперед» 



Тема: «Прыжки через скакалку. Вращение обруча» 



Тема: «Виды бега» 



Тема: «Равновесие» 




