
Data: 2020- 03- 16/ 03- 20 

Grupės pavadinimas: „Lašeliai“. 

Ataskaitą parengė: Janina Parafinovič (auklėtoja). 

SAVAITĖS TĖMA:Величина и форма. 

SIEKIAMOS UŽDUOTIS: 

1.Формирование умения различать предметы по форме, 

называть форму предмета. 

2. Закрепление умения сравнивать предметы по величине, 

обозначать результаты сравнения словами : большой, 

маленький, больше, меньше… 

3.Формирование умения различать предметы по величине и 

цвету. 

4. Закрепление умений различать и называть 

геометрические фигуры. Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

5. Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Формирование представления узкий- широкий, длинный- 

короткий, высокий- низкий. 



ПОНЕДНЛЬНИК 2020. 03. 16:  

  

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

 Беседа на тему: «Геометрическик фигуры вокруг нас». Показать картинки с изображением геометрических фигур. 

Обратить внимание на предметы состоящие из геометрических фигур. 

 (Из бумажных полосок составить квадрат, треугольник… Сравнить фигуры, сказать чем они отличаются).  

Игра «Найди фигуру». Вы показываетекартинку с изображением фигуры, ребёнок находит предмет похожий на 

указанную фигуру. 

Чтение сказки «Маша и три медведя». Попрубуйте пересказать сказку вместе с ребёнком. Ребёнок пусть будет 

Мишуткой и Михайло Потапычем, а Вы Настасьей Петровной и рассказчиком. Вы начинаете рассказ, малыш 

продолжает… 

  

Физкультминутка:  

Три медведя шли домой ... 
   

Деятельность на улице «Обведи по трафарету». На улицу возьмите с собой мелки и вырезанные из плотного 

картона геометрические фигуры. Пусть ребёнок обводит фигуры, можно попросить малыша закрасить 

изображение, стараясь не выходить за контур. 
  

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


ВТОРНИК (2020. 03. 17): 

  

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

  

Просмотр мультфильма- сказки  «Маша и три медведя». https://youtu.be/vcvrxhzVxrY 

Побуждать детей употреблять в речи слова «большой», «маленький», «поменьше». 

  

Дидактическая игра «Яблоки для медведей». Яблоки образцы (вырезанные из картона) трёх величин: большие, 

поменьше, маленькие и соответственно три корзины (большая, поменьше, маленькая). Перемешиваете яблоки, а 

ребёнок должен разложить яблоки в соответствующие корзинки. 

Предложите деткам раскрасить корзинки и яблоки.  

  

Путём наложения сравнивать три яблока (большое, поменьше и маленькое). 

  

Физкультминутка:  

Три медведя шли домой ... 
  
 

Для развития мелкой моторики предлагаем «Вырезание из журналов». Обратите внимание, чтобы ребёнок 

правильно держал ножницы. Пусть ребёнок вырезает из ненужных журналов, «рекламок» понравившиеся 

предметы.  

  

  

  
  

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/vcvrxhzVxrY


СРЕДА (2020. 03. 18) 

  

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

Лепка «Неваляшка»  - лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной величины и 

цвета, плотно прижимая, части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями. Уточнить 

представления о величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного. 

Дидактическое упражнение «Подуем на шарик» - развивать артикуляционный аппарат детей. 

Повторение и заучивание слов физминутки: 

Три медведя шли домой ... 

Во время прогулки обратить внимание на изменения в природе. Палочкой на песке рисуем геометрические фигуры и 

называем их. 

«Продолжи ряд». У детей карточки с изображением геометрических фигур, расположенных в заданной 

последовательности (последняя фигура в ряду отсутствует). Вы уточняете названия фигур, их цвет и 

последовательность расположения. Дети заканчивают ряд и обосновывают свой выбор. 

  

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


ЧЕТВЕРГ (2020. 03. 19) 

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

 «Матрешки слушают музыку». Предложите детям вместе с матрешками послушать музыку и сосчитать звуки. 3 

раза ударяете ложками и спрашиваете: «Сколько звуков вы услышали?» Затем просите детей отсчитать столько 

кругов, сколько звуков они услышали. 

Просмотр мультфильм - песенки для закрепления геометрических 

фигурhttps://www.youtube.com/watch?v=NuVJoirIXlI 

Игра-аппликация «Строим домики».  

Материал:Набор геометрических фигур из бумаги: 2 больших, 2 средних, 4 маленьких треугольника,2 больших, 1 

маленький квадрат. 

 Физминутка: На полу две дорожки- узкая и широкая. По команде «Гуси!!!»- ребенок должен 

пробежать по широкой дорожке. По команде «Цыпленок!!!»- должен пробежать по 

узкой дорожке. 

 Прогулка: Подвижная игра  «Беги к тому что назову». Дети учатся быстро находить указанный предмет. 

  

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


ПЯТНИЦА (2020. 03. 20) 

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

Дидактическая игра «Угадай игрушку» - ребёнок находит предмет, ориентируясь на его признаки и действия. 

Просмотр мультфильм - песенки для закрепления геометрических 

фигурhttps://www.youtube.com/watch?v=NuVJoirIXlI 

Игра «Скажи наоборот». Вы бросаете мяч ребёнку и называете слова, характеризующие предметы по длине, 

ширине, высоте. Ребенок называет противоположное слово (например, длинная дорога – короткая дорога) и 

возвращает мяч. 

Дидактическая игра «Угадай что изменилось?» Вы выкладываете карточки с геометрическими фигурами и 

просите ребёнка назвать эти формы. Затем закрываете фигуры полотном, а одну форму убирает (можно 

усложнить - убрать две фигуры).(Названия фигур дети должны хорошо знать.) Убираете полотно и 

спрашиваете у ребёнка: "Какой формы нет?". (."Угадайте, что не так?") Ребёнок называет. При повторении 

игры расположение геометрических фигур меняется.  

 Загадки: 
 

Во время прогулки предлагаю игру «Дорисуй» 

Ребёнок мелками рисует геометрическую фигуру, а вы её превращаете в животных, предметы… . Например, круг 

– апельсин, мячик, рыба – еж, чья-то голова и др. Затем можете попрбовать наоборот, Вы рисуете фигуру- 

ребёнок превращает в животных, предметы. 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


Индивидуальная  работа 

Аппликация из геометрических фигур.  

Помочь ребёнку вырезать из цветной бумаги геометрические фигуры. Пусть ребёнок под 

наблюдением взрослых тоже вырезает. Предложить ему вырезать фигуры попроще нп.: квадрат, 

треугольник. 

Побуждать ребёнка называть форму и цвет фигуры. Вырезанные фигуры ребёнок на своё 

усмотрение приклеивает на лист.  


