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Стихотворение 

В детском садике детишки 

Все такие шалунишки! 

На прогулку вышли дети. 

Раз! – несётся с горки Петя. 

Два! – за ним летит 
Ванюша. 

Три! – на карусели Ксюша. 

А четыре! – в доме Коля. 

Пять! – стоит с ведёрком 
Оля. 

Шесть! – с мячом играет 
Митя. 

Семь! – с коня слезает Витя. 

Восемь! – с куклою Наташа. 

Девять! – рядом скачет 
Маша. 

Десять! – по дорожке Федя 

Едет на велосипеде. 

  

 

 

 

А теперь наоборот: 

Десять! – на велосипеде 

По дорожке едет Федя! 

Девять! – бойко скачет 
Маша. 

Восемь! – c куклою Наташа. 

Семь! – с коня слезает Витя. 

Шесть! – бросает мячик 
Митя. 

Пять! – ведёрком машет 
Оля. 

А четыре! – в доме Коля. 

Три! – на карусели Ксюша. 

Два! – с горы летит 
Ванюша. 

Раз! – внизу хохочет Петя. 

Нет дружней ребят на 
свете! 

(Сергей Волков) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
1. БЕСЕДА: 
http://www.nastroeniya.net/kak_vliyat/259-kak-nauchitsya-druzhit.html 
Родителям на заметку. Можно почитать вместе с ребёнком.  

Посмотрите мультфильм.  

https://www.youtube.com/watch?v=0yBBhRktELk&feature=emb_title 

  
Побеседуйте с детьми на тему «Дружба». Задайте несколько вопросов: что такое дружба? Есть ли у тебя друзья? Зачем 

человеку друзья? Что было бы если человек остался один? Приведите пример ребёнка, у которого нет друзей, спросите, 

что чувствует этот ребёнок.  Разрешите ребёнку поразмышлять, не торопите его. Обсудите различное поведение детей и 

их эмоции – злость, агрессия, застенчивость, страх,  побеседуйте о том, почему дети себя так ведут и как к таким детям 

относятся другие дети, хотят ли с ними играть, дружить и т.д. Объясните, что не всегда за таким поведением (или 

внешностью) скрывается плохой человек, иногда таким людям нужна помощь и в каждом из нас есть хорошие качества. 

https://www.youtube.com/watch?v=SwQhebWgSco 

 

Мини игра: выберите знакомого вам человека или нескольких и закончите предложение: «Больше всего в тебе мне 

нравится…….»   

  

Прочитайте весёлое стихотворение, постарайтесь заучит😊 

 
2. ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ: 

Знакомство с буквой «Й» . Работа в тетрадочках  стр. 47 – 48. 
Расспросите на что похожа буква «Й», вместе придумайте как можно больше слов на эту букву, запишите. Слов мало, 

поэтому потренируйте руку и украсьте узорами большую букву «Й»   

 Пример:         http://mischagina.blogspot.com/2018/04/blog-post.html 

 Напоминаю: звуки могут быть мягкими и твёрдыми, мягкий согласный звук обозначается -     , а твёрдый -     . 
Гласные звуки обозначаются -       . 
 
Физминутка 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

http://xn--h1aazeq.xn--d1acj3b/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5/6242-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://xn--h1aazeq.xn--d1acj3b/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5/6242-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Вторник 
Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами поговорим об очень важном. А о чем именно, сейчас вы узнаете. Ребята, посмотрите вначале в окошко. Нам 

так солнышко улыбается, давайте подарим улыбки в ответ. Солнышко приготовило для вас сюрприз – песню (Настоящий 

друг).  https://narodstory.net/pesenki_detskie.php?id=16 

Ребята, как вы думаете, так что такое „Дружба“ (предложения детей ...) 

 

 

 
 

 

Дружба – это когда 2 человека и больше общаются, доверяя друг другу, дружба – это улыбки друзей, дружба – это когда есть 

такой человек, с которым тебе нравится проводить вместе время и интересно играть.  А теперь рассмотрите картинки и скажите, 

как нельзя поступать? 

Правильно, так друзья не поступают ! 

Ребята, а кого еще можно называть другом ? 

•Маму? 

•Папу ? 

•Хомячка ? 

•Книгу ? 

•Старую игрушку ? 

•Собачку ? 

•Кошечку ? 

О верных, добрых, хороших друзьях мы посмотрим 

мультфильм  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqQbwUucbJo 

 

 

Дружбу крепкую не сломишь, как рассказано в стишке. 

•Физ – минутка 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

Рисование: „Портрет моего друга“ 

Нарисуй и напиши, какой твой 

друг? ( одним словом ) 
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АППЛИКАЦИЯ 

Предлагаю аппликацию по теме «Гадкий 

утёнок» 

 

  

СРЕДА 

 

 

Поделка – солнышко 

добрых слов 

 
1. БЕСЕДА. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  

Посмотрите мультик «Гадкий утёнок» или почитайте книгу 😊 
https://www.youtube.com/watch?v=nvAs2lBOrhM (мультик) 
http://audioskazki.net/archives/1306 (книга) 
Задайте ребёнку вопросы после просмотра: 

1. Вспомни, как появился на свет гадкий утенок. 

2. Как думаешь, почему утенка невзлюбили птицы на птичьем дворе? Вспомни, как говорили про него утки. 

(Уточните, утенка не любили только потому, что он был не похож на других. И никто не хотел видеть и 

понимать, что у утенка доброе сердце. Иногда так бывает и среди людей: мы оцениваем человека по внешности, 

не замечая его душевных качеств. Но мы с вами все-таки люди, а не утки. Мы Должны понимать, что, если 

человек не похож на нас, выглядит по-другому, не так, как мы, это еще не значит, что человек плохой. Любого 

человека нужно оценивать, не по внешности, а по делам, его поступкам.) 

3. Почему утенку пришлось покинуть птичий двор? 

(Все гнали бедного утёнка, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, 

несносный урод!» А мать прибавляла: «Глаза бы мои тебя не видали!» Утки щипали его, куры клевали, а девушка, 

которая давала птицам корм, отталкивала его ногою). 

4. А теперь давай вспомним, как утенка приняли на болоте. Каким словом можно назвать отношение к нему диких 

уток? (Безразличие, равнодушие.) А как о нем сказали гусаки? Чем он привлек их внимание? (Своим необычным 

видом, который гуси называли уродством.) 

5. Как встретили утенка в ветхой избушке? Почему он ушел оттуда? (Его не понимали, все его желания и мечты 

считали дурью.) 

6. Вспомни первую встречу гадкого утенка с лебедями? Что почувствовал утенок? 

7. Как думаешь, каким был гадкий утенок, какими душевными качествами он обладал? 

8. Каким стал утенок, когда он вырос? В кого он превратился? 

9. Как теперь относились все к молодому лебедю? (Любовались, любили, радовались.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nvAs2lBOrhM
http://audioskazki.net/archives/1306


Четверг 
1. МАТЕМАТИКА 

Работа в тетрадочках  стр. 24. Поздравляю, на этом задания в тетрадочках закончены 😊 если у кого-то есть свои тетрадочки, 

можно работать в них. 

Предлагаю математические игры онлайн, выбирайте которые нравится. 

Игры на логику и мышление: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-nomeram/formula-1 (раскраска) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/tangram-cifry-2  (танграм) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-slozhenie (сложение) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-vychitanie  (вычитание) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam/podsnezhnik (соедини по 

точкам) 

 

 

Игры на память и внимание: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirinty/labirint-ptichka (лабиринт) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/letnij-denek (найди 7 отличий) 

 

http://www.teremoc.ru/game/game407.htm (учимся определять время по часам игра) следующий четверг 
посвятим часам и времени 😊 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-predmety-sobirajas-v-

shkolu (найди предметы) 
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Пятница 

Задачи: Обобщить представления детей о «доброте», о «дружбе», о 

«вежливых словах», закрепить знания, как проявлять гуманные чувства в 

разных ситуациях (доброту, отзывчивость, заботу), упражнять в оценке 

поступков людей, развивать словесно-логическое мышление, связную речь. 

 Здравствуйте ребята!!! 

Сегодня мы день начнем с игры с воздушным шариком. 

 Игра: «Назови эмоции» Ход игры: Надуем шарики. Рисуем на шариках 

эмоции. Играет музыка, ребенок подбрасывает шарики вверх. Музыка 

останавливается: ребенок должен поймать шарик и назвать эмоции, пойманного 

шарика. 

Вот мы с вами и вспомнили, какие бывают эмоции. 

 Вот мы с вами и вспомнили, какие бывают эмоции. 

Ребята, скажите, пожалуйста, а играть интереснее одному или с другом? 

Дети:…………… 

Дружба, ребята, дарит радость общения и надо уметь доставлять эту радость. 

А теперь, ребята, вспомним какой должен быть друг. 

Для этого ответим на вопросы: 

 Какие слова говорят вежливые люди друг другу при встречи? ……………. 

 Какие слова говорят, когда прощаются?................... 

 Что нужно сказать, когда нечаянно толкнул кого-нибудь?................ 

 Какое слово нужно сказать, когда о чем-нибудь просишь?.................. 

 Как благодарить за помощь?..................... 

  

А теперь, ребята, послушаем песенку о дружбе. 

ЛЕПКА: «Подари цветок другу» 
Эти цветы будут необычными. Делая 
серединку цветка из  
Пластилина - представьте, что это вы, 
а каждый лепесток будут ваши 
«добрые» слова, которые вы дарите 
другу например: благодарю, 
прекрасный, красивый,  добрый, 
спасибо и т.д.) 

А еще предлагаю поиграть в музыкальную игру. 

https://www.youtube.com/embed/n27rDg1HdFo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TVGUtjsz-l0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/sZG4IsjPPjc?feature=oembed


Darbas su  SUP 
vaikais 

 


