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ПОНЕДЕЛЬНИК 
БЕСЕДА: « Овощи и фрукты- полезные продукты» 

Выяснить с детьми, зачем людям нужна еда? 

Предложить детям  пройти тест 

Выяснить, чем продукты полезны и чем  опасны (Полезны тем, что в 

продуктах находится много витаминов.  Вредные  продукты- в них нет 

ничего полезного для человека, т.к. в такой еде содержатся: красители, 

заменители, много сахара и химических добавок и ароматизаторов) 

Спросить у детей,какие витамины знают дети и для чего они нужны: 

Вит. «А» - важен для зрения 

Вит. «В» - нужен нашему сердцу 

Вит. «С» - помогает бороться с простудой 

Вит. « Д» -  помогает укреплять наши кости. 

А что произойдет если мы часто будем питаться такими продуктами:  

шоколадки, газированная вода, чипсы, мороженое, конфеты, торты, 

печенье 

 Ответы детей………………………. 

Предложить детям  поиграть в словесную игру: « Какой, какая?» 

Знакомство с буквой « Е», 
практическая работа в 
прописях на стр. 51-52 

-Игра: придумать слова с 
гласной звуком в начале 
слова(напр. 
Ель,ел,енот,ерши…). 

-Учить скороговорку: 

Женя на скамейку села, 

Справа-Сева, Слава-слева. 



Вторник  

 
 

 

1. БЕСЕДА 

Продолжаем беседу о здоровом питании. Ежедневно, при встрече мы здороваемся друг с другом, а знаете, мы ведь не 

просто здороваемся, а дарим друг другу частичку здоровья, «здоровья желаем». Русская народная пословица говорит: 

«Здороваться не будешь здоровья не получишь».  Поинтересуйтесь, какие пословицы о здоровье знают дети 😊 

ПОСЛОВИЦЫ: 

 Здоровье дороже богатства.  

 Ешь чеснок и лук не возьмёт недуг. 

  Яблоко в день – доктор за дверь.  

 В здоровом теле – здоровый дух.  

 Кто любит спорт - тот здоров и бодр.  

 Холода не бойся сам по пояс мойся.  

 Я здоровье берегу сам себе я помогу.  

 Для здоровья нам нужна витаминная еда.  

(Если дети испытывают затруднения, то организуется игра «Закончи пословицу»)  

Посмотрите мультик и побеседуйте с детьми на тему « Полезно ли сладкое? » 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k 

Когда-то мы вместе с детьми читали сказку о тётеньке Здоровье и о дяденьке Спорте,  детям сказка очень понравилась, 

почитайте её ещё раз, а может вам дети расскажут её.  

https://issuu.com/incognito21 

5/docs/sveikata_ir_sportas 

 2. РИСОВАНИЕ 

Рисование на тему «ВИТАМИНЫ» 

Можно выбрать любой витамин и нарисовать в какой еде он содержится. 

 

*** 

В огороде для Полины 

Поспевают витамины. 

Вот висят на каждой ветке 

Разноцветные таблетки: 

Ярко-красные — малина, 

Рыжеватые — рябина; 

Синие — ирги горошки, 

Да смородины серёжки — 

Алые, блестящие. 

Пробуй — настоящие! 

Братухина Е. 

ВНИМАНИЕ! 

Присылайте фото и рецепт 

полезной еды, которую вы 

готовите вместе с детьми 

(ребёнка фотографировать 

необязательно) 

Давайте делиться 

здоровыми рецептами 😊 
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СРЕДА 

2. АППЛИКАЦИЯ "Витаминный лимонад" 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырезаем из журналов фрукты и готовим 

витаминный коктейль по образцу 😊  

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

1.Каждый день мы едим различные продукты. Посмотри на 

картинки и скажи, что ты съел на завтрак, обед, ужин? 

Вспомни что ты обычно ешь по утрам, что мама готовит на 

обед, ужин? Какое твоё самое любимое блюдо?  

2.Продукты можно разделить на группы в зависимости от 

того, из чего они сделаны. Например, молочные сделаны 

из………Мясные - из………Выпечка – из………Кондитерские 

изделия – на основе……… .  Посмотри, Дашу и Максима мама 

попросила купить продукты, которые изображены слева. В 

какие отделы магазина они должны зайти? 

3.Посмотри на картинки и расскажи, как выращивают хлеб. 



Четверг Математика  
Знакомство с математическими представлениями. Закрепление пройденного 

материала. 

Закрепления знаний о составе числа 

Ссылка на мультфильм: « Уроки математики» 

 https://www.youtube.com/watch?v=JBcqNBJDhNU&feature=youtu.be 

Развиваем логику- ориентировка на листе бумаги 

 Игра: « Послушай и покажи» (ориентировка на листе бумаги )Развиваем 

логику- ориентировка на листе бумаги 

ФИЗКУЛЬТУРА. 

Спорт ребята очень нужен, 

Мы со спортом крепко дружим!!! 

Развиваем память 

     ИГРА:         Запомни   и назови. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBcqNBJDhNU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/JBcqNBJDhNU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/K8oq8fk1ToY?feature=oembed


Пятница 
1.ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА: 

Закрепите пройденный материал. Спросите о чём беседовали на протяжении недели, что нового узнал ребёнок, что 

понравилось, подведите итоги недели. Спросите какое задание ему больше всего понравилось, попросите объяснить почему.  

 

Желаю вам хороших выходных!  

1. На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в… 

(не в стакане, а в кастрюле) 

  

2.Говорит нам папа басом: 

«Я люблю конфеты с… 

( не с мясом, а с орехом или 

джемом) 

  

3.Просит бабушка Аркашу 

Из редиска скушать… 

(не кашу, а салат) 

  

4.Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в… 

(не кастрюлю, а в чашку) 

  

5.И в Воронеже, и в Туле, 

Дети ночью спят на… 

(не на стуле, а на кровати) 

  

6.Подобрать себе я смог 

пару варежек для… 

(не для ног, а для рук) 

  

7.Во дворе трещит мороз — 

Шапку ты одень на… 

(не на нос, а на голову) 

  

8.На дорогах стало суше — 

У меня сухие… 

(не уши, а ноги) 

  

9.День рожденья на носу — 

испекли мы… 

(не колбасу, а торт) 

  

10.Вся хрипит, чихает Лада: 

Съела много… 

11.Синим лаком захотела 

Я себе покрасить… 

(не тело, а ногти) 

  

12.В ползунках всегда одет 

Спит в саду с пустышкой… 

(не дед, а братик) 

  

13.Чинят крыши, мебель, рам, 

На рыбалку ходят… 

(не мамы, а папы) 

  

14.И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… 

(не мама, а дочка) 

  

15.Куклам платьица, штанишки 

Любят шить всегда… 

(не мальчишки, а девчонки 

16.Лет, наверно, двести 

Петиной… 

(не невесте, а черепахе) 

  

17.Черный весь, как будто 

грач, 

С нашей крыши лезет… 

(не врач, а трубочист) 

  

18.К первоклашкам входит 

в класс 

19.Лишь бесстрашный… 

(не водолаз, а учитель) 

  

20.Картину рисую я 

акварелью, 

Как папа на даче ствол 

пилит… 

(не дрелью, а пилой) 

2. ЛЕПКА 

https://www.facebook.com/black.jack561/videos/1

470887376426744/ 

 Кому интересно предлагаю сделать пластилин 

самим 😊 и полепить на свободную тему. 

https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/misija-

savaitgalis-daugiasluoksnis-lipdymas-is-

plastelino-1925 
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Darbas su  SUP 
vaikais 

 

Для развития понимания простых причинно-

следственных отношений 


