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ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Стихи про птиц 

https://www.slideshare.net/gelia050

505/ss-15337515 

  

  

Физминутка 

Танец Хоки Поки - детские песни  

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

ZUTrLqDJVQ 

1. БЕСЕДА 
Побеседуйте с детьми о весне, попросите назвать признаки весны (тает снег, становится теплее, появляется травка, 

листочки и первые цветочки, прилетают птицы и т.д. ) объясните, что весна – пробуждение природы. Покажите картинки 

и спросите, как называются птицы, изображённые на них (ворона, соловей, ласточка, кукушка) 

https://www.youtube.com/watch?v=y1huTQVaFiE 

Спросите как можно одним словом назвать этих птиц? (перелётные) 

Почему? Так же спросите: почему этим птицам нужно улетать в тёплые 

края? Как называются птицы которые остаются зимовать? Как они 

называются? (зимующие - снегирь, синица, ворона, воробей, дятел ) 

Покажите картинки 

Поясните, что эти птицы не боятся морозов и 

ухитряются добывать еду в самые холодные зимы, у 

зимующих птиц оперение гуще и больше, поэтому им 

не так холодно зимой. 
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE 

2. ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ: 
  

Знакомство с буквой «Я» . Работа в тетрадочках  стр. 49 – 50. 

  

Расспросите на что похожа буква «Я», вместе придумайте как можно больше слов на эту букву, запишите. 
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Вторник  

 
 

 

Танец-игра с ускорением 

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

Ad4pYDM1T8 

Игра «Что изменилось?» 

  

Поставьте на стол 3-4 игрушки и дайте 

ребёнку рассмотреть их 1-2 минуты. Затем 

попросите его отвернуться и уберите одну 

из игрушек. Когда ребёнок повернется, 

спросите его, что изменилось. 

Игру можно усложнить: увеличить 

количество игрушек до 5-7, ставить 

похожие игрушки (например, 3 игрушки из 5 

– немного отличающиеся друг от друга 

машинки), не убирать ни одной игрушки, а 

поменять 2 из них местами. Еще один 

вариант – не убирать игрушку, а, наоборот, 

добавить. И спросить: «Кто новый 

появился?», «Кто пришел?». 

Можно превратить эту игру в соревнование, 

задавая друг другу задачки по очереди. 

Для этой игры можно использовать не 

только игрушки, но и карточки животных, 

птиц, овощей и т.д. 

1. БЕСЕДА 

Продолжаем беседу о птицах, вспомним о чём говорили вчера. Спросите у ребёнка, какая 

первая забота у птиц весной? (Вить гнёзда) из чего птицы вьют гнёзда и где? (Из веточек, 

соломы, коры, земли). Расскажите, что после того, как птицы свили гнёзда им нужно 

вывести птенцов. Спросите знают ли дети, как мамы-птицы заботятся о своих птенцах? 

(Заслышав шум неподалеку, они покидают свои гнезда и стараются увести врагов 

подальше от своего домика, и даже могут погибнуть. Заметив гнездо, нельзя его 

разорять, трогать яйца и птенцов, потому что птица, почуяв посторонний запах, может их 

бросить и тогда птенцы погибнут. ) Расскажите, что есть такая птица, называется 

скворец. Для них люди делают специальные домики. Эти домики называются 

скворечники, когда скворцы возвращаются к себе, они размещаются в скворечниках 

Слушаем пение птиц онлайн 

Пение птиц доставляет нам не только эстетическое удовольствие, оно еще и помогает 

расслабиться и почувствовать настоящее единение с природой. Волшебное и 

неповторимое пение - наслаждаемся! 

http://7oom.ru/forest.html 

2. РИСОВАНИЕ 

Рисование на тему «Птицы в гнезде » 

Можно воспользоваться ссылкой ниже, там пошагово объясняют, как нарисовать 

рисунок 😊  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=1bXBKyL2l8I&feature=emb_title 

Техника рисования любая, можно использовать краски, фломастеры, карандаши, мелки и 

т.д..  После завершения рисунка обсудите с ребенком, что он нарисовал, какие эмоции 

испытывает, обязательно похвалите 😊 
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СРЕДА 
Предложить детям игру с «солнышком» : «Приметы весны». Правило игры: 

каждый кладет лучик( вырезанный из бумаги) по кругу, называя примету  весны. 

Чем больше  будет  лучиков, тем  теплее будет «греть» солнышко). 

Послушать стихотворение: «Весна»  

Предложить детям описать  «Весну» 

Играя в  игру: « Комплименты для Весны». Какая она( 

напр. Весна-красивая ,ласковая, теплая, нежная, яркая, 

солнечная,  ранняя, цветущая, поздняя и т.д.) 

  

С каким трепетом  ждем все мы прихода весны . Нам  

всем нравится наблюдать , как просыпается природа, 

после зимней спячки, как птицы возвращаются из 

дальних стран и с каким удовольствием ,они кружат над 

своими гнездышками и поют свои веселые трели. 

Предложить детям разгадать загадки про птиц: 

                             1. Я проворна, легкокрыла, 

Хвост раздвоен, словно вилы. 

Если я летаю низко, 

Значит дождик где-то близко.    (ласточка) 

                             2. На шесте- веселый  дом 

С круглым маленьким окном, 

Чтоб уснули детки, 

Дом качает ветер. 

На крыльце поет отец- 

Он и летчик и певец……               (скворец) 

                             3. Спрятавшись среди ветвей, 

                              Поет славно ………………….(соловей) 

  4.Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая. 

Вещунья белобока, а зовут ее…(сорока) 

5.Черный, проворный, 

Кричит: «Крак» 

Червякам враг.                          (Грач) 

6. Он живет на крыше дома- 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый 

Он летает на охоту 

За лягушками  к болоту…..(аист) 

Пальчиковое упражнение: 

«Птенчики» 

Птенчики скворцов зовут: ( тремя 

пальчиками рук сделать «клювики») 

-Мама,папа! Тут, мы, тут! 

Принесите нам еды( попеременно 

сгибаем и разгибаем ладошки) 

И немножечко воды. 

Насекомых поедом,(  постукиваем 

пальчиками  по столу, перебирая) 

С вами в небо полетим! ( соединяем 

две ладошки вместе крест накрест, а 

пальчиками «машем», как 

крыльями). 

 АППЛИКАЦИЯ. 

Предложить посмотреть картинку с 

изображением аиста. 

Познакомить  с особенностями жизни 

аиста .АИСТ- перелетная птица. Осенью 

улетает в жаркую Африку. Аисты селятся 

рядом с человеком. Они строят свои 

гнезда на водонапорных башнях, на 

трубах и даже на крышах домов. Аист 

огромная птица, крылья гигантских 

размеров, ноги у него длинные красные, 

клюв,  также длинный и красный. Хвост у 

аиста и кончики крыльев имеют черную 

окраску. 



Четверг 

Как научить ребенка понимать 

время по стрелочным часам 

(полезное видео): 

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

FFO-CknbAv0 

  

Учимся определять время по часам 

игра: 

http://www.teremoc.ru/game/game4

07.htm  

1. МАТЕМАТИКА 

Уважаемые родители и дети, тема совсем не простая, но очень полезная. Надеюсь, информация вам пригодиться 😊  

Повторим сложение и вычитание (выбираем сами тип вычисления, до 10  или до 20)  http://www.mathgame5-10.com/ru/ 

Что же такое время? Время нельзя увидеть, услышать, потрогать. И все же оно есть. Ведь все события в окружающем нас 

мире протекают во времени! Время всегда находится в движении. Оно не останавливается ни на 

один миг! Причем "течет" время всегда только в одном направлении — от прошлого к будущему. 

Время нельзя повернуть назад, задержать или остановить. 

Основные принципы обучению времени 

Родителям сначала советуют приступить к знакомству малыша с понятиями «утро», «обед», «вечер» и 

временами года. Желательно, чтобы он знал счет до 100 и умел складывать с интервалом «5». Занятия 

лучше проводить в игровой форме, так как это способствует лучшему восприятию информации. При 

таком обучении ребенка не надо будет заставлять, ему будет интересно познавать что-то новое во 

время игры. 
Как объяснить ребенку, что такое время и как оно отражается на часах 

Родитель должен объяснить, что все взрослые люди живут по времени. С его помощью они знают, 

когда надо просыпаться, выходить из дома на работу или в школу. Важно также сказать, что стрелки 

могут двигаться только вперед. Кроху знакомят с понятиями «секунда», «минута», «час»: 

Интересные онлайн-игры 

Сегодня многие дети определяют время только по электронным механизмам, ведь это гораздо проще. Онлайн-игра «Учим время» 

помогает понять, какое время показывают механические часы. Игра предлагает взглянуть на электронные часы и среди 

предложенных механических вариантов найти такие, что показывают такие же цифры. После подтверждения выбора малыш 

переходит к следующему заданию. 
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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.  

2. ЛЕПКА 

Предлагаю слепить ворону 😊 Сначала послушайте песенку и посмотрите видео к ней, а затем попробуйте слепить ворону с 

сыром (а если понравился другой персонаж – лепите 😊).  

https://www.youtube.com/watch?v=PHs3CPU0Dy8 

Лепить можно из пластилина, глины, солёного теста (тесто можно раскрасить, когда оно высохнет). 

Желаю вам хороших выходных!  
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Darbas su  SUP 
vaikais 

 

Развивать речевое творчество 
детей через подбор рифмы к слову 


