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«МИР ВЕЩЕЙ 

ВОКРУГ НАС» 
 

 

Описание: 

Закрепить знания о назначении предметов и материалов, 

из которых они сделаны, продолжить знакомство со 

свойствами металла, стекла, керамики, пластмассы.  

Систематизировать знания детей о назначении предметов, 

познакомить с профессиями гончар, столяр, стеклодув.  

Научить самостоятельно определять из какого материала 

сделан предмет. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 

- БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

- ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ 

 

ВТОРНИК: 

- БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

- РИСОВАНИЕ 

 

СРЕДА: 

- РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

- АППЛИКАЦИЯ 

 

ЧЕТВЕРГ: 

 

- МАТЕМАТИКА 

 

ПЯТНИЦА: 

- ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА 

- ЛЕПКА  

ВНИМАНИЕ! Все 

предложенные виды 

деятельности 

рекомендуется проводить 

исключительно в игровой 

форме 😊 



 

1. БЕСЕДА:  

(Если у вас есть деревянная ложка, покажите её ребёнку, если нет, 

тогда картинку) 

 
Спросите, что это и зачем нам нужен этот 

предмет? Где мы можем его 

использовать? 

Из какого материала сделана эта ложка и 

как ребёнок думает, кто ее сделал? 

Поясните, что эту ложку сделал человек, 

который умеет работать с деревом и 

изготавливать из него вот такие и многие 

другие замечательные изделия. Этот 

человек обладает специальными знаниями и умениями, которые 

позволили ему изготовить такую красивую вещь. Профессия 

человека, который изготавливает такие красивые изделия из дерева 

называется столяр. 

 
Порассуждайте: предмет деревянный, 

сделан из дерева, а где столяр взял дерево? 

Дерево вырастили в лесном хозяйстве, 

присматривали и ухаживали за ним. Потом 

дерево спилил лесоруб. Затем дерево 

отвезли на лесоперерабатывающий 

комбинат, где его распилили на доски и 

отправили в магазин. Столяр пришел в 

магазин, купил доску и сделал из нее вот такую замечательную 

ложку. 

Спросите человек какой профессии сделал эту ложку красивой и с 

помощью каких инструментов? 

Предложите посмотреть на другие деревянные изделия, которые 

изготавливает столяр. 

 

 

 

 

 

Спросите, как вы думаете, столяр – это нужная профессия? Сможем 

мы в наше время обойтись без столярных изделий?  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

2.ЗНАКОМСТВО С 

БУКВАМИ 

Продолжаем работу в 

тетрадочках. 😊 

 

Профессия СТОЛЯР 

ЛЕГО МУЛЬТ 

https://www.youtube.com

/watch?v=NX7Zf6oyBqM 

 

Физкультура: 

https://www.youtube.com

/watch?v=igGmVBEI-

fU&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR1CA0Q9eyvZo8

TPBWBnqmDIY0n6O4CbY

nXsRFVng6qh4KJOwd5dt

Myt1jQ 
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1. БЕСЕДА: 

Продолжаем беседу по 

теме. Покажите ребёнку 

картинку с изображением 

кувшина и спросите, что 

это? для чего нужен 

такой кувшин? Из чего он 

сделан и кто его сделал?  

Расскажите, что 

профессия человека, 

который делает разные предметы из стекла называется - стеклодув. 

(Можно показать с 

помощью простого 

опыта, как стеклодув 

выдувает стеклянные 

изделия –

практическая 

деятельность с 

мыльными 

пузырями). 

 

Спросите, из чего, из какого материала делают стекло? 

Поясните, стекло делают из кварцевого песка. Кварцевый песок нагревают 

до состояния жидкой пластичной тягучей массы. И уже из этой массы с 

помощью специального инструмента стеклодув выдувает стеклянные 

изделия. 

Задайте вопрос можем ли мы обойтись без стеклянных изделий? Почему? 

Стеклодув-это нужная профессия? 

 

 

2. РИСОВАНИЕ 

ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВО 

https://www.youtube.com/watch?v=zy6IH8vj6Qk 

  

Как сделали кувшин из 

стекла 😊 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=7&

v=dtxrtKd-

Vao&feature=emb_title 

 

 

Как делают стекло? 

https://www.youtube.com

/watch?v=nXWYBf7x-Tc 

 

 

 

 

Потанцуем ! 

https://www.youtube.com

/watch?v=br51pfpOeQA 

ВТОРНИК 
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1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

«Один — много» 

Цель: упражняться в образовании множественного числа и 

правильном употреблении слов в родительном падеже; подбирать к 

словам определения и действия; находить в словах первый звук, 

определять количество слогов, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

— Это — шар, а это... (шары). Здесь много... (шаров). 

Какие шары? (Красные, синие, зеленые.) Как одним 

словом сказать, что все шары разного цвета? 

(Разноцветные.) — Это — мак, а это... (маки). В 

букете много... (маков). Какие они? (Красные.) Что 

еще бывает красным? Как ты понимаешь выражение 

«красная девица»? Где встречается такое 

выражение? В каких сказках? — Отгадай загадку: 

«Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот 

слезы проливает». Это... (лук). Какой он? (Желтый, 

сочный, горький, полезный.) В корзине много чего? 

(Лука.) — Что это? Чего здесь много? — А если все предметы 

исчезнут, как мы скажем, чего не стало? (Игл, пил, мишек, мышек, 

шишек, ложек, ножек, кошек.) 

«Составь описание» 

Цель: учить детей описывать предмет, называя его 

признаки, качества, действия. 

— Опиши ягоду или фрукт, который ты больше всего 

любишь, а мы отгадаем. («Он круглый, красный, 

сочный, вкусный — это мой любимый... помидор»; 

«Он темно-бордового цвета, а внутри у него много-много разных 

зернышек, сладких и спелых, это мой любимый фрукт... гранат».)  

«Что вы видите вокруг?» 

Цель: уточнить представления детей о названии предметов. 

— Назови предметы, которые ты видишь вокруг. Как мы отличаем 

один предмет от другого? (За столом сидят, занимаются, едят, на стуле 

сидят.) — Если перед тобой будут стоять две девочки, обе в красных 

платьях, с белыми бантиками. Как м  ы их различаем? (По именам.) — 

Что означают слова... «мяч», «кукла», «ручка»? — У меня в руке... 

ручка. Что ею делают? (Пишут.) У двери тоже есть 

ручка. Почему эти предметы называют одним и 

тем же словом? (Их держат руками.) Что значит 

слово «ручка», обозначающая этот предмет? (Ею 

пишут.) А что обозначает слово «ручка» 

(показываем на дверную ручку)? («Ею открывают 

и закрывают дверь».) — Можешь ли ты назвать 

слова, которые ничего не обозначают?  

 

  

2.АППЛИКАЦИЯ – 

ПОДЕЛКА 

  

В этой поделке 

МОНСТРЫ мы 

тренируем вырезание по 

дуге толко одной 

половинки сложенного 

бумажного листа 

 

 

 

 

 

СРЕДА 



1. МАТЕМАТИКА  

  

 

Игры онлайн по 

математике 

https://uchi.ru/matemati

ka/doshkolniki/7-let 

 

 

 

«Логические задачи для 

детей 5 – 6 лет» 

Cначала читаем 

задание, ребёнок 

отвечает, а только в 

конце кликаем мышкой 

и сверяем ответы. 

 

 

Четверг 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/7-let
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1. ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА  

Продолжаем беседу по теме. Вспомните 

о чём говорили на этой неделе. Покажите 

ребёнку картинку с изображением 

глиняной тарелочки, спросите, что это? 

для чего нужна такая тарелочка? Из чего 

она сделана, и кто его сделал?  

Поясните: профессия человека, 

который работает с глиной и делает 

вот такие замечательные изделия 

называется – гончар. 

-Задайте вопрос, в наше время мы 

могли бы обойтись без гончарных 

изделий? 

Гончар – это нужная профессия? 

Предлагаю ребёнку немножко 

побыть гончаром и поработать с глиной.(если есть, если нет, можно 

заменить пластилином) 

Попробуем сделать вот такие глиняные тарелочки сами, а потом, как 

настоящие художники их распишите 

красками.(на пластилине узоры 

можно рисовать тонкой палочкой) 

 

Рефлексия: Спросите понравилось ли 

занятие? Что нового для себя вы 

узнали сегодня? Какие профессии 

человека понравились и запомнились? 

 

 

 

 

Как делают глиняную 

посуду 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=lBDREJvJuyY 

 

 

Моем ручки 

https://www.youtube.com

/watch?v=a1IWWXZkHz

Y 

 

 

Пятница 
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