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Группа: «Брашкитес» 

Отчет подготовили: 

Педагог: Нийоле Клара Авласович 

Педагог: Светлана Вайчюлене 

Тема недели: „ Разноцветные шарики, пузырики“.  

Задачи:  
формировать знания о геометрических фигурах  
упражнять в рисовании круга путем обведения контура 
учить подбирать предметы одинаковые по форме 
развивать память, мышление, сообразительность, наблюдательность 
Уточнить знания детей о правилах безопасности при игре с мячом 
Обогащать словарь детей прилагательными, упражнять в произнесении звука «с»- «ш»  Закрепить умение 
ориентироваться на плоскости листа. 
 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
На этой недельке, ребята, мы с вами поговорим о круге,  

и постараемся вспомнить, какие предметы похожи на 
круг. 

 

 

Но сначала, как всегда, разминочка для настроения  
с 3 Котиками 
https://www.youtube.com/watch?v=6KKzJ2avRBQ  

А сейчас предлагаем тебе вспомнить- что же это за 
фигура- круг?  
       https://www.youtube.com/watch?v=JqacAwqgszI  

Круг похож на- 
 
 
 
 
 
 
Предлагаем посмотреть мультик про мяч      
       

https://www.youtube.com/watch?v=BgpeULL8uzI  

https://www.youtube.com/watch?v=6KKzJ2avRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=JqacAwqgszI
https://www.youtube.com/watch?v=BgpeULL8uzI


ПОНЕДЕЛЬНИК 

        Девочки и мальчики 
         Прыгают, как мячики,  
             Ручками хлопают,      

Обведи каждый рисунок по контуру 
и раскрась  круговыми 
движениями по образцу 

Ножками топают,  
Глазками моргают,  
После отдыхают                             

Повторим цвета с пчелкой 
https://www.youtube.com/watch?v=975
UV3TAm0E  

Физкультминутка «Мячики»  

https://www.youtube.com/watch?v=975UV3TAm0E
https://www.youtube.com/watch?v=975UV3TAm0E


ВТОРНИК  
Приглашаем на зарядку  

 «Если весело живется делай так» 

https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8X
mVB c 

 

Послушаем сказку про круглый, круглый колобок, а может и 
споем вместе   и порассуждаем-почему колобок катится по 
дорожке? 
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M  

  

загадка 
Я из ладошек в ладошки лечу. 
Смирно лежать я никак не хочу  Это –  

                      Заучим? 
      Что такое, что за шум 

      Скачет мячик: бум-бум-
бум!  

      Прыг-прыг-прыг, скок-скок 
скок,  

      Укатился под кусток. 

https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M


ВТОРНИК  
Раскраска «Гусеничка» 

Предлагаем раскрасить гусеничку  
круговыми движениями каждый кружек  
обвести фломастером каждую ножку  

Дыхательное 
 упражнение «Насос»  
 Накачаем  мячики воздухом  
Вдыхаем через нос и 
выдыхаем через ротик 
Воздух выходит  
из насоса и свистит «ссссс» 

Найди одинаковые мячи и соедини 



СРЕДА 
На этой недельке мы с вами говорим о круге, сравниваем его 
с другими предметами: колобком, яблочком, шариком, 
апельсином, мячиком.  С мячиком мы любим играть, но игра 
не всегда безопасна.  

Посмотрим фильм об одном мальчике и его мячике 
https://tbn-tv.com/na-proezzhej-chasti-igrat-nelzya-
pdd/  

Рассмотри картинки, порассуждай и 
запомни 3 правила: 

Никогда не играй с мячом возле дороги  

Никогда не догоняй мяч, если он выкатился на дорогу 

Никогда не играй с мячом, когда переходишь улицу 

https://tbn-tv.com/na-proezzhej-chasti-igrat-nelzya-pdd/
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СРЕДА 
Зачеркни картинку, где дети играют с мячом 
неправильно 

Выполним аппликацию «Слоник жонглер» 

А сейчас, послушаем  песенку и 
потанцуем вместе с мячиком. 
https://www.youtube.com/watch
?v=RQqnnRG2uR8  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RQqnnRG2uR8
https://www.youtube.com/watch?v=RQqnnRG2uR8


ЧЕТВЕРГ  
        Сегодня предлагаем поиграть  

    с разноцветными воздушными шариками 

Но сначала зарядка для настроения с 3 Котиками 

 https://www.youtube.com/watch?v=6KKzJ2avRBQ     

«Шарик»  

Если  шарик накачать,    
Будет он тогда летать 
Надо нитку привязать,  
Чтобы шарик удержать. 

Подбери  ниточку шарику по цвету  
Выстриги 7 разноцветных шариков и 
полоски из картона, полосочки приклей  к 
шарику по цвету. 

 Физминутка для глаз "Шарики воздушные" 
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg  

https://www.youtube.com/watch?v=6KKzJ2avRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg


ЧЕТВЕРГ Приближается замечательная пора -лето 

            Но сначала песенка про лето рассмотрим , споем и станцуем вместе 
https://www.youtube.com/watch?v=FI_fpjuZmAg  

Предлагаем поиграть с воздушными шариками 

 Нарисуй себе друга а может и расскажешь  о нем? Помогите малышу надуть 
шарик  и закрепить . Фломастером постарайся нарисовать  2 глазика, ротик, 
носик. Или  вообще, что придумаешь, а можешь и гуашью, надень на него 
шапочку или завяжи платочек, ободочек и расскажи - кто это. Возьми его за 
шнурочек  и поиграй с ним, побегай-он будет догонять, попрыгай - он будет 
прыгать вместе с тобой. 

Шарик – ракета.  
Поиграем вместе. Надуйте шарики и дайте в ручки ребенку, 
но не завязывайте.                                                   
Приготовьтесь запускать ракеты. По команде все играющие                                                  
должны выпустить свои «ракеты» из рук. 

Капельки радуги 
Разбросать шарики  заполненные  водой, некоторые из них можно 
положить на видном месте, а некоторые спрятать. На одной линии 
выстраиваем ведра разных цветов. Каждому цвету ведра соответствует 
такой же цвет шарика. Детки должны собрать шарики в ведерки, 
соответственно цвету. 

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


 
 
 

 

 

        

 Индивидуальная работа 
 

 

 

                                                                                                                                  Пальчиковая игра для детей "Шарик 

 

       

 

 

 

Рисуем воздушные шарики крышечками от красок,  от 
бутылочек 
Печатаем крышечками на листе бумаги, раскрашиваем 
серединку  И дорисовываем шнурочек. 

Пятница   
 
День игр по желанию ребенка и   
обратной связи с родителями.  

 
Предлагаем  провести опыт РАДУГА 
Разноцветными фломастерами раскрасим 
края сложенной салфетки 
И опустим края в две приготовленные 
плошки с водой. 

УСПЕХОВ!!! 



 
 Дорогие детишки !!! 

В преддверии самого доброго и важного праздника в мире, 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

для Вас, наши любимые и неповторимые, 
очень добрая и веселая детская песенка-танец 

https://www.youtube.com/watch?v=2AN878De1aY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AN878De1aY

