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Тема недели : « Домашние животные- наши маленькие друзья». 

Цель:познакомить детей с разнообразием домашних животных, привлечение внимания детей к 
заботливому  отношению к домашним животным, ответственность, милосердие. 

• Понедельник:  

Задачи: Закреплять знания детей о внешнем вилле домашних животных, их повадках, пище, пользе, 
приносимой людям; забота человека о домашних животных; о детенышах домашних животных; учить 
образовывать прилагательные от существительных, согласовывать прилагательные с существительными 

• Вторник: 

Задачи: Повторить и закрепить  знания детей о погоде, что такое погода?; систематизировать знания детей 
о явлениях погоды; научить пользоваться термометром, соблюдая при этом правила пользования 
термометром; познакомить с народными приметами, которые помогают  

• Среда: 

 

Задачи: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами: повадки 
животных, особенности питания, условия жизни, польза для человека; развивать 
познавательную активность, способность анализировать, делать выводы, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать любовь к животным, умение 
сопереживать, помогать; лексико-грамматический строй речи: образование множественного 
числа существительных. 
 
 



• ЗАДАЧИ: развивать навыки работы с бумагой, ножницами, графическими 
материалами (фломастерами); 
 уметь решать творческую задачу на уровне импровизации; познакомиться с 
приемами работы с бумагой 

•  по принципу оригами; научиться рисовать мордочки кошки и собаки, 
учитывая их характерные признаки. 

• Задачи: учить детей лепить четвероногое животное – кота, передавать 
овальную форму туловищу, округлую - голове, короткие уши, длинный хвост; 
учить объединять вылепленные части в одно целое; закреплять умение 
лепить, используя разные приемы лепки;воспитывать самостоятельность, 
активность.; развивать воображение, умение рассказывать о созданном 
образе. 
 



 

 

 



Игра «Кто чем питается?» 
Игра «Слова действия» 
Физкультминутка : 
Меж кустов блестят глаза –  
 

 

 

 
Игра «Найди пару» 
 Картинки со взрослыми животными. Нужно  назвать детенышей животных 

• Игра «Чья, чей, чье?» (притяжательные прилагательные) 

 Игра «Узнай по описанию» 

• Математика: 

Видеоуроки по математике 

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

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

https://youtu.be/6iSCCOySico 

• Физкультура: 

• https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=igGmVBEI-fU 
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• посмотреть мультфильм :«Одевайся по погоде» 

• 2. Игра : «Выбери слова, которыми можно охаракте 

• ризовать погоду». 
 
3. Рассказ : «Что такое температура и термометр?» 
Давайте рассмотрим термомет 

• Опыт №1. Опустите термометр в стакан с тёплой водой 

• Опыт №2. Перенесём термометр в стакан с  

холодной водой 

4. Беседа «Основные явления погоды». 

. Физкультминутка «Ветер дует с высоты» 

Дидактическая игра «Представь себя дождём» 
 
 

 



• 7. Народные приметы – предсказатели погоды. 

•                                                     

 



 

 

 

 

 

 
Творчество детей по теме : « Мой питомец- кошечка» 
Предложить послушать стишок про котят: 
https://youtu.be/Elv-23Pzfag 

 

https://youtu.be/Elv-23Pzfag
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• Предложить детям послушать и отгадать голоса животных                                                   
s://youtu.be/QJ4fuGhnobc 

1. «В мире животных».  

. Игра : «Как животные подают голос»  
 
Физкультминутка: «Игра в стадо» 

Педагог предлагает разделить животных по типу 

питания: растительноядные и хищники. 

Растительноядные - корова, коза, овца, свинья, 

лошадь.   Хищники- собака, кошка 
загадать загадку) 
 
— Сама пестрая, жует зеленое, дает 
белое…………………..корова) 
ГРАМОТА. Знакомство с буквами- «К» и «У» стр.69-71 
Музыкальная пауза- 
                                    https://youtu.be/H8Td6XaxxIA 
                                      https://youtu.be/QJ4fuGhnobc 
  
Физкультура- 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=igGmVBEI-
fU 
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(Кошка) 
сказку про кошку.  
Владимира Сутеева:  «Капризная кошка»). 
 •  https://youtu.be/dPA0Tqw6PXY 

• сделаем из бумаги кошку и собаку. 
         Физкультминутка. 

• Видеоурок:  

• https://youtu.be/PQ-U35QW8Dc 

• https://youtu.be/5qbLyWvs1oU 

• (Во время работы звучит песня  про дружбу). 

 https://youtu.be/--1BNn0O954 

• Физкультура  

• https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=igGmVBEI-fU 

 
 
 

постарайтесь отгадайте загадку,  
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• отгадать загадку и тогда узнаете, кого мы будем сегодня лепить. 

 

Мохнатенький, усатенький 

 

Молоко пьет, песенки поет…….Котик. 

 

•  Лепка из пластелина:  

   

 

 

 

 А теперь ребята музыкальная 

пауза: 
Предлагаю послушать песенку про 

маленького котенка 

                                        https://youtu.be/FH6pYV7JaWI 

https://youtu.be/FH6pYV7JaWI


Индивидуальная работа с детьми: 
игры на развитие памяти. 
• Видеоуроки по развитию памяти- 

 https://youtu.be/qUiEv6gXXK8 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/NMxzhVC6SjI 
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