
Группа «Осьминожки» «Весна», с 20.04.по 24.04.2020 

На период самоизоляции 

День недели Образовательная 

область 

Тема занятия 

Понедельник Рисование Почки и листочки  
                     

 
 

Вторник Речевое развитие Звуковая культура речи: звук «Ф», «В»- Чтение потешек, стихов, чистоговорок. 

Среда Познавательное 

развитие 

Знакомство с «огородом на окне» 

Четверг ФЭМП Закрепление умения воспроизводить заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа); 
упражнение в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

Пятница Лепка/аппликация «Подснежник», «Скворечник», (из готовых деталей).   

 
 

  

 



Примеры дидактических игр 

для развития математических способностей. 

«Найди слонёнка» 
Цель: закрепление названий порядковых числительных, умения задавать вопросы с целью отгадывания места нахождения предмета 

(игрушки). 
Повторение названий животных жарких стран. 

Ход: перед детьми выставляются стаканы с изображением цифр (1-5, 1-10) и предлагается найти под ними спрятанного слоненка, 
употребляя порядковые числительные. 
  

«Помоги Мишутке» 
Цель: закрепление знаний о цифрах, умение отсчитывать нужное количество предметов. Пополнение знаний о происхождении данного 

природного материала. 
Ход: внимание детей обращается на карточки с изображением цифр и предлагается положить на них нужное количество предметов.  
  
«Игра с кубом» 
Цель: закрепление знаний цифр, умения соотносить их с количеством предметов. 
Ход: дети встают в круг и передают друг другу карточки с изображением предметов, по сигналу «стоп» ведущий бросает куб 

с  цифрами. Детям предлагается посчитать картинки и выйти в круг тому, у кого на карточке такое же количество предметов.  
  
«Поиск закономерностей» 
Цель: развитие зрительного восприятия, умения видеть и продолжить данную закономерность, установление связей между объектами 

живой и неживой природы. 
Ход: перед детьми ставится задача: внимательно посмотреть на предметы, расположенные на карточке, найти закономерность и 

продолжить выкладывать предметы в том же порядке. 
  
«Собери урожай» 
Цель: закрепление знаний цифр, умения соотносить их с количеством предметов. Пополнение знаний об овощах, умение их 

классифицировать. 
Ход: детям выдаются карточки, и предлагается собрать нужное количество овощей на  «огороде». 

  
«Посчитай – ка» 
Цель: закрепление знаний о цифрах, умение соотносить их с количеством предметов. 
Ход: детям предлагается посчитать количество животных на картинке и поставить рядом нужную цифру. 
  



«Стрелка» 
Цель: закрепление знаний о цифрах, умение соотносить их с количеством предметов; классификация предметов живой и неживой 

природы. 
Ход: детям предлагается встать в круг, закрепить на одежде цифру. С помощью считалки выбирается ведущий, он встает в центр круга, 

вытягивает руку вперед «стрелка», закрывает глаза и поворачивается вокруг себя. По сигналу «стоп» - останавливается. Ребенок, на 
которого показывает стрелка, должен принести (из ранее приготовленного набора) нужное количество одинаковых предметов природы . 

   
«Помоги ежу» 
Цель: Закрепление  умения отсчитывать нужное количество предметов. Пополнение знаний о жизни дикого животного. 
Ход: детям предлагается карточка с изображением ежа и набор картинок грибов для того, чтобы они помогли собрать припасы для 

ежиной семьи. 
«У кого больше» 
Цель: формирование умения классифицировать и отсчитывать природный материал, соотносить его количество с числовым эталоном. 

Закрепление знаний о происхождении данных природных дарах. 
Ход: детям предлагается бросить кубик и отсчитать столько одинаковых предметов, сколько  точек находится  на стороне кубика. 

  
«Угости зверей» 
Цель: закрепление умения соотносить количество предметов в разных группах, пользуясь понятиями « поровну», «столько же», 

«одинаковое количество», сравнение смежные числа в пределах 5. 
Пополнение знаний детей об индивидуальных особенностях диких и домашних животных. 
Ход: детям дается карточка с изображением определенного количества животных и несколько картинок с нарисованными угощениями 

разного количества. Предлагаем детям найти нужную картинку с таким же количеством любимой еды для их гостя. 
  

«Наведи порядок» 
Цель:  запоминание цифр, отсчитывание заданного количества предметов. 

Закрепление  названий природного материала. 
Ход: детям предлагается помочь герою навести порядок в коробочках: разложить нужное количество материала на свободное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей в период самоизоляции с 06.04. по  10.04.2020г 

Тема «12 апреля - День космонавтики» 

Дни недели Образовательные области Рекомендации родителям 

Понедельник Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

«Космос» Цель: расширять представления детей о космосе, 
подводить к пониманию того, что освоение космоса ключ к 

решению многих проблем на Земле. Рассказать о 

Ю.Гагарине и других героях космоса. 
 

Вторник Речевое развитие  «Космос»  чтение художественной литературы, загадки по 

теме «Космос», словарная работа. 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Космос» Программное содержание: Закреплять 

представления и знания детей о профессии космонавт. 
Учить задумывать сюжет будущей картины, отражая 

полученные знания об окружающем. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалам . 
Конспект на сайте воспитателя 

Материалы для родителей: 
 htt://nsportal.ru/solomina-natalya 

 

                                                                                                                

Пятница Физическое развитие  

На выходные дни рекомендован просмотр развивающего мультфильма для детей 
«Увлекательное путешествие в космос»   



 


