
1 занятие  

Музыка 

Тема: «Вот так вот»  

1. Упражнения «Шаг. Бег. Подскоки» https://goo.su/0zhi 

2. Слушание музыки «Колыбельная»   https://goo.su/0Zha.  

3. Танец игра «Вот так вот». Дети выполняют движения под музыку 

https://goo.su/0zhe 

4. В музыкальной игре внимательно слушаем музыку и  угадываем:  Кого 

встретил Колобок?   https://goo.su/0zhH 

 

2 занятие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Времена года 

Взрослый интересуется тем, какие времена года знает ребёнок.  

Предлагает перечислить (ответы детей: лето, осень, зима, весна). 

Послушай загадку : 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла...  (Зима) 

 
О каком времени года идёт речь в этой загадке? Правильно, о зиме! Знаете 

ли вы зимние месяцы? Назовите их (ответы детей: декабрь, январь, 

февраль). Перечислите  признаки зимы (ответы детей: на улице холодно, 

морозно, идёт снег, день становится коротким, солнце не греет и т. д.). Как 

ты думаешь, какой краски больше всего у зимы? (Белой). Молодец! 

Послушай ещё одну загадку: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

         В лесу подснежник расцветет. (Весна) 
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О каком времени года идёт речь? Вспомни, какие признаки весны ты 

знаешь (ответы детей: день становится длиннее, солнце греет сильнее, тает 

снег, прилетают птицы, распускаются листья, появляются цветы). А какой 

краски больше у весны? (Зелёной). Назови весенние месяца (март, апрель, 

май). Теперь, немного отдохнём. 

Физкультминутка. 
Руки подняли и покачали- 

Это деревья в лесу. 

Руки нагнули, кисти встряхнули 

Ветер сбивает росу. 

В сторону руки, плавно помашем- 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем 

Крылья сложили назад. 

Вот  ещё одна загадка: 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

"Купайтесь!" - приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я -. (Лето) 

 
 Назови  летние месяца (июнь, июль, август). Как мы определяем, что 

наступило лето? Давай перечислим признаки лета (ярко светит солнце, на 



улице жарко, дни становятся длинными, а ночи короткими, на деревьях 

появляются плоды и т. д.). 

Взрослый: А сейчас послушайте ещё одну загадку о времени года: 

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. (Осень) 

 
Как вы думаешь, какой краски больше всего у осени? (Жёлтой). А какие 

осенние месяца ты знаешь? (Сентябрь, октябрь, ноябрь). А как вы 

догадаетесь, что пришла осень? (Листья пожелтели, птицы улетели на юг, 

листья опадают, небо серое, часто льют дожди).  

Взрослый предлагает поиграть в дидактическую игру «Правильно – 

неправильно. 

1. Весной птицы улетают на юг (неправильно). 

2. Летом мы любим, купаться в реке (правильно). 

3. Летом выпал снег (неправильно). 

4. Весной наступает новый год (неправильно). 

5. Летом дети загорают (правильно). 

6. Летом всё кругом бело (неправильно). 

7. Зимой дети получают подарки от Деда Мороза (правильно). 

8. Осенью появляются подснежники (неправильно) 

9. Весной появляются зелёные листочки (правильно). 

Молодцы! Сегодня мы  вспомнили все  времена года. Какое время года 

ты любишь? И почему?  

В свободное время пройдите по ссылке тhttps://goo.su/0zIS 

 и посмотрите видео. В этом видео ребенок увидит все времена года и сможет 

увидеть их отличия.  
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