
                                                      Занятие 1 

                                                  Развитие речи 

                                                Средняя группа                                                                                                                       

Тема:  Детский сад                                                                                                                                                                    

Материал: рабочие тетради.                                                                                                                                           

1. Спросите ребенка какие профессии он знает? С удовольствием он ходит в детский сад? Почему 

детский сад так называется?  Для чего он нужен?                                                                                                     

Пусть ребенок вам расскажет, чем он занимается в детском саду, люди каких профессий работают 

там, перечислит группы и объяснит почему они так называются.                                                                              

2. Предложить игру «Угадай,  чего не стало»                                                                                                                           

Ход игры: ребенок внимательно смотрит на картинку, запоминает, закрывает глаза. Взрослый 

закрывает любую картинку и просит ребенка назвать чего не хватает. 

 

3. Работа с рисунком на стр 44-45                                                                                                                                                                                                                            

Кого увидели игрушки в музыкальном зале? Назовите этих работников детского сада со словами 

«один», «два», «пять».                                                                                                                                                   

Назовите помещения, которые увидели Ежик и Лисенок.  Ребенок отвечает на вопросы:                                     

- Кто за чем стоит?                                                                                                                                                         

- Кто на чем сидит?                                                                                                                                                         

- Что перед чем стоит?                                                                                                                                                  

- Что перед чем лежит?                                                                                                                                                 

- Что над чем висит?                                                                                                                                                      

- Кто за чем сидит?                                                                                                                                                         

- Кто на чем стоит?                                                                                                                                                        

4. Составление рассказа по картинке. 

                                                            
5. Работа с рисунками    стр.  44-45     



Как надо вести себя в детском саду? Зачеркните рисунки, на которых изображено, как себя нельзя 

вести в детском саду?                                                                                                                                                    

6. Подведение итогов: О чем мы говорили сегодня? Что вам нравится в нашем саду и что не 

нравится?                                                             

                                                                                                                                            

                                                                   Старшая группа                                                                                           

Тема: Звук (Й)                                                                                                                                                                 

Прочитать детям: Букву Й зовут «И кратким»                                                                                                              

Й как И в твоей тетрадке.                                                                                                                                             

Чтобы Й не путать с И                                                                                                                                                   

Сверху галочку пиши.                                                                                                                                                   

1.Попросить ребенка произнести звук Й, обратить внимание, что движется средняя часть языка. Й 

звук согласный, мягкий. Написать слоги: АЙ, ОЙ, УЙ, ЭЙ, ЫЙ, ИЙ и проговорить с ребенком.                       

2.Игра отгадай о ком и о чем речь.                                                                                                                               

– Крошечная девочка, которая жила в цветочке?                                                                                                       

- Как зовут мальчика, который ничего не знает?                                                                                                        

- Плохие школьные оценки?                                                                                                                                          

- Кто обедал в зоопарке у зверей?                                                                                                                                

- Птица, которая хорошо поет?                                                                                                                                    

3. Физкультминутка                                                                                                                                                          

Ну – ка зайка поскачи, поскачи,                                                                                                                                     

Лапкой, лапкой постучи, постучи.                                                                                                                               

Ты на травку упади, упади,                                                                                                                                              

Полежи и отдохни, отдохни.                                                                                                                                          

Отдохнул? Теперь вставай,                                                                                                                                           

Прыгать снова начинай!    (ребенок имитирует движения зайчика)                                                                        

4. Работа с пособием на стр 50-51                                                                                                                                

5. Подведение итогов: - что узнали о звуке Й, назвать слова со звуком Й. 

                                                      Занятие 2         

                                          Социально- личностное развитие    

Тема: Мои мечты.                                                                                                                                                         

Поговорить с ребенком о чем он мечтает?  О чем чаще всего мечтают дети? О чем мечтают 

родители? Все ли мечты сбываются?                                                                                                                            

Вспомнить сказку В.Катаева «Цветик- семицветик». Беседа: Какая мечта девочки вам больше 

всего понравилась? Хорошо или плохо иметь мечту? Смогла ли девочка загадать желание, которое 

принесло счастье не только ей?                                                                                                                                       

Закончи предложение. Вы начинаете предложение, а ребенок заканчивает:                                                          

- Я хочу……                                                                                                                                                                  

- Я смогу …….                                                                                                                                                                

– У меня будет…….                                                                                                                                                       

– Мы все………У нас у всех……..                                                                                                                                  

Закончить беседу можно игрой «Цветик- семицветик»                                                                                             

Ребенку дать лист бумаги, вырезанный в форме лепестка. Пусть он нарисует свою мечту, (в игру 

можно играть всем членам семьи ) затем соединить все лепестки в виде цветка   и склеить его.          

 

                                                                 

 

 



 

Занятие 3 

Музыка 

 Тема: Три синички.                                                                                                                                                 

1.Игра « Назови музыкальный инструмент» 

                                              
2.Русская народная песня 

 «Три синички» 

1. Три синички танцевали, 

На лугу траву помяли, 

А корова: «Му, му, му! 

Эту травку не возьму! 

2. Вы, синички, чем хотите 

Мне за травку заплатите,  

А не то я зареву: му, му, му 

Да му, му, му!» 

3. Вот несут синички плату,  

Угадайте, что, ребята? 

Хвостик заячий нашли 

И корове принесли.          

Пройдите по ссылке и пропойте песню под музыку  https://goo.su/15qC 

4. Игра «Синичка» 

                                                                                                                                              

5. Свободная пляска. Любая веселая музыка на ваш выбор.             

https://goo.su/15qC

