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Развитие речи 

Тема: Рассказ по картинкам 

1. Чтение рассказа «Богатый урожай! 

Богатый урожай. 

Жили-были трудолюбивые гусята Ваня и Костя. Ваня очень любил трудиться 

в саду, а Костя — в огороде. Решил Ваня вырастить урожай груш и винограда, 

а Костя — урожай гороха и огурцов. Овощи и фрукты выросли на славу. Но 

тут Костин урожай стали поедать ненасытные гусеницы, а к Ване в сад 

повадились шумные галки и стали клевать груши и виноград. Гусята не 

растерялись и стали бороться с вредителями. Костя позвал на помощь птичек, 

а Ваня решил сделать пугало. В конце лета Костя и Ваня собрали богатый 

урожай овощей и фруктов. Теперь никакая зима им была не страшна. 

2. Беседа. 

— О ком этот рассказ? 

— Где любил работать Ваня? Как его можно назвать? 

— Где любил работать Костя? Как его можно назвать? 

— Что выращивал в саду Ваня? 

— А что в огороде Костя? 

— Кто мешал Ване? А кто Косте? 

— Как можно назвать гусениц и галок? 

— Кто помог Ване избавиться от гусениц? 

— А что сделал Костя, чтобы отпугнуть галок? 

— Чему радовались трудолюбивые гусята в конце лета? 

3.Пересказ рассказа по картинкам 

 



 

 

 

Музыка   

Тема: Солнечный зайчик 

Музыкально-ритмические движения   

https://youtu.be/aYUeeMKg2BE 

Слушание музыки   

«Три подружки» https://youtu.be/98f96ByUc1U 

Поговорите с ребенком о характере музыки. 

Пение  

Повторите песенку «Солнечный зайчик» https://youtu.be/aXOYFmn86x0 

Пляска  

Танец «Полька» https://youtu.be/lJvu_fYLTOI  

 

https://youtu.be/aYUeeMKg2BE
https://youtu.be/98f96ByUc1U
https://youtu.be/aXOYFmn86x0
https://youtu.be/lJvu_fYLTOI


Социально-личностное развитие 

Тема: Смелость 

Посмотрите с ребенком дагестанскую сказку «Храбрый мальчик», 

https://youtu.be/obziMkQG7qE, Л.Н. Толстого   «Котенок» 

https://youtu.be/9KOc6NLnjDE . 

Поговорите с ребенком по просмотренному 

- Кого можно считать смелым? Почему? 

- Почему люди так поступают? 

- Как ты относишься к тому, что иногда сильные обижают слабых? 

- Всегда ли люди бывают смелыми? 

Беседа, основанная на личном опыте ребенка. 

- Кого бы вы назвали смелым? Почему? 

- Когда ты бываешь смелым и решаешься попробовать сделать что-либо, а 

когда – нет? 

 

 

 

https://youtu.be/obziMkQG7qE
https://youtu.be/9KOc6NLnjDE

