
 

 

Введение в математику 

Средняя группа 

Тема: Проверь себя  

Материалы: пособие для детей 4 -5  лет, простой  карандаш.  

Последовательность работы:  

1.Открываем пособие  на странице  58. 

2. Поставьте на каждой карточке столько точек, сколько насекомых и цветов 

на рисунке. 

3. Обведи столько рисунков, сколько обозначений на числовых карточках 

4. Обведи ту фигуру, которая лежит сверху. 

Оценивание работы.  

По результатам работы вы можете сделать выводы, насколько ребёнок 

научился читать числа, отсчитывать предметы по заданному числу и 

записывать числа точками на числовых карточках. 

 

Старшая группа 

Тема: Проверь себя 

Материалы: пособие для старших дошкольников, простой  карандаш.  

Последовательность работы:  

1.Открываем пособие  на странице 64 . 

2. Заполните пустые числовые карточки. 

3. Соедини числа и цифры.  

4. Запиши число предметов точками и сравни. 

5.Запиши недостающее число точками  на пустой карточке. 

Оценивание работы.  

По результатам работы с этими заданиями вы можете сделать вывод о том, 

насколько ребёнок научился записывать числа, сравнивать их. 

 

Введение в художественную литературу 

Тема: Чтение сказки «По щучьему велению» 

Пройдите по ссылке https://goo.su/1aBC   и прочитайте сказку. 

Обсуждение сказки с детьми. 
- В какое время года происходит действие в сказке? 

- Какой показалась сказка в целом: веселой, грустной, таинственной. Кто из 

действующих персонажей больше всего запомнился и почему? 

- Кто является главным действующим лицом в сказке? 

- Какие волшебные слова помогали Емеле? 

- Какое «транспортное средство» использовал Емеля? 
 

https://goo.su/1aBC


 

Физическая культура 

Тема: Прыжки 

1-я часть: Обычная ходьба по кругу; в чередовании с ходьбой на наружных 

сводах стоп, руки за головой. Бег. 

Мульт – зарядка https://goo.su/1abG 

2-я часть: Основные виды движений  

1.Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

3- я часть.  Игра «Летает - не летает». Взрослый называет одушевлённые и 

неодушевлённые предметы, которые летают и не летают. Например, 

взрослый говорит: «Самолёт летает, стул летает, воробей  летает»  и т.д. Дети 

должны поднять руки вверх, если назван летающий предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.su/1abG

