Уважаемые родители!
С 12 по 29 мая 2020г. работаем с детьми по теме
«Скоро лето к нам придет»

5.

5.

Рекомендуется:
1. Вспомнить с ребенком, какое наступает время года, назвать летние
месяцы по порядку.
На прогулке понаблюдать за изменениями в живой и неживой природе
(небо, земля, деревья, насекомые).
Сравнить природу весной и летом.
Рассказать о том, как выглядят деревья летом, что делают звери и птицы
летом.
Перечислить как можно больше признаков лета.
- После какого времени года наступает лето?
- Назовите первый летний месяц.
- Назовите последний летний месяц.
- Назовите месяц, который между июнем и августом.
- Июнь. Какой по счёту этот месяц лета? (первый)
Рассказать об основных заботах людей летом
2. Выучить словарь:
лето – солнечное, жаркое, ласковое, тёплое.
Небо – солнечное, облачное, ясное, пасмурное.
Солнце - яркое, ласковое, тёплое.
Деревья - зелёные.
Трава - яркая, зелёная.
Туча - серая, дождливая.
Дождь - сильный, тёплый, проливной.
Люди – ухаживают за огородом, пропалывают грядки, купаются в
водоёмах, надевают лёгкую одежду (панамки, кепки, туфли, футболки,
юбки, шорты).
3. Прочитать стихотворение, обсудить его, выучить.
Ромашки
Золотая серединка,
И лучи идут кругом!Это, может быть, картинка:
Солнце в небе голубом?
Нет, не солнце на бумажке, На лугу растут ромашки.
Подобрать как можно больше признаков к слову «лето». Лето (какое?) «Подбери предметы к признакам». Летний - день, ...
Летняя - погода, ... Летнее - небо, ... Летние - дожди,...
Дидактическая игра «Правильно - неправильно» (понимание причинноследственных связей). Я взял зонтик, потому что пошел дождь. Пошел
дождь, потому что я взял зонт. В лесу растут грибы и ягоды, так как
наступило лето. Лето наступило, потому что в лесу растут грибы и ягоды

6.

7.

Ниткография: «Летняя полянка». На однотонной ткани (лучше зелёного
цвета) или бархатной бумаге помогите ребёнку выложить изображение
цветов с помощью пуговиц (серединка цветка) и толстых ниток (лепестки
цветка) контрастного с фоном цвета.
Рассмотрите с ребёнком строение цветка: стебель, лист,
цветок(соцветие), лепестки, корень.

Рекомендуем провести с детьми занятия до 29 мая

Конспект НОД «Лес наше богатство. Правила поведения в лесу»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое
развитие»
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная,
музыкально-художественная, восприятие художественной литературы.
Цели:
раскрыть
эстетическое,
познавательное,
оздоровительное,
практическое значение природы в жизни людей.
Задачи: систематизировать знания детей о природе, учить быть
осторожными в лесу, формировать у детей нормы поведения в природе,
воспитывать бережное отношение к природе.
Материалы:
Аудиозапись «Птичьи голоса»; Красная книга России;
персонаж из сказки «Старичок-лесовичок»; семена, плоды, шишки.
Воспитатель. Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие к
Лесовичку.
Послушайте стихотворение О.Ю. Косарева «Старичоклесовичок».
В лесу иногда, в день погожий,
Сидит на пеньке старичок:
На елку живую похожий,
И ростом- не очень высок.
Он любит тепло, шубу с мехом,
Он солнышко ценит, уют,
Смеётся он ласковым смехом,
И в валенки вечно обут.
Он в валенках тех - даже летом.
Воспитатель. Для чего люди ходят в лес?
Мы приходим туда, чтобы отдохнуть, насладиться красотой деревьев и трав,
послушать тихую музыку леса: шелест листьев на ветру, пение птиц,
жужжание жуков. А теперь, закройте глаза и послушайте.
(Звучит запись «Голоса птиц»)

Воспитатель.
Что дает человеку лес?
Дети. Грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы, строительный материал.
Воспитатель. Вспомните ребята, что делали люди в старину из дерева?
Дети. И дома рубили, и посуду вырезали, лодки строили, игрушки для детей
делали.
Воспитатель. Как вы думаете, какие предметы из дерева делать нельзя?
Дети называют.
Воспитатель. А почему лес- аптека?
В лесу много лекарственных трав. Воздух тоже лечит.
Воспитатель. А как лес может обогреть человека?
Человек дровами обогревает дом, а дрова- это деревья, которые росли в лесу.
Воспитатель. Посмотрите вокруг, что ещё вы видите?
Дети. Цветы, кусты, грибы.
Воспитатель. Чем для них является лес?
Дети. Это их дом.
Воспитатель. Правильно ребята. Лес-это дом для растений, животных,
грибов.
Вы должны запомнить: лес наш друг и помощник. И относиться к нему надо,
как к другу, бережно и внимательно.
Воспитатель. Как это бережно относиться?
Дети. Деревья не ломать, животных не пугать, не сорить, костер не
разжигать.
Воспитатель. Молодцы! А ещё нельзя цветы нельзя рвать. Есть люди,
возвращаясь домой, несут охапки увядающих цветов. Ребята, надо ли рвать
цветы?
Воспитатель. Многие растения становятся редкими из - за того, что люди их
рвут. Сорванные растения быстро вянут. Лучше любоваться цветами в лесу.
Воспитатель. Кто слышал про «Красную книгу»? Что это за книга?
Многие виды редких животных взяты под охрану, а растения и животные,
занесенные в Красную книгу, находятся под особой охраной.
Воспитатель. А всегда ли человек справедлив по отношению к лесу?
По их вине возникают экологические проблемы леса. Послушайте
стихотворение и подумайте, о какой экологической проблеме идет речь:
Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слез… (Речь идет о вырубке леса.)
Мы купались, загорали
Жгли костер, в футбол играли.
Пили квас, консервы ели,
Хоровые песни пели…
Отдохнули и ушли!
Воспитатель. Верно ли вели себя отдыхающие? Как мы должны вести себя в
лесу?

Лес-это праздничный стол, а на нем ягоды, орехи, грибы. Мы пришли в гости
к природе, надо хорошо знать, как вести себя в лесу. Что же это за правила?
-Не оставлять мусор в лесу.
-Не ломать ветки и деревья.
-Не разорять птичьи гнезда и муравейники.
-Не разжигать костры, беречь лес от пожара.
Воспитатель. Какие же правила поведения необходима соблюдать в лесу?
Дети. Не кричать в лесу, не пугать животных и птиц. Они могут бросить свое
потомство, которое без мамы погибнет. Не рвать цветы, они быстро вянут.
Не ловить бабочек, жуков, птиц, животных. Убирать за собой мусор…
Молодцы!
Физкультминутка.
Руки подняли и покачалиЭто деревья в лесу,
Руки согнули, кисти встряхнулиВетер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашемЭто к нам птицы летят.
Как они тихо садятся, покажемКрылья сложили назад.
Дети увидели домик «Старичка- лесовичка»
Старичок. Здравствуйте ребята, очень рада вас увидеть.
Поиграйте со мной!
Игра «Чьи это семена?»
Дети рассматривают картинки и определяют, к какому дереву относятся
семена и плоды.
Игра «Чьи эти шишки?»
К какому дереву относятся эти шишки?
Молодцы!

Комплексное занятие по математике и конструированию из природного
материала.
Тема: «Порядковые числительные. Дни недели. Конструирование ежа»
Цель: учить называть порядковые числительные в названии каждого дня
недели.
2.Задачи:
- закрепить знания о днях недели
- совершенствовать навыки порядкового счета в пределах 7
- развивать сообразительность, внимание, память и логическое мышление;
- закреплять умение изготавливать поделки из природного материала
- воспитывать интерес к математике, желание заниматься.
Оборудование и материалы.
1. Календарь настенный и отрывной
2. Карточки с цифрами от 1 до 10
3. Шишки
4. Листики деревьев
5. Пластилин
6. Доска для лепки

Вводное слово воспитателя
Воспитатель: Ребята, сейчас я вам загадаю загадку:
«Братьев этих ровно семь.
Вам они известны всем.
Каждую неделю кругом
Ходят братья друг за другом.
Попрощается последний
— Появляется передний».
О чем говорится в этой загадке?
Дети: О днях недели.
Воспитатель: Правильно! Сколько дней в неделе? Сколько выходных? Сколько
будних дней?
Дети: Семь дней. Два выходных. Пять будних дней.
Воспитатель: Какие вы большие молодцы! А какой день первый?
Какой последний?
Дети: Первый день понедельник. Последний воскресенье.
Воспитатель : Дети посмотрите, а что это за коробка тут лежит?
Дети: Посылка.
Воспитатель: Интересно, что там может быть? Проверим?
Дети: Проверим.

Воспитатель: Посмотрите тут фотография Ёжика и письмо. Прочитаем, что он
нам пишет?
Дети: Да
Воспитатель: (читает письмо Ёжика) « Здравствуйте ребята , недавно я
выучил названия недели и порядковые числительные каждого дня и хочу чтобы
вы тоже выучили. Оставляю вам подарки. До свидания».
Так давайте же скорее посмотрим что там. Как вы думаете что это такое?
Дети : Календари!
Воспитатель: Верно! А какие это календари?
Дети: Настенный и отрывной. А почему их так называют?
Воспитатель: Настенный календарь - его называют так, потому что он обычно
висит на стене. На нем нарисованы месяцы, в каждом месяце есть недели.
А отрывной календарь называют так, потому что каждый прошедший день
отрывают. Видите, сколько здесь много листочков и вместе они составляют год.
Год состоит из месяцев. Месяцы состоят из недель.
А теперь я хочу поиграть с вами в игру.
Дидактическая игра «Построй неделю»
Цель: закрепить знания о днях недели и частях суток, умения в количественном
и порядковом счёте (до7, знания о том, что в неделе 7 дней-суток, что они
следуют по порядку, есть выходные и рабочие дни; формировать понимание
текучести времени (части суток сменяют друг друга; одни сутки сменяют
другие); развивать память, само- и взаимоконтроль, интерес к играм с
математическим содержанием, воспитывать честность, желание играть по
правилам.
Основная часть.
Презентация «Семь гномов»
Воспитатель: Что изображено на первом слайде?
Дети: Гномы. (Приложение 1)
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Воспитатель: А сколько их на картинке?
Дети: Семь.
Воспитатель: Верно. А про что еще мы говорим «семь»?
Дети: Дни недели.
Воспитатель: А давайте представим, что гномы это дни недели. Готовы?
Дети: Да!
Воспитатель: Правильно! А как зовут первого (второго, третьего, четвертого,
пятого, шестого, седьмого) гнома?
Дети: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Воспитатель: Отлично. А что держит последний гномик в руках?
Дети: Цветок. (Приложение 2)
Воспитатель: Сколько на нем лепестков? Что не хватает на лепестках?
Дети: Семь. Цифр.
Воспитатель: Каких?
Дети: 2, 5,7.
Воспитатель: Что бы эти цифры появились на цветке, нужно отгадать какой
день недели идет вторым по счету, какой пятым, какой седьмым?
Дети: Вторник, пятница, воскресенье.
Воспитатель: Ребята, вы огромные молодцы. Теперь все цифры на цветочке
появились (Приложение 3).
Пальчиковая разминка «Дни недели»
Воспитатель: Приготовьте ваши пальчики!
Среди дней любой недели

Первым будет понедельник.
День второй за ним пошёл,
Это вторник к нам пришёл.
Нам не деться никуда…
Третий день всегда среда.
Он четвёртый там и тут,
Этот день четверг зовут.
В череде рабочих дней
Пятый пятница теперь.
Вся закончена работа,
День шестой всегда суббота.
День седьмой? Его мы знаем:
Воскресенье, - отдыхаем!
Изготовление ежа из природного материала.
Воспитатель: А вы знаете на кого похож ёжик? Отгадайте загадку.
На сосне она висит,
Очень далеко глядит!
Ну а если упадёт,
То получит кто-то в лоб.
Дети: Шишка.
Воспитатель: Правильно. Ежик похож на шишку. Как вы думаете, что сейчас
мы будем делать?
Дети: Мы будем делать ежика из шишки.
Воспитатель: Так давайте же скорее приступим. Для начала давайте выясним,
что нам пригодиться для выполнения работы?
Дети: Шишки, пластилин, листик от дерева.
Воспитатель: Хорошо. Давайте определим последовательность выполнения
поделки:
1.Для туловища нам пригодится шишка.
2.Для головы разминаем кусочек пластилина, придаем продолговатую форму.
3.Сплющиваем заготовку с одной стороны
4.Приклеиваем голову к широкой стороне шишки.
5.Лепим глаза, кончик носа из другого цвета пластилина.
6.Соединяем глаза и кончик носа с головой.
Воспитатель: Ребята, давайте повторим этапы изготовления ёжика.
(дети повторяют этапы изготовления)
Воспитатель: Вот и наш ежик готов. А сейчас давайте немного отдохнем и
проведем физминутку.
Физминутка «Мишка»
«Мишка утром в понедельник
Заглянул в душистый ельник.(ходьба на месте)
Муравьишке этим днем
Он помог построить дом. (имитирование стука кулачком по ладошке)
А во вторник дождик лил,
Мишка к Волку заходил, (ходьба на месте)
С ним не виделись давно

И сыграли в домино. (хлопки в ладоши)
В среду Мишка к рыжей Белке
Заглянул на посиделки.(Приседание)
Вместе книжку почитали
И орехи пощелкали.( Хлопки над головой)
А в четверг проснулся Мишка
И к Бобру пошел на стрижку,(ходьба на месте)
Сделал модную прическу
И купил себе расческу.(Имитация расчесывания волос)
В пятницу с прической новой
Мишка в бор пошел сосновый.(ходьба на месте)
Вместе с Зайцем был он рад
Там собрать ведро маслят. (наклоны вперед)
А в погожую субботу
Мишка наш пошел к болоту,(ходьба на месте)
Повстречался с лягушонком,
Угостил его масленком.(хлопки за спиной)
В день последний – воскресенье –
Мишка наварил варенья, (имитация помешивания варенья)
Всех друзей позвал на пир,
Даже птичек не забыл. (имитация взмаха крыльев)
Друг за другом пролетели
Семь веселых дней недели.(прыжки на месте)
Мишка все успел,
Всем друзьям помочь сумел!»(Восстановление дыхания)
Заключительная часть.
1.Подведение итогов.
Воспитатель: Наше занятие подошло к концу. Мне очень понравилось работать
с вами. Надеюсь и вам тоже. Давайте вспомним какой у нас первый день недели,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой?
2.Рефлексия
Воспитатель : А теперь выберите ваше настроение после нашего занятия? Если
на занятии было хорошее настроение выберите солнышко с улыбкой, если
настроение было не очень, то солнышко с облаком, если настроение плохое , то
тучку с дождем.

Комплексное занятие по речевому и художественно-эстетическому
развитию.
РАССКАЗЫВАНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
«ХАВРОШЕЧКА». АППЛИКАЦИЯ «ЦВЕТЫ В ВАЗЕ»
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие
художественной литературы.
Цели: учить характеризовать персонажей сказки по их поступкам, красиво
располагать их на листе бумаги; расширять представление о старинном русском
быте; лексический запас за счет знакомства со сказочными словами и
выражениями, со словами и оборотами народной речи; воспитывать любовь к
труду, близким; закреплять умение создавать красивое изображение в
аппликации; развивать эстетическое восприятие; упражнять в вырезывании
разных частей, используя разнообразные приемы вырезывания: одинаковые
части вырезывать из бумаги, сложенной гармошкой, симметричные – из бумаги,
сложенной вдвое.
Планируемые результаты: выражает положительные эмоции (радость,
интерес) при прочтении русской народной сказки «Хаврошечка»; активно и
доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время
подвижной игры; интересуется изобразительной детской деятельностью
(аппликация «Цветы в вазе»).
Материалы и оборудование: выставка сборников русских народных сказок,
иллюстрации к сказке «Хаврошечка»; цветная бумага; клей; ножницы.
Содержание
организованной деятельности детей
1. Вводное слово воспитателя.
– Посмотрите, какой у меня необычный волшебный сундучок. Давайте
посмотрим, что в нем лежит. Это предметы, и они же персонажи русской
народной сказки: коровушка, пряжа, веретено. В какой сказке коровушка
помогала девочке напрясть пряжу? (В русской народной сказке «Хаврошечка».)
– Чем волшебные сказки отличаются от сказок о животных, сказок бытовых?
– Добро и зло в волшебной сказке постоянно борются. Что всегда побеждает?
– Давайте послушаем русскую народную сказку «Хаврошечка».
2. Рассказывание воспитателем русской народной сказки «Хаврошечка».
Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые бога не боятся,
своего брата не стыдятся: к таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой;
взяли ее эти люди, выкормили и на свет божий не пустили, над работою каждый день занудили,
заморили; она и подает, и прибирает, и за всех и за все отвечает.

А были у хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая
— Триглазка; но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них
работала, их обшивала, для них и пряла и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и
больно — ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого!

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и
рассказывает, как ей тяжко жить-поживать:
— Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрему дали пять пудов
напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать.

А коровушка ей в ответ:

— Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет сработано.
Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка — все готово: и наткано, и побелено, и покатано.
Отнесет к мачехе; та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст.
Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет
принесет.
Дивится старуха, зовет Одноглазку:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Доглядись, кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы
катает?

Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; забыла матушкино приказанье, распеклась на
солнышке, разлеглась на травушке; а Хаврошечка приговаривает:
— Спи, глазок, спи, глазок!
Глазок заснул; пока Одноглазка спала, коровушка и наткала и побелила. Ничего мачеха не дозналась,
послала Двуглазку.

Эта тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, матернино приказанье забыла и глазки
смежила; а Хаврошечка баюкает;
— Спи, глазок, спи, другой!
Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала; а Двуглазка все еще спала.

Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте еще больше работы дала. И
Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поет:
— Спи, глазок, спи, другой! — а об третьем забыла.

Два глаза заснули, а Третий глядит и все видит, все — как красная девица в одно ушко влезла, в другое
вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела, Триглазка матери рассказала; старуха
обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:
— Режь рябую корову! Старик так, сяк:
— Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая!
— Режь, да и только!
Наточил ножик…
Побежала Хаврошечка к коровушке:
— Коровушка-матушка! Тебя хотят резать.

— А ты, красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади
и никогда меня не забывай, каждое утро водою их поливай.

Хаврошечка все сделала, что коровушка завещала: голодом голодала, мяса ее в рот не брала, косточки
каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька, да какая — боже мой! Яблочки на ней висят
наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; кто ни едет мимо — останавливается,
кто проходит близко — тот заглядывается.

Случилось раз — девушки гуляли по саду; на ту пору ехал по полю барин — богатый, кудреватый,
молоденький. Увидел яблочки, затрогал девушек:
— Девицы-красавицы! — говорит он. — Которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а
то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить — листья глаза
засыпают, хотели сорвать — сучья косы расплетают; как ни бились, ни метались — ручки изодрали, а
достать не могли.
Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала
она в добре поживать, лиха не знавать.

– Объясните

значение слов, которые встречаются в сказке:
Занудливый – очень нудный и надоедливый.
Заморённый – измученный, изнурённый.
Приветить – приветливо, ласково отнестись к кому-либо.
Приохотить – привить кому-либо любовь к какому-либо занятию.
Журить – слегка выговаривать, выражать порицание, наставляя.
Пуд – русская мера веса (равная 16,38 кг) чуть больше 16 кг; 5 пудов –
примерно 82 кг.
Смежить – сомкнуть, закрыть. Глазки смежила.
Лихо – зло, беда, несчастье.
– Назовите героев сказки.
– Какие из них волшебные?
– О чем можно сказать, что такого в жизни не бывает?
– Как жилось Хаврошечке у злых людей?
– Что мачеха заставляла Хаврошечку делать?
– Это волшебство?
– Из чего Хаврошечка должна была прясть нить и ткать полотно? (Изо льна.)
– Не случайно именно лен попал в сказку. На Руси издавна выращивали лен.
Русские льняные ткани славились во всем мире. Эти ткани за их красоту до сих
пор называют «северным шёлком».
– Могла ли Хаврошечка одна справиться со всеми заданиями, которые давала ей
мачеха?

– Кто

ей помогал?
– Почему коровушка ей помогала?
– А как девушка относилась к коровушке?
– Почему мачеха потребовала зарезать молодую корову-кормилицу?
– Что сказала коровушка Хаврошечке?
– Как коровушка-яблонька отблагодарила её за старания?
– Что победило в этой сказке?
3. Подвижная игра «Мельница».
Все играющие становятся в круг на расстоянии не менее 2 м друг от друга.
Один из играющих получает мяч и передает его другому, тот – третьему и т.
д. по кругу. Постепенно скорость передачи возрастает. Каждый игрок
старается поймать мяч.
Правила игры. Игрок, который упустил мяч или бросил его неправильно,
выбывает из игры. Побеждает тот, кто остается в игре последним.
4. Аппликация «Цветы в вазе».
– Давайте отблагодарим Хаврошечку за ее доброту, трудолюбие и сделаем для
нее подарок: вырежем и наклеим букет в вазе.
– Вспомните приемы вырезания вазы (симметричного предмета).
– Вспомните приемы вырезания одинаковых цветов и листьев. (Бумагу надо
сложить вдвое.)
– Помните, что изображения должны правильно соотноситься по величине,
хорошо смотреться по цвету.
5. Рефлексия.
– Рассмотрите аппликации на выставке и выберите самые выразительные и
аккуратные работы.

Комплексное занятие по речевому и художественно-эстетическому
развитию
СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА НА ТЕМУ
«ЧТО Я УМЕЮ ДЕЛАТЬ».
РИСОВАНИЕ КАРТИНОК ДЛЯ ИГРЫ «РАДУГА»
Виды детской деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, музыкальная, восприятие художественной
литературы и фольклора.
Цели: развивать устную речь; обогащать словарный запас; закрепить знание
цветов радуги; учить составлять рассказ, опираясь на вопросы, изображать
рисунок на карточках.
Целевые ориентиры дошкольного образования: самостоятельно составляет
небольшой рассказ на заданную тему; активно и доброжелательно
взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых задач;
интересуется изобразительной детской деятельности (рисование картинок для
игры).

Материалы и оборудование: цветные карандаши, карточки из альбомных
листов, иллюстрации с изображением радуги.
Содержание
организованной деятельности детей
1. Вводное слово воспитателя.
– Отгадайте загадку:
Черный Ивашка,
Деревянная рубашка,
Где носом пройдет –
Там заметку кладет.
(Карандаш.)
– Карандаш

– самый главный в компании Весёлых человечков. Его придумал
очень известный художник, основатель журнала «Весёлые картинки» Иван
Семёнов. Карандаш – умница, эрудит, талантливый живописец. Все его любят и
уважают за доброту, обширные познания и отличное чувство юмора.
2. Составление рассказа на тему «Что я умею делать».
– Каким делом вы любите заниматься? Почему?
– Что вы умеете хорошо делать?
– Чему вы хотите научиться?
3. Динамическая пауза. Потешки про кота.
Педагог читает потешку, а дети хлопают в ритм или топают.
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.
Пошел котик на торжок,
Купил котик пирожок.
Пошел котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли съесть?
Или Машеньке снесть?
Я и сам укушу,
Да и Машеньке снесу.
– Котятки, котятки,
Малые ребятки!
А кто у вас бо́льший?
А кто у вас ме́ньший?
– Мы все подрастем,
За мышами пойдем.
Один дедушка-кот
Будет дома сидеть
Да на печке лежать,
Нас с добром поджидать.

4. Рисование картинок для игры «Радуга».
– Послушайте стихотворение С. Я. Маршака «Радуга-дуга»:
Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем,

Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.
Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота.
Радужная арка
Запылала ярко,
Разукрасила траву,
Расцветила синеву.
Блещет радуга-дуга.
Сквозь нее видны луга.
А за самым дальним лугом –
Поле, вспаханное плугом.
А за полем сквозь туман –
Только море-океан,
Только море голубое
С белой пеною прибоя.
Вот из радужных ворот
К нам выходит хоровод,
Выбегает из-под арки,
Всей земле несет подарки.
И чего-чего здесь нет!
Первый лист и первый цвет,
Первый гриб и первый гром,
Дождь, блеснувший серебром,
Дни растущие, а ночи –
Что ни сутки, то короче.
Эй, ребята, поскорей
Выходите из дверей
На поля, в леса и парки
Получать свои подарки!
Поскорей, поскорей
Выбегайте из дверей,
По траве босиком,
Прямо в небо пешком.
Ладушки!
Ладушки!
По радуге,
По радужке,
По цветной
Дуге
На одной ноге,
Вниз по радуге верхом –
И на землю кувырком!
– Давайте

вместе с Карандашом на карточках нарисуем радугу.
Дети рисуют цветными карандашами радугу на карточках. Когда карточки
будут готовы, воспитатель повторно читает стихотворение «Радуга-дуга»,
дети поднимают карточку, когда услышат слово «радуга».
5. Рефлексия.

– Рассмотрите

рисунки на нашей выставке и выберите самые аккуратные и
точные работы. Объясните свой выбор.

Комплексное занятие по познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию.
ЛЕТО КРАСНОЕ ПРИШЛО. РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ
«БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ НАД ЛУГОМ»
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие
художественной литературы
Цели: обогатить знания детей о летних ягодах; развивать интерес к
познавательной игровой деятельности; учить отгадывать загадки; формировать
песенные, художественные навыки.
Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу, высказывать свою
точку зрения, рассуждать и давать необходимые пояснения; активно участвует в
подвижной игре; интересуется изобразительной детской деятельностью
(рисование на тему «Бабочки летают над лугом»).
Материалы и оборудование: элементы костюмов Лесовичка, Земляники,
Клубники, Малины, Пчелы, медальоны «Ягодки» (пары ягод).
Музыкальное сопровождение: «Солнышко, покажись» (русская народная
песня).
Содержание
организованной деятельности детей
1. Вводное слово воспитателя.
– Ребята, к нам пришел Лесовичок.
– Я – хозяин леса, Лесовичок. Приглашаю вас, ребятки, на день рождения. А к
кому мы пойдем, узнаете из загадки.
Растет в траве Аленка
В красной рубашонке.
Кто ни пройдет,
Всяк поклон отдает.
(Земляника.)

2. Беседа о летних подарках.
– Летом на лесной полянке живет земляничка. Едят ее с молоком. Очень вкусно
и полезно! У Землянички много друзей – ягоды, насекомые. И все они придут к
ней на день рождения.
Дети идут на полянку, где их встречает Земляничка – девочка старшей группы.
Земляничка. Приглашаю на веселье,
Ко мне в лесок на день рожденья.
Воспитатель. Здравствуй, ягодка лесная,
Земляничка озорная!
Снова лето к нам пришло,
Это очень хорошо.

Лесовичок. Подарите Земляничке танец.
Звучит вальс. Земляничка подает одному из гостей веточку земляники и
танцует с ним. Затем переходит к другому гостю и танцует с ним в паре.
Лесовичок. Земляничка, а кто к тебе придет на праздник?
Земляничка. Загадки отгадаете – про гостей узнаете. Слушайте загадку про
первую гостью.
Как на стежке, на дорожке
Вижу алые сережки,
За одною наклонилась,
А на десять набрела!
Я клонилась, не ленилась,
Кружку с верхом набрала.
(Клубника.)

Выходит Клубника.
Клубника. Положи клубничные листики в чай, будет он вкусным и душистым.
Дарит Земляничке листочки.
Земляничка. Эту подружку мою вы все знаете.
Красная Матрена,
Беленькое сердечко.
(Малина.)

Малина. Если кто-то заболел, нужно выпить чаю с малиной.
Дарит Земляничке малиновую веточку.
Земляничка. Угадайте мою подружку.
Сидит рядом с нами,
Смотрит черными глазами.
Черна, сладка, мала
И ребятам мила.
(Черника.)

Черника. А я ягодка веселая. Люблю играть с детьми.
Игра «Найди свою пару».
– Ребята, наденьте медальоны «Ягодка». Под музыку все будут танцевать. По
сигналу каждый из вас должен найти свою пару – ягодку.
Лесовичок. Посмотри, Земляничка, кто-то еще пришел к тебе на праздник.
Земляничка. А вы кто?
Гости. Отгадаете наши загадки – узнаете.
Не зверь, не птица,
А нос как спица.
(Комар.)

Земляничка. Поиграйте с моим гостем в игру «Поймай комара».
Дети стоят в кругу. Лесовичок проносит над головами детей «комара»,
привязанного к нитке на палочке. Дети подпрыгивают, хлопают над головой в
ладоши, «ловят комара».
Гость. А теперь угадайте, кто я.
Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.
(Бабочка.)

Бабочка надевает на голову шапочку.

Земляничка. А ты кто такая?
Гостья загадывает загадку:
Домовитая хозяйка
Пролетает над лужком,
Похлопочет над цветком,
Он поделится медком.
(Пчела.)

Пчела надевает на голову шапочку.
Гость. А я тоже живу в лесу. Есть загадка и про меня.
Мы – лесные жители,
Мудрые строители.
Из иголок всей артелью
Строим дом себе под елью.
(Муравей.)

Земляничка. Дорогие гости!
Собирайтесь в круг скорей
Да играйте веселей!
3. Усвоение песенных навыков. «Солнышко, покажись» (русская народная
песня).
4. Рисование на тему «Бабочки летают над лугом».
– Отгадайте загадку:
Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.
(Бабочка.)
– Какой

формы крылья у бабочки? А крылья откуда растут? Какой формы
туловище? На что похоже? А голова у бабочки есть? Какой формы? Какого
цвета пятна на крыльях? Пятна какой формы? Туловище какого цвета? Как лист
надо расположить, чтоб бабочку нарисовать? С чего начнем рисовать бабочку?
– Нарисуем сначала у бабочки центр – туловище. Затем нарисуем голову,
нарисуем верхние крылья, так как они больше нижних. Справа и слева. А затем
нижние. И теперь можно нарисовать пятна.
5. Рефлексия.
– Рассмотрите рисунки на выставке и выберите самые выразительные и
аккуратные работы.

Комплексное занятие по речевому,познавательному и художественноэстетическому развитию.
КУЛЬТУРА РЕЧИ: ЗВУК [Р] В СЛОВАХ.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ «ЦВЕТЫ НА ЛУГУ»
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие
художественной литературы.

Цели: учить передавать в рисунке характерные особенности весенних цветов:
окраску, строение цветка, стебля, листьев; красиво располагать изображение на
листе бумаги, оценивать рисунки, сопоставляя их с натурой; развивать
эстетическое восприятие; ввести в речь поставленный звук [р]; расширять и
обогащать словарный запас; развивать мелкую моторику, артикуляцию.
Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу, рассуждать и давать
необходимые пояснения; удерживает в памяти при выполнении каких-либо
действий нужное условие; активно и доброжелательно взаимодействует с
педагогом и сверстниками во время игр; интересуется изобразительной детской
деятельностью (рисование на тему «Цветы на лугу»).
Материалы и оборудование: цветы; светло-серая или светло-зеленая бумага
размером с альбомный лист, гуашь; картинки с изображением первых цветов.
Содержание
организованной деятельности детей
1. Вводное слово воспитателя.
– Давайте отправимся на цветущий луг.
Лето. Утро. Сенокос.
Гнётся травушка от рос.
Нанизал туман белёсый
На траву, как бусы, росы.
Валентина Черняева

2. Культура речи: звук [р] в словах.
– Название каких цветов содержит звук [р]? (Ромашка, ирис, горицвет, горошек
мышиный, пырей, зверобой, клевер луговой.)
– Когда мы с вами правильно произносим звук [р], где должен находиться язык?
– Он (язык) что делает? А что ему помогает шевелиться?
– Голос во время произнесения звука [р] работает или нет?
– Повторите за мной за сначала слоги, затем слова со звуком [р].
Ра-ра-ра – начинается игра.
Ры-ры-ры – у малышей шары.
Ро-ро-ро – у мамы новое ведро.
Ру-ру-ру – пробегу я по двору.
Ар-ар-ар – закипел наш самовар.
Ор-ор-ор – прибежал малыш во двор.
Ыр-ыр-ыр – у вороны в клюве сыр.
Ур-ур-ур – у монтера в сумке шнур.
– Назовите

картинку и ответьте на вопросы.

– Продолжите

ряд:
тигр – тигренок;
лев – …
слон – …

– Назовите

овощи, которые вы знаете.
– Что можно приготовить из овощей?

– Как

зовут этого героя?
– Где он живет?
– Кто его друг?
3. Пальчиковая гимнастика.
Упражнение «Колокольчик».
Каждым пальцем правой и левой руки одновременно будем ударять по
большому пальцу соответствующей руки и проговаривать стихотворенье.
Динь-динь-динь-динь,
Колокольчик, поскорей,
Динь-динь-динь-динь,
Ты зови моих друзей,
Динь-динь-динь-динь.

4. Рисование на тему «Цветы на лугу».
– Ребята, а вы знаете, что такое лето?
– Лето – это значит много солнечного света. Да, солнца у лета на всех хватит. А
сейчас прошу вас на цветочную полянку.
– Послушайте стихи про цветы и рассмотрите фотографии цветов.
Носит одуванчик желтый сарафанчик.
Подрастет, нарядится в беленькое платьице.
Легкое воздушное – ветерку послушное.
Гвоздика полевая, маленький цветок.
Среди ромашек белых горит, как огонек.
Горит она, не гаснет под солнечным лучом.
И дождик ей не страшен, и ветер нипочем.
Незабудки вспыхнули на траве густой,
Будто с неба брызнули голубой росой.
Зовут меня розой. Примите меня.
Я очень душиста и цветом нежна.
По цвету и имя такое мне дали,

И даже царицей за пышность прозвали.
Я – лилия. С вами я буду дружна.
Кротка и скромна я, и очень стройна.
Люблю, наклонившись, в ручье поглядеться.
Позвольте мне с вами в кружке повертеться.
Чуть видным кусточком расту я всегда,
И бедным цветочком глядит резеда.
Приятно лишь пахну я, бедная травка,
За это везде мне знакомство и ласка.
Я – ромашка, я – ромашка,
Словно белая рубашка.
На полянке луговой
Я танцую танец свой.
Я синие глазки сейчас лишь открыла
И свежей росою листочки умыла.
– Опишите

форму лепестков василька, их количество, расположение, форму и
цвет серединки цветка, строение стебля.
– Давайте нарисуем букет цветов.
5. Рефлексия.
– Рассмотрите рисунки на выставке и выберите самые выразительные и
аккуратные работы.

