
Занятие для ребенка 1,5-3 лет «Лапками гребите, зёрнышки ищите». 

Ход: 

Мама:  посмотри, кто это к нам пришел? (курочка) Давай с ней 

поздороваемся. А какого цвета курочка? 

Мама: Правильно, нашу курочку зовут Пеструшка. Жили- были 

курочка и петушок. Снесла курочка яички села их высиживать. Из яичек 

вылупились цыплятки. Вот эти цыплятки. Какого они цвета? 

Мама:  посмотри, а цыплятки - то убежали. 

Дидактическая игра «Поможем курочке». 

Мама: давай поможем курочке найти, где ее дети. Как называются дети 

мамы курочки? 

Ребенок: Цыплятки. 

Мама: А как называют папу цыплят? 

Ребенок: Петушок. 

Мама: Вот у нас получилась целая семья: мама-курица, папа-петушок и 

дети-цыплятки. А как кричит петушок? 

Ребенок: Кукареку 

Мама: А курочка? 

Ребенок: Ко-ко 

Мама: А цыплятки? 

Дети: Пи-пи 

Мама: А какой по размеру петушок с цыплятами? А цыплята? 

Ребенок: Большой, маленькие. 

Физкультминутка: «Вышла курочка гулять» 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать 

А за ней ребятки, желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко-ко-ко-ко, не ходите далеко. 



Лапками гребите, зернышки ищите. 

Съели толстого жука, дождевого червяка. 

Выпили водицы, полное корытце. 

Рисование зернышек. 

 

Мама:  А чем кормят курочку, петушка и цыплят? 

Ребенок: Зерном. 

Мама: А где же нам его взять? Может, мы его нарисуем? 

Ребенок: Да. 

Воспитатель? Ну что ж, тогда примемся за работу. Рисовать мы будем 

пальчиком. У меня есть немного пшена. Оно желтого цвета. Посмотри, у нас 

есть такого цвета краска? Покажи? (На выбор две краски – желтая и красная) 

Значит, какую краску мы возьмем, чтобы нарисовать зернышки? 

Мама: У меня есть белый лист бумаги. Посмотри – я окунаю пальчик в 

краску желтого цвета и делаю на бумаге отпечатки. Они получаются такими 

же круглыми как пшено. Вот одно зернышко, вот другое (показываю прием 

рисования и проговариваю). Посмотрите сколько зернышек я рассыпала для 

всей семьи курочки. А вы хотите покормить их? 

Ребенок рисует, я помогаю делать аккуратные отпечатки. (Пальчики 

вытираем салфеткой). 



Мама:  Посмотри сколько много зернышек мы насыпали курочке и ее 

семье. (Раскладываю рисунок перед курочкой, петушком и цыплятками.) А 

как курочка нас поблагодарит? А петушок? А цыплятки? Ребенок произносит 

звукоподражательные слова. ( ко-ко-ко), (ку-ка-ре-ку), (пи-пи-пи). 

Занятие по формированию элементарных математических 

представлений с ребенком 3-4 лет 

Тема: «Счет до 5 (количественный и порядковый)»       

Для занятия нам потребуется:   кукла Маша,  игрушки – гости (мышонок, 

петушок, лисичка, курочка, белочка),  игрушечные чашечки, карточки с 

цифрами от 1 до 5, карточки с изображением геометрических фигур, или 

вырезанные фигуры из бумаги.                                                                         

Посмотри, к тебе в гости пришла кукла Маша. У нее сегодня День рождения. 

Пригласила Маша гостей. Да вот беда куколка не умеет считать и не знает, 

сколько друзей к ней придет. Маша просит твоей помощи, ты  поможешь Маше 

сосчитать ее друзей? (Да) 

 

Давай с тобой вместе сосчитаем  Машиных друзей. 

- Посмотри, кто пришел первым? Да, первым пришел Мышонок. 

- А кто пришел последним?  Правильно, последним пришел Петушок.  

- А кто стоит за Мышонком? (Лисичка) 

- Кто же стоит перед Петушком? (Курочка)  

- А кто стоит между Лисичкой и Курочкой? (Белочка) 

- А какой по счету стоит Петушок? Не знаешь? Чтобы это узнать начнем 

считать с самого первого гостя. (Это называется порядковый счет, когда мы 

считаем по порядку с первого до последнего.) 

- Какой по счету стоит Мышонок? (Первый). 

- Какой по счету стоит Лисичка? (Второй). 

- Какой по счету стоит Белочка? (Третьей).  

- Какой по счету стоит Курочка? (Четвертой). 

- Какой по счету стоит петушок? (Пятый). 

- Хорошо, умничка! 

 

- А теперь давай посчитаем, сколько чашечек с чаем, Маша поставила своим 

друзьям. Я задала  тебе вопрос - сколько? А чтобы на него ответить, нам нужно 

посчитать. (Это называется количественный счет, когда мы отвечаем на вопрос 

сколько?)  

Считаем вместе  чашечки. 

- Одна, две, три, четыре, пять. Сколько чашечек? (Пять) 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

- Наша Маша устала и хочет отдохнуть. Давай и мы с ней 

немножко отдохнем. Повторяй за мной. 

        Раз – подняться, потянуться, 



        Два – согнуться, разогнуться, 

        Три – в ладоши 3 хлопка, 

   Раз, два, три. 

        Головою три кивка. 

        Раз, два, три. 

        На четыре – руки шире, 

        Пять – руками помахать,  

        И на место тихо встать. 

 

ИГРА «ПОСТАВЬ НА МЕСТО ЦИФРУ» 

 

- Помоги нам с Машей выложить на столах числа от 1 до 5. 

- Посмотри, какая цифра стоит не на своем месте? (Называет сам ребёнок) 

- Хорошо, ты Маше здорово помог! 

 

Игра «УГАДАЙ,  КАКОЙ  ЦИФРЫ НЕ СТАЛО?» 

 

- А теперь давай поиграем в игру. Ты сейчас закрой глазки, а кукла Маша 

спрячет цифру со стола и ты должен угадать какой циферки не стало? (Убирать 

по одной цифре, ребёнок называет цифру, которой не стало). 

 

- Молодец, ты хорошо справился с заданием. 

-  А теперь назови мне, пожалуйста, геометрические фигуры, которые ты 

знаешь. (На стол выложить картинки: круг, треугольник, квадрат и 

прямоугольник). 

- Ты молодец! 

 

Скажи, пожалуйста: 

- Кто сегодня приходил к тебе в гости? 

- Как  ты помог  Маше? 

- Что нового ты узнал? 

- Что понравилось тебе больше всего? 

 

Занятие по рисованию с ребенком 4-5 лет 

Тема: «Храбрый петушок» (нетрадиционная техника- ладошками) 

Материалы: 

 набор гуаши, краски;  

 кисточка; 

  стаканчик с водой; 

 альбомная бумага.  

 лист бумаги для создания штампов 

 ватные палочки  



 салфетки 

 

КАК ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЕ ИНТЕРЕСНО? 

Чтобы творческое занятие прошло интересно и принесло максимум 

удовольствия и пользы, рекомендуется включить в него элементы игры:  

 Загадать загадку   

Спозаранку я встаю, 

Звонким голосом пою. 

Травку разгребаю, 

Зёрна собираю. 

У меня есть гребешок, 

Кто я ?(петушок) 

 Прочитать стихотворение  Г. Лагздынь «Утро на ферме» 

http://www.obshelit.ru/works/155016/  

 Поиграть в Дидактическую игру: «Кто чья мама?». 

 Рассмотреть иллюстрации с изображением петушка 

 Просмотреть мультфильм https://megogo.ru/ru/view/23712-petushok-

zolotoy-grebeshok.html 

 Разучить потешку  

     Петя зёрнышко нашёл. 

В гости воробей зашёл.  

Пока Петя песни пел, 

Воробей находку съел. 

 Поиграть в подвижную игру «Петушок». 

 

Яркий гребень набекрень, красочное оперение, изогнутый цветной хвост — 

всё это находка для художников. 

Как можно вспомнить про такого красавца и не нарисовать его? 

Сейчас же попытаемся это сделать! 

Этапы создания рисунка: 

1. Наносим краску с помощью кисточки на ладошку; 

http://www.obshelit.ru/works/155016/ 
https://megogo.ru/ru/view/23712-petushok-zolotoy-grebeshok.html
https://megogo.ru/ru/view/23712-petushok-zolotoy-grebeshok.html


  

Рисуем густой гуашью и быстрее, чтобы краска не высохла.  

2. Растопырим все пальчики и прикладываем к центру листа ладонь. 

Прижимаем, убираем. Получился ОТПЕЧАТОК ЛАДОШКИ!(моем руки); 

 

3. Кистью прорисовываем разноцветные пёрышки. 

 

5. Физминутка: «Петушок» 

 Ох, ох что за гром? Ох, ох что за гром? (руки – к щекам, наклоны в 

сторону)  

Муха строит новый дом (движения, имитирующие работу с молотком)  

Молоток: тук–тук (хлопки руками) 

 Помогать идёт петух (шаги с наклонами в стороны). 

Чтобы отпечаток ладошки «ожил», его нужно дополнить 

6. Ватными палочками дорисовываем гребешок,бородку,клюв,ножки,крыло. 



 

7. Крышкой от баночки гуаши выполняем оттиск. Это будет сердцевина 

солнца 

8. Для изображения травки и облака нам потребуются штампы из жатой 

бумаги. 

Лист бумаги делим на две части бумагу комкаем, выделяем кончики для 

удерживания. 

Обмакиваем в зелёную краску и выполняем многократные оттиски ниже 

заборчика. Получается изумительная травка. 

  

9. Аналогично прорисовываем облачко 

Петушок получается, как живой. Того и гляди, закричит: «Ку-ка-ре-ку!» 

 

«Храбрый петушок» 



На заборе петушок  

Про себя учил стишок. 

А как выучил стишок,  

Кукарекнул петушок,  

Потому что в том стишке  

Было всё о петушке! 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам вместе с детьми закрепить полученные ранее знания  по 

формированию элементарных математических представлений. Это занятие 

поможет вашим детям закрепить знания о числовом ряде, о смежных 

числах; уточнит знания детей о делении целого на части (2,4).  

 В ходе занимательных игр у ребенка будут развиваться зрительное 

восприятие, логическое мышление, внимание; будет совершенствоваться 

умение делать самостоятельные умозаключения, основываясь на ранее 

полученные знания и навыки. 

Занятие по формированию элементарных математических  представлений 

у детей старшей группы №7 

воспитатель Полищук Н.Н. 

Мы продолжаем закреплять знание цифр до 10, совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Для закрепления этого материала я предлагаю д /и "Вставь пропущенные 

цифры" 



 

В этой игре можно не просто вставить цифры, но и расширить цель: 

- посчитать по порядку, 

- выполнить прямой и обратный счет. 

- посчитать двойками (последний ряд). 

 

Мы уже научились делить целое на 2 части и на 4. я предлагаю закрепить 

деление целого на 4 части в д /и "Мы делили апельсин" 

- покажи целый апельсин. 

- покажи половину апельсина. 

- покажи четвертинку апельсина. 



 

Для развития логического мышления, внимания, умения конструировать 

геометрические фигуры, работать с шаблонами и схемами я предлагаю д/и 

"Разноцветные 

палочки"

 

Следующая игра "Назови соседей" на закрепление смежных чисел. 



 

- Назови предыдущее число числа....  

- Назови последующее число числа... 

Эта игра учить решать логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации, развивает внимание. умение размышлять. 

 

Хочу предложить еще одну игру на закрепление геометрических форм 

"Сосчитай геометрические фигуры". 

 

  

 



 

- Сколько кругов? Сколько квадратов? треугольников? 

Можно продолжить игру несколько в другой форме: д/и "Что бывает круглой 

формы? овальной?" и т.д. 

Можно нарисовать предметы круглой, треугольной, прямоугольной и т.д. 

формы. 

Конспект по развитию речи в подготовительной группе 

Тема: «Путешествие в страну Красивой речи» 

Материалы и оборудование: лист бумаги, карандаши. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Мы с тобой подружимся, 

А потом покружимся, 

Снова за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Р: Молодцы!  



Р: сейчас насждёт необычное путешествие. 

Р: — А куда бы вам хотелось отправиться? Ответы.(детей) 

Р: Я вам предлагаю отправиться в город Красивой речи. Попадая в него, дети 

меняются. Злые становятся наоборот добрыми, грустные — радостными, 

голодные-сытыми, драчливые-дружными, неряшливые-аккуратными, 

невоспитанные-воспитанными (дети помогают, говорят антонимы). 

Р: Но город стал заколдованным после того, как его жители разучились 

правильно и красиво говорить. И чтобы его расколдовать, нужно показать, 

правильность и красоту нашей речи.   

Поможем городу и его жителям? 

Дети: Да!                      

Родитель: Тогда в путь. Так как город необычный, то и в путешествие мы 

отправимся необычным образом: с помощью фантазии. 

-А что такое фантазия? – ответы детей (фантазия- это наши мечты, когда мы 

о чем –то мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле). 

1. Закройте глаза. Представьте себе, что мы летим на воздушном шаре 

сквозь облака. Сверху видим мы дома, заводы, леса, поля, которые его 

окружают, слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха 

Открываем глазки и повторяем: 

-У-У-У – я лечу 

-О-О-О – далеко 

— Ши-Ши-Ши – выше крыши 

— Шо-Шо-Шо — хорошо 

Р: Вот мы и прибыли.Город Красивой речи заколдован. Чтобы его 

расколдовать, нужно ответить на все вопросы и сыграть все игры. 

1. Игра: «У кого сколько?» 

«Я буду называть один предмет, а ты будешь называть 2,3,4, 5 таких же 

предмета. 

Один утюг, два утюга, ...пять утюгов. 



Одно полотенце, два полотенца, ...пять полотенец. 

Один стул, два стула, .....пять стульев. 

Одна ваза, две вазы, .....пять ваз. 

Одна книга, две книги,..... пять книг. 

Одна чашки, две чашки,.... пять чашек. 

2. Стихотворение (беседа по вопросам).   

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Р:О чем говорится в этом стихотворении? 

Дети: В этом стихотворении говорится про лес (полный ответ).   

Р: — Лес какой? Какие слова говорят об этом? 

Дети: Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный. 

Березы желтою резьбой (Листья на березах желтые) 

Р: Что такое терем? 

Дети: отдельно построенный дом в виде башни. 

Р: желтый цвет все знаем. Золотой цвет- это какой цвет? 

Дети: золотой, т.е. ярко-желтый цвет, листья как золото. 

Р:Багряный цвет- это ярко красный. 

Р:А про какое время года говорится в стихотворении? 

Дети: В стихотворении говорится об осени. 

Р:Хорошо второе задание выполнили . 

 

3.Задание 3 игра «Дополнить предложения». 



Лес – это место, где растет много разнообразных деревьев, какие, назовите 

их? (ель, сосна, осина, клен, береза, дуб). Также в лесу живут различные 

дикие животные, назовите их? (полный ответ). – В лесу живут волк, заяц, 

лось, косуля, медведь, лиса. Птицы живут? Какие? – Дятел, сорока, сова, 

кукушка. Что еще растет в лесу? (Ягоды, грибы, кустарники). 

Р: (встают). Дети, покажите какие высокие деревья в лесу (дети поднимают 

руки вверх и тянуться на носочках). Деревья высокие. Вдруг подул ветер и 

закачались наши деревья (наклоны вправо, влево). 

 Молодцы! Мы выполнили задания. 

4 Задание: В городе Красивой речи нужно чётко и ясно говорить. И сейчас 

мы с вами потренируемся, будем четко и ясно проговаривать все звуки 

скороговорок. 

Сшила Саша 

Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

 

Шла Саша по шоссе 

Шла Саша по шоссе 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

В шалаше 

В шалаше 

В шалаше шуршит шелками 

Жёлтый дервиш из Алжира 

И, жонглируя ножами, 

Штуку кушает инжира. 

 

Кукушонок в капюшоне 



Кукушонок в капюшоне 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

Физминутка: 

Р: 

А сейчас мы отдохнем- физминутку проведем. 

а водопой 

Звери шли на водопой.       

За мамой-лосихой топал лосёнок,            (Идут громко топая.) 

За мамой-лисицей крался лисенок,           (Крадутся на носочках.) 

За мамой-ежихой катился ежонок,            (Приседают, медленно двигаются 

вперед.) 

За мамой-медведицей шел медвежонок, (Идут вперевалку.) 

За мамою-белкой скакали бельчата,          (Скачут вприсядку.) 

За мамой-зайчихой – косые зайчата,         (Скачут на прямых ногах.) 

Волчица вела за собою волчат,           (Идут на четвереньках.) 

Все мамы и дети напиться хотят.             (Лицом в круг, делают движения 

языком – "лакают”.) 

Садятся. 

4. Игра«Назови признаки». 

Р:В стране Красивой речи живут удивительные слова, которые могут 

называть разные признаки предметов: 

— Матрешка из дерева…деревянная 

-Сумка из кожи…кожаная 

— Если ручка сделана из пластмассы, то…пластмассовая 

-мальчик с широкими плечами-…широкоплечий 



-Дом из кирпича…кирпичный 

-Блюдце из фарфора…фарфоровое                

5.Р: Ну вот мы и в городе Красивой речи, чтобы город окончательно 

расколдовать нужно нарисовать сказочный город на бумаги разноцветными 

карандашами. 

(Как нарисовали). 

Итог: Город Красивой речи расколдован. Молодцы! 

Р: Жители города говорят вам «Спасибо». 

Р:А нам пора отправляться домой. Закрываем глаза и представляем себе, что 

мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, 

слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха после дождя. 

-Вот и прибыли мы Домой. 

Молодцы! 

Занимаемся дома  

«Развивающие игры для детей 5-7 лет»  

Педагог- психолог: Ануфриева Г.Е. 

Математические игры: 

«Домики». Нарисуйте 3 трехэтажных дома, каждый на отдельном листе. На 

каждом этаже нарисуйте по 3 окошка. Произвольно нарисуйте шторки в 

некоторых окнах. Скажите ребенку, что в квартирах, где есть шторки, уже 

живут люди. Попросите его заселить людей на остальные этажи, чтобы на 

каждом этаже было поровну жильцов. Пусть он сам дорисует разноцветные 

шторы в окнах тех квартир, куда он поселил людей. Затем попросите 

сосчитать, в каком доме жильцов больше. 

«Рисунки из геометрических фигур». Нарисуйте на листе любую 

геометрическую фигуру. Попросите ребенка придумать рисунок, 

задействовав в нем предложенную фигуру. Если ребенок  не понял задание, 

покажите, например, как легко кружок может превратиться в солнышко, 

снеговика или колесо автомобиля. 

Занимательные математические вопросы и задачки: 



Сколько лапок у трех кошек и ножек у двух птичек? 

Сколько ушек у двух мышек? 

У мамы Наташи дочка Маша, котик Пушок и пес Дружок. Сколько дочек у 

мамы? 

Что тяжелее: 1 кг камней или 1 кг пуха? 

*** 

У зайчихи пять зайчат 

На травке с мамою сидят. 

У другой зайчихи – три 

Они все белые, смотри! 

Помоги мне посчитать, 

Сколько будет три и пять? 

*** 

Груши на землю с веток упали 

Плакали груши, слезы роняли 

Катя в корзину их собрала 

Друзьям своим в садике все раздала: 

Два Павлушке, три Сережке, 

Маринке и Аринке, 

Маше, Наде и Оксане 

И одно, конечно, маме. 

Посчитай-ка поскорей, 

Сколько Катиных друзей? 

*** 

Пять гусей летели в небе, 

Два решили пообедать, 

А один – передохнуть. 



Сколько же пустилось в путь? 

*** 

Привела наседка мать 

Семь цыплят в сад погулять. 

Все цыплятки, как цветочки. 

Пять сынков, а сколько дочек? 

*** 

Четыре синих сливы 

На дереве висели. 

Две сливы съели дети, 

А сколько не успели? 

ВАЖНО: Поощряйте интерес ребенка к таким заданиям, хвалите, 

если он пытается самостоятельно придумать похожие задачки. 

Развивающие задания для детей по письму 

Самые большие трудности у всех без исключения первоклассников 

возникают при выполнении графических заданий. Происходит это по трем 

причинам: 

недостаточный интерес ребенка 

незрелость мускулатуры кистей 

неопытность 

Чтобы облегчить процесс освоения письма в школе, родителям следует 

начать заниматься с ребенком еще с раннего возраста. Заинтересовать 

дошкольника помогут игровые развивающие задания. 

«Дорисуй рисунок». Нарисуйте букет цветов и предложите малышу 

дорисовать вазу для букета, в пустой аквариум пусть поселит рыбок, в доме 

нарисует дверь. Чем больше подобных заданий выполнит ребенок, тем 

увереннее он будет держать в руках карандаш. 

«Рисунок по точкам». Попросите ребенка соединить точки между собой 

таким образом, чтобы получился рисунок. Если у ребенка возникнут 

сложности при выполнении этого задания, подскажите ему. 



«Штриховка». Просите ребенка выполнять любые упражнения, где 

необходимо заштриховать рисунок. Эти задания обязательны для отработки 

графических движений. Во время выполнения следите, чтобы линии 

направлялись сверху вниз, слева направо. 

ВАЖНО: Развитию мелкой моторики у детей способствуют лепка, 

игры с мозаикой, конструктором, бусами, пальчиковая гимнастика. 

Когда ребенок научится уверенно держать в руках карандаш, предлагайте ему 

обводить по пунктиру. Сразу можно обводить веселые детские картинки, 

затем – буквы или их элементы. 

Упражнения для развития тонкой моторики 

«Волчок» 

Детям предлагается раскрутить деревянный или пластмассовый волчок 

поочередно большим и указательным пальцами, большим и средним, 

большим и безымянным, большим и мизинцем. Упражнение проводится 

сначала ведущей, затем другой рукой. 

«Волшебный шнурок» 

Детям раздается по листу бумаги форматом А4 с нарисованными на нем 

разнообразными линиями( вертикальной, горизонтальной, прямой, 

наклоненными, ломаной и т.д.) и предлагается разложить шнурок по этим 

линиям. 

Игра «Магазин» 

Мама попросила сына сходить в магазин и купить следующие продукты. 

Запомните, что мама заказала сыну. 

В булочной – хлеб, пирожное, печенье, шоколад. 

В мясной отделе– котлеты, цыпленка, сосиски, колбасу. 

В овощном отделе – огурцы, помидоры, капусту, картошку. 

В бакалее – сахар, вермишель, спички, растительное масло. 

ЗАПОМНИЛИ? 

Что мама попросила купить в булочной? (в мясном отделе, в овощном отделе, 

в бакалее) 

 

Игра «Сортировка» 

http://psihdocs.ru/sabati-tairibi-tema-zanyatiya-diagrammi-sostoyaniya-jelezougle.html


 Раздайте детям пластиковые тарелки, мисочки со смесью макарон, гороха и 

фасоли. Просит детей, закрыв глаза и подняв головы вверх, рассортировать 

смесь по трем отдельным тарелочкам. По окончании дети открывают глаза и 

проверяют правильность выполненной ими работы. 

 

 

 


