
Занятие «Прилетели вороны» для детей 1,5-3 лет. 

Рыхлый снег на солнце тает 

Ветерок в ветвях играет 

Звонче птичьи голоса 

Значит к нам пришла … 

(Весна) 

- Правильно-весна. А что происходит в природе весной? 

(Снег тает. Трава растёт. Солнце греет. Птицы прилетают.) 

- Конечно же! Весной становится тепло, появляется много корма, и 

птички возвращаются домой из тёплых стран. 

О чём щебечут птицы 

Так звонко по весне? 

Какие небылицы 

Рассказывают мне? 

Забавно, словно в сказке, 

О чём звенят ручьи? 

Чьи шёпоты и ласки 

Перепевают, чьи? 

Ответа мне не надо. 

Ответ я знаю сам. 

Душа беспечно рада 

Весёлым голосам. 

- А помнишь, давай вспомним, каких птичек ты знаешь 

(Рассматриваем картинки птичек.) 

Чик-чирик! 

К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей 

Кто же это……….. (воробей) 



 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь, проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины……. (ласточка) 

 

Хочет с детства эта птица 

Стать известною певицей. 

День и ночь неугомонно 

" Кар–кар–кар! " – поёт………. (ворона) 



 

С желтой грудкой у окошка 

Собирает шустро крошки 

Отгадайте что за птица? 

Называется ………..(синица) 

 

- Закрой глазки, открывай, какой птички нет, кто у нас улетел? 

Игра: «Назови птичку, которой не стало» 

- А сейчас давай послушаем, как птицы поют. 

(Слушание фонограммы.) 

- Тебе понравилось?Помотри, сколько у птичек крылышек? Лапок? 

Глазок? Крылышек? 

- Ты очень внимательный. Сейчас мы повторим, что посчитали. 

Физкультминутка: 

Лапка,раз! (выдвигают вперед одну ногу). 



Лапка, два! (выдвигают вперед другую ногу). 

Скок-скок-скок (скачут на обеих ногах). 

Крылышко, раз! (одну руку в сторону) 

Крылышко, два! (другую руку в сторну). 

Хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают крылышками). 

Глазик, раз! (закрывают один глаз). 

Глазик, два! (закрывают другой глаз). 

Открыли глазки и бегают, машут крылышками, чирикают. 

Прилетели птички, 

Птички-невелички. 

Весело скакали 

Зернышки клевали 

И быстро улетали. 

- А как ты думаешь,  куда могли полететь птички? Правильно, в свой 

домик. А каким бывает дом птички? 

- А ты знаешь, что гнезда у птиц бывают разные? А где живет скворец? 

- Тебе,понравились пернатые друзья? Давай пригласим скворцов 

пожить с нами у нас дома.  

- А воронятки, детки, прилетели к нам поиграть. Давай поиграем 

сними. 

Подвижная игра «Воронята». 

Мама: 

Воронята крепко спят, 

Все по гнёздышкам сидят. 

А проснутся на заре, 

Будут каркать во дворе. 

(С криками «Кар-кар» воронята бегают и веселятся.) 

Воронята полетели, 

«Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!» 

Вышла тётя на дорожку, 



Воронятам сыплет крошки. 

Воронята прилетали, 

Всё до крошки поклевали. 

«Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!» 

Клювами стучали. 

(Дети «клюют» крошки.) 

Тузик по двору гулял, 

Вороняток испугал! 

(Собачка выскакивает и распугивает птичек, убегающих к себе в 

гнёзда.) 

 

Развитие художественных умений (аппликация) у детей 3-4 лет. 

Тема: «Бантик для  именинника». 

Материал: лист бумаги размером А-5(цвет выбираем  по желанию), клей, 

ножницы. 

Ход занятия: 

Дима рассказал мне историю, которая произошла с ним и его котом 

Ксенофонтом. Все было, как в сказке. Однажды утром за завтраком кот 

Ксенофонт печально сказал : -А у меня сегодня день рождения. 

 -Я тебя поздравляю, мой любимый  котик. 

 - Спасибо, конечно, но все же печально. День рождения - это праздник, а 

именинник должен быть нарядным. А я именинник, но мне нечего надеть. 

 -Хочешь я дам тебе свой новый серый костюмчик? 

  -Нет, коты не носят костюмов. Сейчас в моде маленький черный бантик,          

который надевает именинник, но где же его взять? 

    -Я знаю! Можно купить в магазине в отделе одежда, но магазины сейчас не 

работают. 

  -Но ты не расстраивайся, я тебе сделаю подарок своими руками! 

Что бы сделать бантик из бумаги потребуется взять квадрат, складываем  его 

по двум диагональным линиям. 



 
Вырезаем один из получившихся квадратов по линии сгиба до середины(не 

доходя 5 мм). 

 
С другой стороны нашей заготовки разрезаем треугольник, так же по линии 

сгиба не доходя до центра 5 мм. 

 

 



 
Теперь начинаем «завязывать» бант. Для этого  углы подгибаем  к центру с 

одной стороны, фиксируем клеем, за тем с другой стороны и так же 

фиксируем клеем. 

   
Осталось сформировать нижние концы банта, для этого в нижней части 

вырезаем лишнее в виде треугольника. В результате по бокам  остаются два 

конца нашего банта. К центру банта наклеиваем серединку, вырезав ее из 

маленького квадрата, что бы закрыть место склеивания углов, что придаст 

поделке нарядный вид. 

 



  
Бантик  готов! 

 

 
Так же можно сделать «бант-бабочку», вырезав  сразу два треугольника по 

линии сгиба. Все остальное делаем  по той же технике. Удачи!!! 

Дидaкmичeскaя игpa «Огнeoпaсныe пpeдмemы»  

для детей среднего возраста (4-5-лет) 

Цeль:  Нaучиmь дemeй сpeди oпaсныx пpeдмemoв нaxoдиmь me, кomopыe 

oчeнь чaсmo являюmся пpичинoй пoжapa. Рaзвивamь лoгичeскoe мышлeниe. 

Учить умению объясняmь, пoчeму выбpaли имeннo эmи пpeдмemы.  

Пoдгomoвкa:  

Нeoбxoдимo пoдoбpamь кapmинки с изoбpaжeниeм oгнeoпaсныx и oбычныx 

пpeдмemoв или paспeчamamь пpeдлoжeнныe. 
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 1 вapиaнm игpы: кapmoчки дeляmся мeжду игpoкaми, далее кapmoчки 

нужнo paздeлиmь нa двe гpуппы: oгнeoпaсныe пpeдмemы и пpeдмemы, нe 

пpeдсmaвляющиe угpoзы для вoзникнoвeния пoжapa. 

 

 2 вapиaнm игpы: выложить пepeд игpoкaми нeскoлькo кapmoчeк, сpeди 

кomopыx oснoвнaя мaссa oгнeoпaсныx (или нaoбopom, нeoпaсныx) 

пpeдмemoв. Зaдaчa игроков : найти лишний предмет. 

 
3 вариант игры: Если у вас нет возможности распечатать карточки, нужно 

рассмотреть на представленных картинках предметы и назвать огнеопасные 

предметы и предметы, не представляющие угрозы для возникновения 

пожара.  

4 вариант игры: Рассмотреть на представленных карточках предметы и 

назвать их, разделив на 4 группы: 

1. Могут вызвать пожар (с открытым огнём). 

2. Необходимы в быту, но требующие осторожного обращения.  

3 .Брать без взрослых нельзя. 

4. Опасно- могут ударить током! 

 

5.Прочитайте стихотворение и постарайтесь выучить с ребёнком. 



Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен. 

 

 

                                Материал подготовила воспитатель группы №5 

                               Дронова Е.В. 

 

Математическое развитие старший возраст 5-6 лет  

Педагог Андреева Тамара Владимировна 

Предлагаю вам игры и задания, которые вы можете использовать в 

домашней обстановке с детьми, для закрепления материала по 

формированию элементарных математических представлений. 

 

 

Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

 
 Например, взрослый называет число 5 и говорит: «Считай дальше» (и так с 

любым числом до 10). 

 Назови числа до 6 (5, 3, 4 и тд.) 

 Назови числа после 3 (4, 7, 6 и тд.) 

 Назови число на 1 больше (или на 1 меньше названного). 

 Счёт цепочкой (поочерёдно). 

 Начинает взрослый — «один», ребёнок продолжает — «два», взрослый — 

«три», ребёнок — «четыре» и тд. до 10. 

Затем счёт первым начинает ребёнок. 

Игра «Отложи столько же предметов» (счёт на слух) 

Взрослый ритмично хлопает в ладоши, ребёнок закрывает глаза и считает 

хлопки на слух, затем откладывает столько же предметов. 

 



 

Игра «Кто где?» 

Вокруг ребёнка с четырёх сторон 

(слева, справа, впереди, сзади) 

расставить любые игрушки. 

Вопросы:Кто стоит справа (слева) 

от тебя? Кто стоит впереди (сзади) 

от тебя? Где стоит заяц? (слева от 

меня) Где находится машина? 

(сзади от меня) и др. 

 

Игра «Кто больше назовёт» 

 

Различать и называть фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, ромб, 

овал. 

 

Задание. Ребенок и взрослый соревнуются в названии предметов (в 

окружающей обстановке), похожих на геометрические фигуры. 

Например, 

(дверь, картина, стена, палас, рамка оконная, крышка стола и тд.) 

(тарелка, обруч, часы, мяч, шарик, баночка, баранка и т.д.) 

(конструктор, юбочка, сумочка, крышка у стола и т.д) 

(огурец, батон, салфетка, хлебница, селедочница и т.д) 

 

Игра «Весёлая неделька»



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попросите ребенка назвать по порядку 

Дни недели. 

А теперь задайте ему вопросы. 

 

- Сегодня пятница. Какой день будет 

завтра? 

- Четверг – какой день по счету? 

-Какой день недели будет после 

вторника? 

- Какой день между четвергом и 

вторником? 

- Сколько всего дней в неделе?



Беседа о временах года с ребенком 5-6 лет 

Уважаемые родители, предлагаю вам, вместе с детьми, отправиться в 

 мир природы. 

 

Предложите детям отгадать загадки:  

Шумит он в поле и в саду, а в дом не попадет. 

И никуда я не иду, покуда он идет. (Дождь.) 

 

Я березку качну, я тебя подтолкну, 

Налечу, засвищу, даже шапку утащу. 

А меня не видать, кто я? Можешь угадать? (Ветер) 

 

Кто зимой метет и злится, 

Дует, воет и кружится, 

Стелет белую постель? 

Это – снежная ... (метель) 

 

Листья жёлтые кружатся, 

На земь ковриком ложатся. 

Жёлтых листьев хоровод 

Осенью случается. 

Танец этот — каждый год. 

Как он называется…(Листопад) 

 

Когда тепло уже с утра, 

Летает злая мошкара, 

Когда проводишь день в реке, 

И нету тучек вдалеке, 

Эта нелегкая пора, 

Стоит на улице ... (Жара) 

 

Если зимнею порою 

Тучи небо всё закроют, 

И снежинки полетят – 

Значит, будет … (снегопад). 

 Отгадали загадки? Дождь, ветер, метель, листопад, жара, метель… Все это – 

природные явления.  Посмотрите, ребята, внимательно на иллюстрации и 

назовите, какое природное явление изображено на них. 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

А какие природные явления еще бывают? Назовите их. 

Предлагаю взять карандаши или краски и нарисовать любое природное 

явление.  

 

Обучение грамоте подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема «Буква, звук Щщ» 

Новый согласный звук Щщ. 

Этот звук обозначается зеленым кружком. Почему? (Значит, буква Щщ 

обозначает только один мягкий согласный звук [щ].) 

Теперь положи руку на горлышко, произнеси этот звук. Определи, это глухой 

или звонкий согласный. (Звук [щ] – глухой.) 

Верно. Звук [щ] – согласный, глухой и всегда мягкий. 

Послушай, стихотворение. 

Щука щелкнула зубами, 

В щель забилась под камнями. 

Возьми простой карандаш и обведи в стихотворении все буквы Щщ. 

Давай определим место звука [щ]в словах: щенок, ящик, щука, щётка.(В 

начале, в середине или в конце.) 

Прочитай слова 

щука  пища  гуща  чаща 

чищу  тащу  тащит  щипцы 

А теперь прочитай предложения.  



Мама готовит щи. Дочка чистит овощи. 

Это мышка. Мышка пищит. 

Попробуй сложить новую букву из палочек и пуговиц. Какие палочки тебе 

нужны? (Мне нужны четыре длинные палочки и одна пуговица.) 

Далее необходимо сделать динамическую паузу. Предлагаем дошкольнику 

поиграть. Привлекаем к игре всех домашних, чтобы образовать круг-

карусель. 

В парке нашем карусели. 

На лошадок дети сели. 

(Взявшись за руки, все бегут по кругу с ускорением темпа.) 

Раскрутились карусели, 

Поскакали, полетели. 

(Далее меняется направление движения в другую сторону.) 

Не коснувшися земли,  

Полетели как могли 

Над лесами, над морями, 

Над горами, над полями. 

Только кончился завод, 

Замедляют кони ход. 

(Размыкаем руки, движемся друг за другом, высоко поднимаем колени, 

киваем головой, изображая лошадок.) 

Вот и кончилась игра. 

Отдыхать коням пора. 

(Останавливаемся, показываем, как кони бьют копытом, стоя на месте.) 

Возвращаем ребёнка к столу. 

Теперь возьми карандаш. Давай напишем большие буквы Щ. Посмотри, как 

я пишу букву Щ на доске. Сначала я пишу сверху вниз три длинные палочки, 

потом пишу внизу у их основания еще одну длинную палочку, а потом 

опускаю вниз от нее справа маленький хвостик. «Напиши» так же букву Щ в 

воздухе. 

Ребенок «пишет» букву Щ в воздухе. 

Можешь написать букву в тетради. 

Аналогично взрослый проводит работу по подготовке к печатанию 

маленькой буквы щ. Ребенок пишет маленькие буквы. 

Взрослый оценивает работу ребенка, предлагает ребенку перечислить 

задания, которые он выполнял, высказать свои впечатления от занятия. 

 

 

 



Тема: Закладка – «Карандаш» для книги (для детей 6-7 лет). 

 

Материал: односторонняя цветная бумага А-4,клей. 

 

Ход занятия 

Поговорите с ребёнком: В какой бы дом ты ни пришел, в какой бы семье 

не побывал –везде обязательно увидишь книги: в шкафах, на полках, на 

столе. Они нас знакомят со сказками, далекими странами, миром, который 

нас окружает. Скоро ты станешь школьником, и у тебя появятся книги, по 

которым ты будешь учиться. 

Много людей работает над книгой. Писатель сочиняет, наборщик 

набирает текст, художник рисует иллюстрации, печатник печатает, 

переплетчик надевает на книжку яркую обложку. Книга – это итог работы 

большого коллектива людей. И вот книга у нас в руках. Новенькая, красивая. 

Но надолго ли? Если книгу бросать, загибать листы, выдирать страницы, то 

она просто рассыплется. А как же отметить нужную страничку в книге? В 

учебниках это часто придется делать. Карандашом? Фломастером? Нет! Для 

этого мы создаем специальные изделия – закладки. 

Закладка может быть очень простой. Отрежьте полоску плотной цветной 

бумаги – и закладка готова. Такую закладку можно украсить 

геометрическим или растительным орнаментом. Но мы сегодня 

сделаем закладку не обыкновенную, а в технике Оригами! «Оригами» в 

переводе означает «сложенная бумага», и это на самом деле так. И сейчас мы 

с тобой вместе делаем закладку, складывая лист бумаги по образцу. 

Присаживайся за стол. Перед тобой расположен лист бумаги. Чтобы 

получилась красивая закладка,необходимо выполнять следующие правила: 

-складывать на столе; 

- пальцами сильно нажимать на линии сгиба. 

И так начинаем! 

 Пошаговое объяснение: (каждый шаг работы выполняется вместе с 

объяснением) 

 

Вырезаем из цветной бумаги любого цвета прямоугольник размером 20 на 10 

см. 



 
заготовка для закладки 

Складываем прямоугольник пополам, соединяя длинные стороны. 

 
заготовка для закладки-карандаша 

Разворачиваем заготовку обратной стороной к себе. 

Отгибаем верхнюю сторону на 1 - 1,5 см 



 
заготовка для закладки 

Теперь переворачиваем цветной стороной к себе. 

Загибаем правый и левый угол к линии середины. 

 
заготовка для закладки-карандаша 

Ещё раз складываем стороны к середине. 



 
заготовка для закладки 

Разворачиваем заготовку обратной стороной к себе. 

Подворачиваем нижнюю часть заготовки наверх. Пунктиром обозначена 

линия сгиба. 

обязательно совместите центральную линию 

 
заготовка для закладки 

Снова перевернем деталь лицевой стороной к себе. 



Сгибаем обе стороны  внутрь по указанным пунктирным линиям. 

 
заготовка для закладки 

Слегка отведите одну сторону. Видите кармашек? 

он обозначен черной стрелкой 

Вставляем в этот кармашек уголок 

белая стрелка 

Теперь отогните верхний угол, промажьте клеем и зафиксируйте. 

 



закладка-карандаш 

Закладка - карандаш готова! 

 
закладка - карандаш 

 

 

 
закладка - карандаш 

 

- А сейчас, поиграем с карандашом. 

Физ. минутка «Веселая гимнастика с карандашом» 

Карандаш в руках катаем, 

Наши пальцы разминаем. 

Карандашик крутится, 



Все у нас получится. 

- Сегодня мы стобой научились делать закладку в технике оригами из 

бумаги. 

- Для чего нужна закладка? 

-  Из какого материала делали закладку? 

-  Какой геометрической фигуры была заготовка для закладки? 

- Можешь ли ты научить друзей делать такую закладку? 

- Теперь у тебя есть закладка для книг. И ты сможешь  читать любимые 

книги и пользоваться этой закладкой. 

  

Развивающее занятие для детей 5-го года жизни:  

«В гостях у Смайлика» 

Цель: - Способствовать снижению агрессивности, тревожности, страха, 

развития коммуникативных качеств детей; 

Выучите  приветствие с детьми: 

«В круг все вместе становитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

На соседа посмотрите 

И ему вы улыбнитесь 

И мне «Привет» скажите, 

Руку дружбы протяните.  

Беседа  с детьми «Хорошее настроение, подавленное настроение» 

Сегодня мы с вами попали в гости к необычному существу, его называют 

«Смайлик» и все, кто попадает к нему в гости, получают хорошее 

настроение. 

 Вопросы: 

Что такое «хорошее настроение»? 

- Наше настроение зависит от наших мыслей. Поэтому, если хотите, чтобы у 

вас было хорошее настроение, старайтесь думать только о хорошем. 

- Дети, а у вас бывает подавленное настроение? Когда так происходит? 

Упражнение «Волшебные стаканчики» 

 Предложить  избавиться от негативных эмоций с помощью волшебных 

стаканчиков. Сядьте за столик, подвиньте стаканчики и изо всех сил подуйте 

в трубочку. Отправьте через трубочку все свои обиды и подавленное 

настроение. 

Итак, все свои негативные эмоции и подавленное настроение мы оставили в 

прошлом . 

 Дидактическая игра «Кафетерий настроения» 

- Ох, какой стол ждет нас. Предложить  детям сесть за столик, закрыть глаза и 

представить, что вы попали в детское кафе. Здесь мы сможем с вами 



насладиться сочными яблоками, вкусным виноградом, душистыми 

мандаринами и другими замечательными фруктами. 

Каждое настроение имеет свой вкус и запах. Расскажите, о каком настроении 

вам напоминает каждый фрукт. Итак, приятного аппетита! (Поставить на стол 

фруктовое ассорти) 

(Дети кушают фрукты и ассоциируют их вкус с эмоциями) 

 Релаксационное упражнение «Ковер-самолет» 

- «Мы садимся на волшебный ковер-самолет. Ковер плавно и медленно 

поднимается, несет нас к небесам, тихонечко покачивает, укачивает; ветерок 

нежно обдувает усталые тела, все отдыхают ... Далеко внизу проплывают 

дома, леса реки, озера ... Постепенно ковер-самолет начинает снижение и 

приземляется в нашей комнате (пауза) ... 

Ласковое солнышко: 

- Коснулось глаз (откройте глаза) 

- Коснулось лица (пошевелите бровями) 

- Коснулось носа (пошевелите носом) 

- Коснулось губ (пошевелите губами) 

- Коснулось подбородка (пошевелите челюстью) 

- Коснулось плеч (поднимите и опустите плечи) 

- Коснулось рук (встряхните руками) 

Солнечные лучи поигрались с вами и пошли дальше. Потянитесь, сделайте 

глубокий вдох и выдох. 

Рисование смайлика 

- Мы можем улучшить настроение, когда делаем что-то интересное, 

например, рисуем. Поэтому предлагаю вам порисовать. 

Педагог- психолог: Ануфриева Г.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


