Тема недели «Скоро лето!»
Понедельник
Рекомендуем посмотреть презентацию по теме «Насекомые» или развивающий
мультик. Закрепите обобщающее слово «Насекомые». Обратите внимание на внешнее
строение: усики, лапки, крылышки и т.д.
https://infourok.ru/prezentaciyaigra-po-poznavatelnomu-razvitiyu-mir-nasekomih-mladshaya-gruppa-1899483.html

Дидактическая игра «Бабочка и цветок»
Инструкция: нарисуйте на листе бумаги цветочек, на другом листе нарисуйте любое
насекомое: можно бабочку, божью коровку, вырежете. Вариант игры с говорящими
детьми: «Где бабочка?». Закрепить пространственные отношения и предлоги на, над,
под, вверху, внизу, слева, справа. Посадите бабочку на цветок, под, цветок, слева от
цветка, справа от цветка и т.д., спрашивая ребенка «Где бабочка?». Вариант игры для
неговорящих детей: даём инструкцию для ребенка: посади бабочку на цветок, спрячь
бабочку под цветочком, бабочка пролетает над цветочком и т.д.
Пальчиковая гимнастика.
Я весёлый майский жук. Знаю все сады вокруг.
Над лужайками кружу,
А зовут меня Жужу. Сжать кулачок, указательный палец и мизинец развести в
стороны – «усы», пошевелить ими.
Не кусай, комарик злой!
Я уже бегу домой. Сжать кулачок, указательный палец вперёд (хоботок). Мизинец и
большой пальцы, расслабив опустить вниз – «лапки»
Пчела села на цветок,
Пьёт она душистый сок. Вытянуть указательный палец правой руки и вращать им,
затем то же самое – пальцем левой руки.

Вторник
«Мудрая сова в гостях у ребят»
Уважаемые родители. Представляю Вашему вниманию
задания для совместных занятий с детьми, которые
составлены согласно образовательной программы нашего
детского сада, программными задачами по РЭМП для
старшего возраста. К гости к ребёнку приходит Мудрая сова.
Она просит выполнить её задания. За это она поделится с
ребёнком интересной считалочкой, которая непременно
пригодится в играх с друзьями.

Игровое упражнение «Назови дни недели».
Рассмотрите с ребёнком календарь и уточните название каждого дня недели,
указывая его стрелками. Задания ребёнку:
– показать на календаре, какой сегодня день недели и назовите его;
– показать и назвать, какой день недели был вчера;
– показать и назвать, какой день недели будет завтра.

Загадки
Братьев этих ровно семь.
Вам они известны всем.
Каждую неделю кругом
Ходят братья друг за другом.
Попрощается последний –
Появляется передний.
(дни недели)
Двенадцать братьев
Никогда не встречаются.
По-разному называются
И разными делами занимаются.
(месяцы года)
Отдыхают от работы
Мама с папою в…
(субботу)

Игровое упражнение «Составь число правильно».
Назовите ребёнку число или покажите цифру. Попросите его выложить перед собой
количество любых предметов, соответствующее загаданному вами числу или цифре.
(2-3 раза)

Вопросы: Сколько всего предметов ты взял? Сколько каких предметов ты взял? Как ты
составил число?»
( если все предметы разные, то ребёнок должен сделать вывод , что он брал по одному предмету
до тех пор пока не получил нужное число. В математике это называется- состав числа из единиц).

«Кто больше назовет»
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)

«Какое число пропущено?»
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Вместо точки поставить цифру , обозначающую соответствующее число. Выполнив
задание, можно придумать своё и загадать папе или маме))
Для всех кто выполнил задания Мудрой совы считалка.

Среда

Лепка: «Букашки на лугу»

Четверг.

Рисование клубники и божьей коровки

Беседа по теме.
Скоро наступит лето! В это время
года созревает много вкусных и
полезных ягод.
Клубника! Эту ягоду любят все! Она очень
вкусная, сочная, ароматная созревает самой первой.
Садовая клубника является близкой родственницей
лесной земляники. Клубника растет на небольших
кустиках на грядке. Ягоды клубники и земляники
отличаются от всех других ягод тем, что семена у
них расположены не внутри, а снаружи.
У земли, в листве густой,
Словно солнечные блики
Всех, пленяя красотой,
Зреют ягоды клубники.
Ягоды клубники ярко-красные, похожие на
сердечко — сверху шире, а снизу уже. Листья клубники и земляники называют
трилистниками, потому что на одной веточке растут сразу три листочка. Стебель
этой ягоды невысокий, укороченный, а листья — довольно крупные.
Лучшей ягодой на свете я клубнику назову.
Ни по вкусу, ни по цвету учше ягод не найду!
Клогда мы гуляем по саду или в лесу, то часто встречаем маленьких красных
жучков с черными пятнышками на спинке – божьих коровок.
Божья коровка ползёт по травинке.
У божьей коровки кружочки на спинке,
Изящные пятнышки чёрного цвета.
Коровка вздыхает, услышав про это:
«Я так осторожна! Я так аккуратна!
Откуда ж взялись эти чёрные пятна?».
Божья коровка – насекомое, которое распространено по всему земному шару. У
божьей коровки есть маленькие крылышки, а под ними жесткие полупрозрачные
подкрылья .
Божья коровка умеет ловко ползать по стебелькам трав, а может и летать на
большие расстояния. Божья коровка не только красивая и ею любят любоваться
дети и взрослые, она еще и полезна для человека! Насекомое божья коровка в
огромных количествах уничтожает различных опасных вредителей, таких как
тля, чем приносит огромную пользу сельскому хозяйству.
На зелененьком листочке кто-то красненький сидит.
Спинка, крылья в черных точках замерла, как будто спит.
Посидела, посидела… Вверх взвилась и улетела.

Белый лист закрасим голубой краской (в белую гуашь добавим синей) большой
плоской кистью №8.
После просыхания фона, нарисуем ягоды, которые имеют приблизительно форму
сердечка, стебель, листочки и божью коровку на упавшем листике круглой кистью
№ 5.

 Закрасим ягоды и спинку божьей коровки красной алой гуашью.
 Закрасим листочки и стебель зеленым цветом. Мы зеленый цвет всегда
составляем, так как в наборе красок фирмы « Луч» серия «Классика» ярко –
зеленого цвета нет. Желтый лимонный и изумрудный зеленый при соединении
дают очень яркий красивый зеленый цвет.

 Рисуем светотень на ягодах и на коровке. Раскрасим цветочки белым, глазки –
желтым лимонным цветом. Лепестки цветков обведем темно - серым цветом.
 На ягодках нарисуем семена. Вначале круглой кистью № 3 сделаем мазки светло
– желтого цвета, затем обведем их коричневой краской, и потом возле каждого
так называемого семечка, сделаем мазки белой краской. Нарисовали светотень
на семенах ягод.

 На листьях и стебле нарисуем жилки и прожилки травяной зеленой. Обведем
листья снизу этой же краской. На листьях сделаем крупные мазки белой или
лимонной желтой.

 На спинке божьей коровки нарисуем черные кружки, закрасим их, затем головку
и усики. Нанесем маленькие мазки белой гуашью, как бы обозначим глазки

божьей коровке.
Наш рисунок готов.

Пятница

Аппликация «Божья коровка»

Все детки любят и знают божьих коровок, поэтому сделать такую поделку захотят все.
Есть много вариантов изготовления данного насекомого – многое зависит от
сложности выполнения. Самым простым типом станет божья коровка на листе с
подвижными крыльями. Принцип изготовления:
1. Из черной бумаги вырезать кружочки: 1 большой – туловище; 2-й меньше – голова; 56 маленьких точки на крылья.
2. Из красной бумаги вырезать 2-а круга такого же размера, как и туловище.
3. Из белой – подготовить 2-а круга по величине такие же, как и точки на крылья.
4. На картонный лист приклеить большой круг-туловище.
5. С любой стороны вплотную приклеить меньшую фигуру такого же цвета. Это голова.
6. Сложить красные круги пополам. Приклеить к туловищу так, чтобы вторая часть
свободно располагалась над основой.
7. Каждое крыло украсить черными точками в произвольном порядке.
8. На голове приклеить белые кружочки и фломастером на них нарисовать черные точки.
9. Дополнительно нарисовать усики.

