
Тема недели называется: «Школа». 

Вторник    12.05.2020г. 

1. Развитие речи и обучения грамоте 

Тема: Составление рассказа по сюжетной картине: «Дети идут в школу».  Учить детей составлять рассказ по 

картине. Развивать внимание, память, связную речь.  Воспитывать у детей интерес к картине.   

 

Вопросы по картине: 

- Кто изображён на картине? 

- Как они одеты? Почему? 

- Какой день изобразил художник на картине? (1 сентября) 

- Почему вы так думаете? (дети несут букеты цветов) 

- Какое настроение у детей? 

- Кто встречает детей в школе? 

- В какое время года дети начинают учиться? (осенью) 

- А как можно назвать картину? 

 

Вторник    12.05.2020 

2.  Аппликация. 

Тема: «Закладка».  Учить  детей  складывать  бумагу  в разном направлении для получения закладки.  

Закреплять разнообразные приемы вырезания. Воспитывать  аккуратность, самостоятельность.   

Нам нужен квадрат размером 10 см на 10 см 
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Складываем по диагонали 

 
 
Загибаем уголки на верх 

 
 

 
 
Разворачиваем 

 
 
Загибаем один верхний уголок вниз 

 



 
Поднимаем правый уголок вверх 

 
 
Заправляем его в кармашек 

 
 
Левый уголок заправляем точно так же 

 
 

 
 
Переворачиваем. Заготовка готова! Можно декорировать 



 
 
 
Приступаем к созданию образа. Вырезаем из цветной бумаги все необходимые детали 

 
 
Приклеиваем на основу деталь головы 

 
 
Аккуратно приклеиваем розовые ушки, черный носик, глаза 

 
 
Берем маркер черного цвета и рисуем реснички, зрачки 

 

Черным маркером рисуем мелкие детали. Приклеиваем мордочки на основы - заготовки 
закладок. Можно сделать другие мордочки.  Например.. 



 

 

 

Среда    13.05.2020г. 

Развитие речи и обучения грамоте 

1. Тема: «Повторения звуков  [й
’
э], [й

’
а], [й

’
у], [й

’
о]».  Смотрите предыдущие занятия  по звуками  «[й

’
э], [й

’
а], 

[й
’
у], [й

’
о]».   

 
 
Рисуем печатные буквы Е, Я, Ю, Е в тетрадях. 
 
 

Четверг   14.05.2020г. 

1. ФЭМП (математика) 
 

Тема: «Проверь себя». Определить готовность ребёнка к дальнейшей работе. Развиваем мышление память. 

Воспитываем интерес к занятию.    

 

Сравни картинки. Найди все отличия. 

 

Перенеси в пустую табличку фигурки в точно таком же порядке. 

https://azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2017/10/9-3.jpg


 

Что изменилось на картинках справа? 

 

Штриховка.   

 

2. Ребенок и окружающий мир 

Беседа  с детьми: «Учат в школе, учат в школе»  
 

          Какой праздник приходит в начале осени – 1 сентября? (1 сентября – День 

Знаний). Дети после долгих летних каникул вернулись опять в родную школу, а 

кто-то пошел первый раз. Вот и вы в следующем году тоже пойдете первый раз в 

первый класс – вы будете… (первоклассниками).  

Сейчас вы в детском саду и вас называют – дошкольники. А когда вы пойдете в 

школу, то вы станете – …? (школьниками, учениками).  

Как вы думаете, изменится ли ваш распорядок дня?  
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Как?  

         Ответы детей: нужно будет соблюдать режим дня, вставать утром рано в одно 

и то же время, обязательно нужна гимнастика, чтобы организм проснулся и готов 

был работать весь день, умыться, почистить зубы.  

Позавтракать, ведь на голодный желудок и работать на уроках будет трудно 

(иллюстрации), привести себя в порядок, надеть школьную форму, причесаться, 

ведь опрятный ученик – всегда приятно.  

И, конечно же, не забыть школьный портфель.  

           Кто-то живет рядом со школой, а кто-то будет добираться на транспорте – 

нужно быть осторожным и внимательным  соблюдать правила дорожного 

движения.  Дойдя до школы, нужно не задерживаться за разговорами с 

товарищами, а спешить в свой класс, там уже будут ждать вас учитель.  

          Учитель – от слова учить. А какие еще слова-родственники можно подобрать 

к слову «учить» – учитель, учительница, ученик, учащиеся, ученица, учебник, 

учеба.  

        Как  нужно вести себя  на уроке?  (никто не вертится, поднимают руки, 

внимательно слушают учителя).  

У учеников есть свои правила:  

Вставайте дружно каждый раз,  

Когда учитель входит в класс  

Когда он спросит, надо встать,  

Когда он сесть позволит – сядь.  

Ответить хочешь – не шуми,  

А только руку подними.  

Какие  уроки бывают в школе? (физкультура, рисование, чтение, письмо, 

математика, ручной труд)  

Как узнает учитель, что урок уже пора заканчивать? (звенит звонок)  

Теперь учитель начнет урок рисования. Он вчера предупредил ребят, что будет 

урок рисования. Как вы думаете, что должны были принести ребята на урок 

рисования? (краски, кисточку и баночку для воды).  

 
          А теперь я прочитаю вам очень интересную историю, а вы подскажете, что 

нужно сделать. 

«Одна ученица пришла из школы, переоделась и побежала играть с подружками. А 

про задание забыла. Как же ей было стыдно на уроке! Все ребята разложили на 

партах альбомы, краски и то, что просил учитель, а у нее ничего нет. Она готова 

была заплакать».  

 

         Как бы поступили вы, ребята, в такой ситуации? Может,  засмеялись бы, 

стали говорить обидные слова? (Ответы детей). Конечно, помогли бы. Юля дала бы 

ей лишнюю кисточку, Рома подвинул бы ей свои краски, чтобы вместе 

пользоваться.   После этого случая девочка никогда не забывала про задание 

учителя.  

«Сначала сложи все в портфель, что нужно будет завтра в школе, а потом уже иди, 

играй». А еще я поняла, что если у вас есть лишняя кисточка или карандаш – пусть 



они лежат в портфеле, может надо будет помочь товарищу. И учитель останется 

доволен, похвалит вас, и урок пройдет без выяснения отношений.  

И так учитель проведет 3 или 4 урока, между  которыми  будут перемены. А потом 

дети пойдут домой. Придя домой, какое правило нужно выполнить? (Собрать 

портфель). Конечно! А потом нужно – отдохнуть, погулять и садиться за уроки.  

Я думаю, что вы будете прилежными учениками. Всего вам доброго!  
 

 

Пятница  15.05.2020г. 

1. Конструирование из различного конструктора  

Тема: «Школа». Учить строить  по представлению  школу из различного конструктора. 

Развиваем самостоятельность. 

Выучить стих. 

Скоро в школу я пойду, 

Новых там друзей найду. 

Много знаний получу. 

Я уже туда хочу! 

В школе буду я учиться. 

Обещаю не лениться, 

Примеры трудные решать, 

Да книжки толстые читать. 

 

Рекомендуем прочитать детям  художественную литературу. 
 

1. Л. Пантелеев «Буква «ты», 
2. Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

3. Ольга Авдеева: «Как ежик Буль боялся идти в школу». 
4. «Сказка про ослика или о том, как полезно ходить в школу». 

 

 


