
Апрель 

Тема недели: «Домашние животные». 
День недели Образовательная деятельность Задания по занятиям 
Понедельник 1.Познавательная деятельность 

2.Продуктивная деятельность 

(лепка) 

 

1.Прочитать о домашних животных, рассмотреть иллюстрации домашних животных и их 

детенышей. 

2. По прочитанному вылепить из пластилина «Ферму с домашними животными». 

Вторник 1.Познавательная деятельность 

(математика) 

2. Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

1.Игра с мячом (взрослый задает вопрос и кидает мяч , ребенок отвечает и возвращает мяч 

взрослому) 

-Назови дни недели? 

- Сколько месяцев в году? 

- Сколько дней в неделе? 

- Сколько цветов у радуги? 

- Назови рабочие дни недели? 

- Назови выходные дни? 

- Какое сейчас время года? 

- Какое время года начнется после весны? 

- Какое время года будет после лета? 

- Какое время года будет перед зимой? 

- Какое время года было до весны? 

- Сосчитай до 10 вперёд. 

- Сосчитай обратным счетом от 10. 

- От соседей  числа назови число на 1 больше на 1 меньше  (например, цифра  5, назови число, 

которое  меньше 5 назови число, назови число, которое  больше 5) 

- Нарисовать в тетради отрезки (5см, 3 см, 2см, 6 см, 1см). 

- Придумать и записать 2 задачи на сложение и вычитание в пределах 20, записать решение в 

тетрадь. 

2. Выполнить из бумаги аппликацию «Домашнее животное и его детёныш» . 

Среда 1.Познавательная деятельность 

(математика) 

2.Продуктивная деятельность 

(рисование) 

1. Из геометрических фигур выложить домашнее животное.  

Посчитать числовой ряд двойками до 10 (2, 4, 6 и т.д., в прямом и обратном порядке), посчитать 

числовой ряд  тройками до 10 (3,6,9, в прямом и обратном порядке) 

Написать и решить примеры на сложение и вычитание в пределах 20-ти. 

2.Нарисовать красками, фломастерами, карандашами на альбомном листе «Моё любимое 

домашнее животное». 

Четверг 1.Речевая деятельность 

2.Конструирование (из 

подручных материалов)  

1. Составить рассказ на тему «Четвероногий друг». 

2.Сконструировать поделку из подручных материалов на тему «Домашнее животное» (кошка, 

собака, корова, курица, гусь т.д). 



Пятница 1.Речевая деятельность 

2. Продуктивная деятельность 

(рисование) 

1. Прочить рассказ Л. Н. Толстого «Пожарные собаки». 

2. Нарисовать рисунок к рассказу  «Пожарные собаки» Л.Н.Толстого. 

 


