
Май 

Тема недели: «Животные жарких стран». 
День недели Образовательная деятельность Задания по занятиям 

Вторник 1.Познавательная деятельность 

(математика) 

2. Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

1. На столе квадратный лист 12х12. Задание: провести линию из правого верхнего угла в левый 

нижний угол, сколько получилось треугольников? Показать цифру (8). 

Решить задачи и записать решение в тетрадь: 

-Во дворе гуляло 3 мальчика. Когда к ним подошли еще мальчики,  их стало 5. Сколько 

мальчиков пришло во двор? 

-В вазе было несколько конфет. Когда Вася съел 2 конфеты, в вазе осталось 4 конфеты. Сколько 

всего конфет было в вазе?  

Расставить знаки <, >, =. 5 3, 8 9, 7 6, 10 4, 10 10, 2 1, 8 8, 6 1, 2 2. 

2. Выполнить из бумаги аппликацию «Животное жарких стран  и его детёныш» . 

Среда 1.Познавательная деятельность 

(математика) 

2.Продуктивная деятельность 

(рисование) 

1. Игра, «Эхо». 

Родитель хлопает 3 раза, ребенок повторяет.  

2 вариант: родитель хлопает 2 раза, а ребенок на 1больше (меньше). 

Ориентировка в пространстве: положи правую руку на левое плечо, правую руку на левое 

плечо, закрыть левой рукой правый глаз, поднять левое колено до левой руки, подпрыгнуть 3 

раза на правой ноге, топнуть 2 раза левой ногой.  

Игра «Сколько спрятано» (состав числа) . Загадываем число (например 5), в одной руке мама 

зажимает 3 предмета, а в другой 2 предмета. Один кулак разжимает ребенок определяет, сколько 

предметов в другой руке. Проговорить: 5 это 3 и 2, и т.д с остальными числами. 

Задачи:  

- Ты - пилот, мама- пилот. Твой самолет и мамин летят в Африку через моря и океаны. Сколько 

лет пилоту одного и другого самолета?   

- Кате 5 лет она моложе брата на 1 год. Сколько лет брату? 

2.Нарисовать красками, фломастерами, карандашами на альбомном листе «Необычное животное 

жарких стран». 

Четверг 1.Речевая деятельность 

2.Конструирование (из 

подручных материалов)  

1. Придумать рассказ  «О животном жарких стран». 

2.Сконструировать поделку из подручных материалов на тему «Животное жарких стран». 

Пятница 1.Речевая деятельность 

2. Продуктивная деятельность 

(рисование) 

1. Прочитать рассказы «Как жираф нашел друзей»,  «Шарфик для жирафа». 

2. Нарисовать рисунки к рассказам «Как жираф нашел друзей»,  «Шарфик для жирафа». 

 


