
Апрель 

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

2.Продуктивная деятельность 

(лепка) 

 

1.Прочитать о диких животных, рассмотреть иллюстрации диких животных и их детенышей. 

2. По прочитанному вылепить из пластилина «Дикое животное». 

Вторник 1.Познавательная деятельность 

(математика) 

2. Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

1. Перед детьми на столах лежат  геометрические фигуры. Предложить ребёнку 

назвать их и дает задания. 

• Отложи все круги. Какие они по величине и цвету? 

• Отложи зеленые фигуры. Какой они формы? Сколько их? 

• Отложи четырехугольники. Назовите их по-другому. Скажи, сколько здесь разных 

четырехугольников? 

• Отложи все фигуры кроме треугольников. Какой они формы? 

• Отложи желтые маленькие фигуры. Какой они формы? 

- Написать в тетради графический диктант. 

- Игра, «Какой цифры не стало?» 

Разложить цифры по порядку от 1 до 10, потом от 10 до 20. 

Затем  ребенок закрывает глаза, а в это время ведущий меняет цифры местами. 

Открыв глаза, ребенок отмечает, что изменилось. Если ребенок отгадал, он становится 

ведущим. Игра продолжается со взрослыми. 

-Записать и решить примеры в пределах 20-ти. 

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

Среда 1.Познавательная деятельность 

(математика) 

2.Продуктивная деятельность 

(рисование) 

1. Игра, «Что, где?» 

Игра проводится в кругу. В центре круга стоит родитель с мячом. Он объясняет правила 

игры. 

—Я буду называть предметы, находящиеся в этой в комнате. 

Я брошу мяч, а ты в своем ответе должен использовать следующие слова: «слева», «справа», 

«впереди», «позади». 

Игра начинается. 

Родитель бросает мяч ребенку и спрашивает: «Где стол?» Ребенок, поймавши  мяч, 

отвечает: «Впереди меня», — и бросает мяч родителю.  

Вопросы детям: 

• дверь от тебя?; 

• позади тебя?; 

• большой стул? И т.д. 

Усложнение. Родитель называет слова: «слева», «справа», «впереди», «позади», а ребёнок 



говорит, какие предметы находятся в указанном направлении.  

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

тетрадь. 

- Сравнение чисел <, >, = . 

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

животное». 

Четверг 1.Речевая деятельность 

2.Конструирование (из 

подручных материалов)  

1. Придумать сказку на тему «День рождения зайца». 

2.Сконструировать поделку из подручных материалов на тему «Дикое животное». 

Пятница 1.Речевая деятельность 

2. Продуктивная деятельность 

(рисование) 

1. Прочить рассказ  В. Бианки «Купание медвежат». 
2. Нарисовать рисунок к рассказу  «Купание медвежат» В.Бианки. 

 


