
С 13.04.2020 по 19.04.2020 

Тема недели «Волшебница вода. Рыбы». 

Попросите ребёнка отгадать загадку (можно с опорой на картинку) 

Плаваю под мостиком- 

И виляю хвостиком. 

По земле не хожу, 

Рот есть, да не говорю. 

(рыба) 

 

Побеседуйте с ребёнком о рыбах, которые живут в наших реках и озёрах. Обратите внимание ребёнка на 

место обитание рыб, на их строение  (голова, туловище, хвост, плавник, глаза, рот) и  особенности 

(например: у окуня острые плавники, у щуки острые зубы). Нужно усвоить обобщающее слово «рыбы». 

 

 

 



Работа со счётными палочками. (Сначала покажите ребёнку, как сделать рыбку из счётных палочек, затем 

попросите его выполнить самостоятельно). 

 

Работа с разрезными картинками (с опорой на образец и без опоры на образец) 

 

Развитие графомоторики.  

Помоги рыбкам доплыть друг к дружке. 

 

 

 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

Рыбка плавает в водице.                    Сложить ладони вместе и показать, как плавает рыбка. 

Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка, озорница,                    Погрозить пальчиком. 

Мы хотим тебя поймать.                    Хлопок «круглыми» ладошками. 

Рыбка спинку изогнула,                     Выгнуть кисти, пальчики вниз 

Крошку хлебную взяла,                     Сделать хватательное движение двумя руками 

Рыбка хвостиком махнула,               Сложить ладошки вместе, поворачивать их вправо, влево 

Рыбка быстро уплыла.                       Спрятать ручки. 

 

Развитие мышления «Четвёртый лишний». Попросите ребёнка выделить лишнюю картинку, спросите, 

почему она лишняя. Учите использовать обобщающее слово «Рыбы». 

 



Ориентировка. 

Попросите ребёнка показать, какие рыбки плывут налево,  а какие направо. 

 

 

Математика. 

Цели 
Закреплять: 

— навыки порядкового счета (в пределах 5); 
— различать количественный и порядковый счет; 
— правильного ответа на вопросы «сколько?», «какой по счету?». 
Учить: 

— соотносить количество предметов с цифрой; 
— различать понятия «влево», «вправо»; 
— устанавливать последовательность событий. 

 

1. Игра «Отгадай загадку» (лист 25, рис. 1). 
Загадайте ребёнку загадку: 

Расставил Андрюшка  
На полке игрушки: 
Рядом с мартышкой  
Плюшевый мишка, 
Рядом с лисой Зайка косой, 
А последняя — лягушка. 
Сколько игрушек  
Расставил Андрюшка? 

(Пять.) 

З а д а н и е  и  в о п р о с ы  
-Раскрась пятую игрушку зеленым карандашом, первую — коричневым, вторую — желтым, третью — оранже-

вым. Сколько всего игрушек? 
-Какая игрушка на третьем месте? (Лиса.) 
-На котором по счету месте зайка? (На четвертом.) 
- На котором по счету месте мишка? (На втором.) 
-Какая игрушка на пятом месте? (Лягушка.) 
-На котором по счету месте мартышка? (На первом.) 

2. Игра «Кто что считал?» (лист 25, рис. 2). 

Покажите стрелкой, кто что считал. 
Что считал Чебурашка и почему? (Мячи, потому что у Чебурашки цифра 4, а в квадрате 4 мяча.) 

Что считал крокодил Гена и почему? 
(Кубики, потому что у него цифра 5, а в квадрате 5 кубиков.) 

 



3. Физкультминутка «Мы топаем ногами». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения: 

Мы топаем ногами: 
Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 
Мы хлопаем руками: 
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. 
Киваем головой, киваем головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем. 
Мы руки разведем, 
По кругу все пойдем. 

4. Игра «Что сначала, что потом?» (лист 25, рис. 3). Прочитайте ребёнку стихотворение: 

Воробей по лужице  

Прыгает и кружится. 
Перышки взъерошил он, 
Хвостик распушил. 
Погода хорошая! 
Чив-чив-чив! 

А. Барто 

Дайте задание обозначить порядок расположения картинок (1 — воробушек купается в луже, 2 — кот 
подкрадывается к нему, 3 — кот дотронулся до хвоста лапой, 4 — воробей улетел) и составить рассказ. 

5. Игра «Раскрась правильно» (лист 25, рис. 4). 
Дайте детям задание раскрасить рыбок, плывущих вправо, красным карандашом, влево — желтым. 
Сколько рыбок плывет вправо,  влево. 

 

 

 

 

  

 

 

  


