
Утренняя гимнастика с 25.05 по 29.05.2020 г.  

Форма проведения: ОРУ без предметов 

«Поиграем мы немножко» 

I. Вводная часть: (1 мин.) 

 ходьба друг за другом; 

 ходьба на носках, руки вверху; 

 ходьба на пятках, руки в стороны; 

 легкий бег; 

 ходьба, построение в две колонны. 

II. Основная часть: (3 мин.) 

1. «Хлопки» И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены.                                                                      

1- вытянуть руки вперед, хлопок в ладоши;   2- и.п. (4-6раз) 

2. «Спрятались ребята» И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.                                                                      

1- присесть, обхватить колени руками;  2- и.п. (4-5раз) 

3. «Мячик» И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.                                                                                                

1-8 прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. Чередовать с ходьбой. (2-

3раза) 

III. Заключительная часть: (1 мин.) 

 Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                         

-Упражнение на дыхание: «Дуем на ладони» И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, 

руки опущены. 1-глубокий вдох;                                                                                                                              

2- выдох на ладони.                                                                                                                                              

-Спокойная ходьба. (Общая продолжительность: 5 минут). 

Усложнение:                                                                                                                                                                  

2. «Спрятались ребята» И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.                                                                       

1- присесть, положить руки на голову; 2- и.п. (Общая продолжительность: 5 мин.) 

Артикуляционная гимнастика 

 «Прятки»: - приоткрыть рот, улыбнуться; 

- положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу («Лопаточка»), а затем 

отодвинуть язык за нижние зубы 

– «язычок спрятался». Рот не закрывать. Выполнить 3-5 движений.  

 

 «Качели»: - открыть рот, поднять язычок за верхние зубы, опустить за нижние зубы. 

Поочерёдно менять положение 4-6 раз.  

Пальчиковая гимнастика  

Бабочка  

       Бабочка – коробочка,  

       Улетай  под  облачко. 

       Там  твои  детки 

       На  берёзовой  ветке. 



(Скрестить  запястья  обеих  рук  и  прижать  ладони  тыльной  стороной  друг  к  другу.  

Пальцы  прямые.  «Бабочка  сидит».   

Ладони  прямые  и  напряжены.  Пальцы  не  сгибать.  Лёгким,  но  резким  движением  

рук  в  запястьях  имитировать  полёт  бабочки.)  

Разминка 

    Ты, утенок, не пищи!  

    Лучше маму поищи. 

(Сжимать в кулачки и разжимать пальцы сразу двух рук. Можно использовать резиновые 

игрушки.) 

Цветок  
     Набухай  скорей,  бутон, 

     Распусти  цветок – пион! 

(Подушечки  пальцев  обеих  рук  сомкнуть.  Ладошки  немного  округлые.  Получается  

«бутон». 

Нижние  части  ладоней  прижать  друг  к  другу,  а  пальцы  широко  раздвинуть  по  

кругу  и  немного  прогнуть.  Получается  большой,  раскрытый  «цветок».) 

 

Дыхательная гимнастика   

Упражнение . ВЕТЕРОК.  

Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)  

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)  

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох)  

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)  

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот)  

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).  

Повторить 3-4 раза.  

 

Упражнение . ПУЗЫРИКИ.  

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и медленно 

выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза.  

 

 

                                                                 Зарядка пробуждения  «Ветерок»  

1. «Ветерок»  

      И. п.: лежа на животе, руки вдоль туловища.  

      Приподнять голову, изобразить, как дует ветер: "Ф-ф-ф".  

 

2. «Полет ветерка» - И. п.: то же.  

      Развести руки в стороны.  

 

3. «Ветерок гонит тучи»   

      И. п.: стоя на четвереньках.  

      Движения туловища вперед-назад, не отрывая ног и рук от кровати.  

 

4. «Ветер дует над полями, над лесами и садами»  

     Обычная ходьба переходящая в легкий бег.  

Подвижные игры  

Подвижная игра – это увлекательная, эмоционально насыщенная деятельность ребёнка, 

связанная с соблюдением определённых правил. Трудно переоценить пользу подвижных 



игр для малыша. Во время активных движений активизируются дыхание, кровообращение 

и обменные процессы в организме. Подвижная игры развивают координацию движений, 

быстроту реакции и внимание, тренируют силу и выносливость, снимают 

импульсивность. В одну и ту же игру можно играть несколько раз подряд, в зависимости 

от настроения ребёнка и характера двигательных заданий. Общая продолжительность 

подвижных игр составляет примерно 5-10 минут.  

«Прятки с мышонком» - покажите ребёнку игрушечного мышонка и предложите 

поиграть с ним в прятки.  Пока малыш громко хлопает в ладоши, спрячьте игрушку 

(сначало на видное место; в дальнейшем постепенно усложняйте задачу по поиску 

игрушки). Пусть ребёнок попытается найти мышонка. В следующий раз предложите 

ребёнку самому спрятать игрушку, а вы  попробуйте её найти.  

«Цыплёнок и кот» - вы изобразите курочку, а ребёнок – цыплёнка. Курочка и цыплёнок 

идут гулять. Папа, который выступает в роли кота, пока спит.  

Вышла курочка - хохлатка, с нею жёлтые цыплятки.                                                                                     

Квохчет курочка : «Ко-ко!» Не ходите далеко.                                                                                    

На скамейке у дорожки, улеглась и дремлет кошка.                                                                                       

Кошка глазки открывает, и цыплёнка догоняет  

«У медведя во бору» - в этой игре участвуют двое взрослых. Медведь – один взрослый 

сидит на стуле в углу комнаты и спит. Другой  взрослый вместе с ребёнком ходит по лесу, 

собирает грибы, ягоды. Они перекликаются: Ау! Ау! Затем они, взявшись за руки, 

начинают приближаться к медведю со словами: 

У медведя во бору, много шишек наберу.                                                                                             

А медведь слепой – не бежит за мной.                                                                                           

Веточка обломиться – медведь за мной поганиться!»  

Птичка в гнёздышке» - ребёнок, изображающий птичку, стоит на небольшом 

возвышении (кубик, брусок высотой 5-10 см) Скажите: «На улице светит солнышко, 

птичка вылетает из гнёздышка, ищет зёрнышки».  Птичка спрыгивает с возвышенности, 

летает, размахивает крылышками, приседает, клюёт зёрнышки. По вашему сигналу: 

«Дождик!» - птичка улетает в гнёздышко.  

«Комарики и лягушки» - вы изображаете лягушку, а ребёнок – комарика у него  в руках 

платочек. По вашей команде ребёнок начинает бегать и размахивать руками под слова 

стих-я:                                                                                                                                                  

Сел комарик на кусточек, на еловый на пенёчек.                                                                             

Свесил ножки под листочек- спрятался.  

Услышав слово «спрятался», ребёнок садится на стульчик и накрывается платочком. 

«Лягушка»  ищет комарика. Приговаривая  «Ква - ква!»Если ребёнок выглядывает из – 

под платочка, то лягушка может его осалить. Затем игра повторяется.   

Понедельник 25.05.2020 

Занятие 1 

ФЭМП «Большой – маленький» 

Программное содержание 

• Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: 



большой, маленький. 

• Развитие предметных действий. 

Дидактический наглядный материал 

Большое и маленькое ведерки, совочки, сырой песок в контейнере. 

Методические указания 

Игра «Делаем куличики большие и маленькие». 

Дома на столе в большой ёмкости изобразите песочницу. Рядом с песочницей  рас-

положите большое ведерко с маленьким внутри  совочком. 

Предложите ребёнку найти своё ведерко и поиграть. 

Выясните, что спряталось внутри ведерка. Он достает маленькое ведерко и ставит его 

рядом с большим: «Большое (показывает) и маленькое (показывает)». 

Ребёнок находит, показывает и называет большое (маленькое) ведерко. 

Затем положите песок в большое ведерко, комментируя свои действия и делает 

куличики. Ребёнок повторяет все действия вместе с вами.  

Далее малыш вместе с мамой делают маленькие куличики и уточняют: «Куличики 

большие (показывают) и маленькие (показывают)». 

В конце занятия  рассмотрите куличики. Выпилите самые красивые. Похвалите ребёнка. 

 

Занятие 2 

 

Речевое развитие:  Чтение рассказа Г. Балла «Желтянок» 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

 

Г. Балл «Желтячок» 

В курятнике кто-то тихонько постучал: тук... тук... А потом послышалось: крак! 

Клуша Рыжуха замахала крыльями. А из разбитой яичной скорлупы выклюнулся 

цыпленок, первый цыпленок. Можно про него сказать — Желтячок. Потому что он был 

кругом желтый. 

Цыпленок затряс головой и сказал: 

— Пин...пин...пи. 

А в это время из-за леса выглянуло солнышко. И по земле побежал солнечный лучик. 

Искупался в холодной речке, прокатился по крыше дома и заглянул в окошко. Желтячок 

зажмурился и притаился. Вдруг закудахтала клуша Рыжуха, залаял пес Шустрый, громко 

замычала корова: 

— Му-у! Пора на волю! 

А цыпленок подумал: «Сколько света и шума! Это все я сделал?! Пин! Это все я! Это я! 

Я!» 

Нет, не надо смеяться над Желтячком. Ведь это было самое первое утро в его жизни. А 

как хорошо, как чудесно увидеть мир рано утром! Как хорошо жить на земле! 

 

Методика проведения 

Объясните ребёнку, что курицу, у которой появились цыплята, называют еще клушей. 

Педагог сообщает малышам, что сегодня прочитает им о том, как из яйца на свет 

появляется цыпленок. 

Прочитайте текст ещё раз. Затем попросите ответить на следующие вопросы: 

Почему цыпленка назвали Желтячок? А если бы из яйца вылупился белый цыпленок, как 



бы его назвали? 

А клуша в этом рассказе..? (Рыжуха.) Она была... (рыжая). 

Пса звали..? (Шустрый.) Как думаете, почему? 

Вспомните, как запищал Желтячок, вылупившийся из яйца. (Пи- пи-пи.) 

Затем предложите ребёнку изобразить подросших цыплят, которые умеют клевать 

зернышки и петь (игра сопровождается чтением стихотворения В. Берестова «Цыплята»). 
 

Куд-куда? Куд-куда? 

Ну-ка, ну-ка все сюда! 

Ну-ка к маме под крыло! 

Куд-куда вас понесло? 

 

Вторник 26.05.2020 

Занятие 1 

 

Ознакомление с окружающим ОБЖ:    «Как избежать  укусов насекомых»                        

Перед занятием предложите ребёнку просмотр презентации «Насекомые» 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на природе и возможными 

опасностями, которые могут подстерегать, если не  соблюдать эти правила.                                                                                                                                                                                                  

Материал: Картинки  с изображением леса,  насекомыми.  

Перед занятием предложите ребёнку просмотр презентации «Насекомые»                                                                                                                                                                      

Ход. ОД  Расскажите ребёнку, как вести себя в различных опасных ситуациях. Собираясь 

отдыхать на природе, помните   в траве много насекомых, змей, которые вы можете 

потревожить. Насекомые могут на вас напасть и искусать.   При встрече с насекомыми, не 

машите руками. Не разоряйте осиное или пчелиное гнезда. Не шумите в лесу. Помните! 

Крик и громкая музыка может напугать лесных жителей.   Правилами поведения в лесу. 

1. Мусор закапывать глубоко или уносить.                 Бутылки и стекло не бить. 

2. Не разорять муравейники.                                         Не вырывать растения с корнем. 

3. Не убивать насекомых.                                              Не топтать грибы. 

    При любом укусе нужно обратиться к врачу. 

Занятие 2 

 

Физическое развитие    «В гости к лисичке»                                                                           

Задачи: обеспечить применения умений детей на практике   перелезать через бревно; 

перепрыгивать через верёвку, лежащую на полу; прокатывать мячи двумя руками  в 

произвольном направлении.                                                                                                                                                                                  

Материал: кубики для ОРУ, бревно, верёвка, мячик, игрушка - лисичка.                                                                                                                                   

Ход. ОД.  Предложите ребёнку отправиться в  гости. Но путь будет не легкий, по дороге 

вам будут встречаться сложные препятствия. Преодолеть их могут только самые смелые и 

ловкие ребята.  

Вводная часть 

Ходьба по комнате огибая предметы 2 -3 круга, непрерывный бег 30-40 секунд. 2 мин. 

Затем ОРУ. 

 
Комплекс ОРУ (с кубиками) 

«Покажи кубики» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль туловища. 



Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и. п. 

Повторить 3 раза. 

«Спрячь кубики» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и.п. 

Присесть, взять кубики, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Не урони кубики» (вариант упражнения «Спрячь кубики») 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться вперед, 

коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и.п. Повторить 3—4 раза. 

«Попрыгай» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. Прыгать на двух ногах на 

месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой. Повторить 4-5 раз. 

«Ходьба» 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10—15 

секунд. 

 

Основная часть 

Основные движения: 

1. перелезать через бревно (можно свернуть одеяло туго и обвязать его верёвкой);                      

2. перепрыгнуть через верёвку, лежащую на полу; 

3. прокатывать мячи двумя руками  в произвольном направлении.  

 

Игровое упражнение «Мой весёлый, звонкий мяч»   (прокатывать мяч двумя руками и 

догонять его) 

 

Заключительная часть: спокойная ходьба  1,5 минут   

                                                                                                                                                                              
 

Среда 27.05.2020 

 

Занятие 1 

Художественно эстетич. развитие: рисование – «Мыльные пузыри».                                                                                                           

Задачи: Обеспечить применение  умений детьми на практике    рисовать большие и 

маленькие круги, вызывать желание дополнять готовый  рисунок деталями – кругами 

большими и маленькими; создавать праздничное настроение; закрепить знание цветов 

(красный, желтый, зелёный, синий). Развивать фантазию, воображение.                                                                                                                                                   

Материал: готовый рисунок с изображением мальчиков и девочек выдувающих мыльные 

пузыри  по  кол-ву детей, карандаши основных цветов.                                                                                                                                                                                                                                         

Ход. ОД. Создайте  ребёнку игровой сюжет. В гости пришла кукла Ариша и принесла 

мыльные пузыри. Она хочет  поиграть.    Ариша показывает малышу, как правильно 

нужно надувать пузыри.  Предложите ребёнку нарисовать много мыльных пузырей и 

покажите, как правильно рисовать круг.  Ребёнок садится за стол и приступают к 

рисованию. В конце рисования обязательно похвалите малыша, чтобы у него осталось 

хорошее настроение. 

Четверг 28.05.2020  



 

Занятие 1 

Предложите ребёнку просмотр презентации «Морские обитатели»  

  Ц: обеспечить узнавание морских обитатели живущих в море (кит, медузы, морской 

конёк..), умение называть их характерные признаки. Обратить внимание на изображение 

кита, вызвать желание послушать рассказ про кита, где живёт, чем питается… 

   

Художественно эстетич. развитие: лепка - «Огромный кит»                                                                                                                                                                                           
Задачи: обеспечить умение детей на практике скатывать  из пластилина между ладоней 

шар; прищипывать пластилин между ладоней, делать надрез стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Материал: игрушка - кит,  пластилин синего цвета, стека, фонтанчик (коктельная 

трубочка).                                                                                                                                                                                                          

Ход. ОД: Предложите ребёнку послушать отрывок из сказки К.Чуковского «Айболит»  

Но вот перед ними море — 

Бушует, шумит на просторе. 

А в море высокая ходит волна, 

Сейчас Айболита проглотит она. 

«О, если я утону, 

Если пойду я ко дну, 

Что станется с ними, с больными, 

С моими зверями лесными?» 

Но тут выплывает кит: 

«Садись на меня, Айболит, 

И, как большой пароход, 

Тебя повезу я вперёд!»                                                                                                                           

И сел на кита Айболит 

И одно только слово твердит: 

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»  

 

Спросите: «Как же доктору перебраться через море? Спросите у малыша, кто помог 

Айболиту? (Кит) Предложите малышу сделать такого доброго кита. Затем  покажите, как 

правильно из пластилина скатать большой шар, затем прищипнуть  его с одной стороны 

двумя пальцами, чтобы получился хвостик. Помогите ребёнку стекой вырезать рот кита, 

сделать из пластилина глазки. Вот и получился кит.   

                                                                                                                                                                                                 

Занятие 2 

 

Физическое развитие:    « Путешествие к морю»                                                                                             

Задачи:  обеспечить применения умений детей на практике подползать под гим-ю палку, 

расположенной на высоте 50 см. от пола; прокатывать мяч двумя руками. Прыгать в длину 

с места с мячом в руках.                                                                                                                                                                             

Материал:    кубики ОРУ, мячи по количеству детей, гим -я палка, 2 стульчика.                                                                                                                                                     

Ход. ОД: Предложите ребёнку отправиться в путешествие к морю и  отнесём китёнку в 

подарок мячик.  На прогулку собирайтесь, поскорее одевайтесь!  Мы весенним ясным 

днём, к морю синему  пойдём. Во время путешествия выполняются ( ходьба по комнате 

огибая предметы 2 -3 круга, непрерывный бег 30-40 секунд, ОРУ, ОД) В заключении 

занятия (вот мы и пришли. Китёнок  предлагает поиграть в игру «Мой весёлый, звонкий 

мяч») 



 

Вводная часть 

 Ходьба по комнате огибая предметы 2 -3 круга, непрерывный бег 30-40 секунд. 2 мин. 

Затем ОРУ. 

 
Комплекс ОРУ (с кубиками) 

«Покажи кубики» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль туловища. 

Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и. п. 

Повторить 3 раза. 

«Спрячь кубики» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и.п. 

Присесть, взять кубики, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Не урони кубики» (вариант упражнения «Спрячь кубики») 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться вперед, 

коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и.п. Повторить 3—4 раза. 

«Попрыгай» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. Прыгать на двух ногах на 

месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой. Повторить 4-5 раз. 

«Ходьба» 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10—15 

секунд. (руки вверх, вниз)  

Основная часть 

Основные движения: 

 1.Подползать под гим-ю палку, расположенной на высоте 50 см. от пола; 

2. Прокатывать мяч двумя руками вперёд до предмета;                                                                     

3. Прыгать в длину с места с мячом в руках.                                                                                                                                                                              

 

Игровое упражнение «Мой весёлый, звонкий мяч»   (подбрасывать мяч двумя руками 

вверх и ловить его) 

 

Заключительная часть: спокойная ходьба  1,5 минут с мячиком над головой.                                                                                                                                                                                

 

Пятница29.05.2020 

 

Занятие 1 

 

Речевое развитие:  Чтение сказки В. Бианки "Лис и Мышонок" 

Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки "Лис и Мышонок", учить 

помогать маме читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

Ход занятия 

Мама рассказывает: "Мыши живут в лесу (лесные мышки), на лугу и даже в домах. Но 

в домах мыши не должны жить, поэтому они от людей прячутся". Педагог объясняет, где 

живут лесные и полевые мыши (в норках, они находят норки под корнями деревьев), кого 



они боятся, кто на них охотится (лисы). 

Мама читает малышу сказку В. Бианки. 

– Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный? 

– Землю копал. 

– Для чего землю копал? 

– Норку делал. 

– Для чего норку делал? 

– От тебя, Лис, прятаться. 

– Мышонок, Мышонок, ведь я тебя подстерегу! 

– А у меня в норке спаленка. 

– Кушать захочешь – вылезешь. 

– А у меня в норке кладовочка. 

– Мышонок, Мышонок, а я ведь твою норку разрою. 

– А я от тебя в отнорочек, да и был таков! 

мама читает сказку еще раз, затем предлагает ребёнку поиграть. Она приглашает 

ребенка (по желанию) на роль Мышонка, а сама исполняет роль Лисы. Отрывок 

драматизируется до слов: "Мышонок, Мышонок, я тебя подстерегу!"  

 

 

 


