
Каникулы 

Беседа об осени. 

 

ЦЕЛЬ: 

 Обобщить и систематизировать представление детей об осени по 

основным, существенным признакам. Показать детям, что природа прекрасна 

во все времена года. Объяснить, что в природе ничего не происходит 

случайно. Подвести детей к выводу, что осенняя погода влияет на жизнь 

растений и животных. 

 Формировать у детей умение устанавливать причинно-

следственные связи между наблюдаемыми явлениями. 

 Принимать участие в  разговоре: внимательно слушать, отвечать 

на вопросы, поддерживать разговор, инициативно высказываться на темы из 

личного опыта, активизировать имеющиеся знания, самостоятельно 

рассуждать. 

 Закреплять умение образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; упражнять в подборе однокоренных слов, синонимов и 

антонимов. Продолжать формировать умение выразительно читать стихи 
 
 
 
 



Физминутки 
Будем прыгать и скакать 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Читаем сказки: 

Волшебные сказки 
Финист-ясный сокол 

Крошечка -Хаврошечка 

Царевна-лягушка 

Морозко 

Снегурочка 

Василиса Прекрасная 

Баба-яга 

Терешечка 

Гуси-лебеди 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

По щучьему веленью 

Молодильные яблоки 

Мальчик с пальчик 

Иван-царевич и серый волк 

Сивка-бурка 



Марья Моревна 

Волшебное кольцо 

Семь Симеонов 

 
 

Бытовые сказки 
Каша из топора 

Барин и собака 

Барин и мужик 

Добрый поп 
Горшок 

Заяц 

Иванушка-дурачок 

Лутонюшка 

Не любо - не слушай 

 
 



Рисуем  по замыслу: 

 Задачи:  

1.Образоватальная: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка; 

учить детей, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы 

2.Развивающая: развивать мышление, воображение, чувство цвета.  

3.Воспитательная: воспитывать желание высказывать свое впечатление о 

рисунке. 

Материалы. Простой (графитный) карандаш, цветные восковые 

мелки, цветные карандаши, акварель, листы бумаги разного размера на 

выбор (на каждого ребенка), салфетка. 

 

Правило №1. Где на дорогах можно переходить дорогу? А вы знаете? 

Правильно, надо соблюдать правила дорожного движения. Давайте их все 

вспомним. 

Правильно, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. 

Они обозначаются специальным знаком «пешеходный переход». Вот 

посмотрите (показывает знак). Ребята, а знаете какой самый безопасный 

переход? Это - подземный. Он обозначается вот так (показывает знак).  

 

Правила дорожного движения 

1. Никогда не переходите дорогу в неположенном месте. Даже если на 

проезжей части нет ни одной машины. Обстановка на дороге меняется 

мгновенно. Сейчас машин нет, через несколько секунд они появятся. 

2. Обязательно переходите через улицу только по подземному, 

надземному или наземному переходу. 

3. Внимательно следите за сигналами светофора. 

Красный свет — перехода нет 

 

 



Раскраски 

 
 
 

 

 



 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Предлагаем вам игры и задания, которые вы можете использовать в 
домашней обстановке с детьми, для закрепления материала по 
формированию элементарных математических представлений. 

Счёт 

Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

Например, взрослый называет число 5 и говорит: «Считай дальше» (и 

так с любым числом до 10).      

Назови числа до 6 (5, 3, 4 и т.д.) 

Назови числа после 3 (4, 7, 6 и т.д.) 

Назови число на 1 больше (или на 1 меньше названного). 

 Счёт цепочкой (поочерёдно). 

  

Начинает взрослый — «один», ребёнок продолжает — «два», взрослый 

— «три», ребёнок — «четыре» и тд. до 10. Затем счёт первым начинает 

ребёнок. 

Отложи столько же предметов (счёт на слух) 

Взрослый ритмично хлопает в ладоши, ребёнок закрывает глаза и 

считает хлопки на слух, затем откладывает столько же предметов. 

Вопрос: «Сколько предметов ты отложил? и почему?» 

Усложнение. «Отсчитай  предметов на  1 больше (или на 1 меньше), 

чем услышишь хлопков». 

Вопрос: «Сколько ты отложил предметов и почему?» 

 Отсчитай столько же 

Перед ребёнком большое количество предметов ( палочки, круги, 

пуговицы и т.д. 

Задание. Отсчитай  4 пуговицы (или любое другое количество до 10), 

или отсчитай столько палочек, сколько показывает цифра (при этом 

взрослый показывает ребёнку любую другую цифру в пределах 10). 

Цифры 

Какой цифры не стало 

Перед ребёнком цифровой ряд. Ребёнок закрывает глаза или 

отворачивается, взрослый убирает одну или две цифры. Открыв глаза, 

ребёнок определяет какой цифры нет. 

Наведи порядок 

Все цифры расположены беспорядочно. Дать задание ребенку 

разложить цифры по порядку. 

Соедини стрелкой цифру с нужным количеством предметов.  

Обведи в кружок цифру, которая соответствует количеству предметов. 



Назови цифру. 

Перед ребёнком цифровой ряд. Взрослый предлагает ребёнку показать 

любую из названных цифр, или, указывая на любую цифру, спросить как она 

называется. 

Назови, какие цифры пропущены   1   3 4   6   8? 

Какая цифра должна стоять вместо?    1 2 3 4 ? 6 7 ? 9 10 или 

1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10  и  др.  

Ориентировка в пространстве 

 Кто где? 

Вокруг ребёнка с четырёх сторон (слева, справа, впереди, сзади) 

расставить любые игрушки. 

Вопросы: Кто стоит справа (слева) от тебя? Кто стоит впереди (сзади) 

от тебя? Где стоит заяц? (слева от меня) Где находится машина? (сзади от 

меня) и др. 

Фигуры высшего пилотажа 

Перед ребёнком лист бумаги и маленький самолётик (из картона или 

игрушка) 

Задания: Самолёт летит в правый (левый) верхний или нижний угол. 

Где самолёт? Самолёт полетел в середину листа. Где самолёт? и тд. 

Аналогично можно играть и с шайбой (чёрный круг из картона). Шайба 

летит в разных направлениях. Где шайба? 

 Игровые задания детям 

- Топни правой ногой 3 раза. 

- Дотронься левой рукой до левого уха. 

- Подними вверх правую (левую) руку. 

- Поставь на носок правую (левую) ногу. 

- Поставь на пояс правую (левую) руку. 

- Дотронься  левой рукой до правого колена. 

- Повернись на право (на лево). 

- Сделай три шага вперёд, повернись влево сделай 5 шагов и тд.  

Фигуры 

Различать и называть фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция, ромб, овал. 

Кто больше назовет 

Ребенок и взрослый соревнуются в названии предметов (в окружающей 

обстановке), похожих на геометрические фигуры. Например: 

(дверь, картина, стена, палас, рамка оконная, крышка стола и тд.) 

(тарелка, обруч, часы, мяч, шарик, баночка, баранка и т.д.) 

(конструктор, юбочка, сумочка, крышка у стола и т.д) 



(огурец, батон, салфетка, хлебница, селедочница и т.д) 

Какой фигуры не стало 

Дети рассматривают фигуры, называют, запоминают. Затем закрывают 

глаза. Взрослый убирает какую-нибудь фигуру, после чего, открыв глаза, 

дети определяют, чего не стало. 

Ориентировка во времени  

 Знать название текущего времени года. Сколько всего времён года? 

Назови их по порядку. Какое время года идёт после весны? и тд. 

Название текущего месяца года 

 Дни недели 

Части суток (что мы делаем утром; когда мы ужинаем, спим, 

просыпаемся и т.д) 

Дни недели 

-  Какой день недели 1-й (3-й, 5-й) по счету?: 

- Сегодня пятница. Какой день будет завтра? 

- Четверг – какой день по счету? 

- Какой день недели будет после вторника? 

- Какой день между четвергом и вторником? 

- Сколько всего дней в неделе. 

 
Прописи. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




