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месяц неделя Тема недели Познавательное развитие Речевое развитие 
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1 Книжкина неделя «Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы 

изображенных на картинах предметов с 
геометрическими фигурами. 

Материал. Подставка, на которой размешены 

модели геометрических фигур, картинки, на 
которых нарисованы предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду 
указывать на фигуры, а ты среди своих картинок 

выбирай те, на которых нарисованы предметы 

такой же формы. Если у тебя есть предмет, у 

которого есть часть такой же формы, ту карточку 
ты тоже покажи». 

«Кого(чего) в детском саду много» 

Цель: Учить ребёнка образовывать 

родительный падеж множественного числа 
существительных. 

Содержание. 

Один воспитатель, а в детском саду много 
(кого?) 
- В детском саду много воспитателей. 
Много: мальчиков, девочек, групп, спален, 
раздевалок, игрушек. 

 

2 Космическое 

путешествие 

«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из палочек 
геометрические фигуры. 

Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из 

счетных папочек какое - либо изображение или 
фигуру. (ракета) 

Игра «Скажи наоборот» 

Цель: учить детей подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы).  

Содержание. 

Например: 
далёкий — близкий        тесный — ... 
большой — ...        улетать — ... 
высокий — ...        взлетать — ... 
известный — ...        включать — ... 
тёмный — ...        подниматься — .. 

яркий — ... 

 

 3 Земля и ее обитатели 

(животные жарких 

стран) 

«На что это похоже» 

Цель: развитие умственных способностей. 
Содержание. В. предлагает ребенку 9-10 картинок 

поочередно, ребенок говорит на что это похоже. В 

течение дня ребенок самостоятельно рисует 

«Назови семью».  

Цель: формировать навыки 
словообразования. 

Содержание. 

Папа – тигр, мама – тигрица, детеныш - 



собственные картинки и предлагает маме или папе 

сказать, на что это похоже. 

 

 

тигренок, детеныши – тигрята 
Папа – лев, мама – львица, детеныш - 

львенок, детеныши – львята 
Папа – слон, мама – слониха, детеныш – 
слоненок, детеныши – слонята 
Папа – кенгуру, мама – кенгуру, детеныш – 

кенгуренок, детеныши – кенгурята. 

 
4 Земля и ее обитатели ( 

насекомые) 

«Когда это бывает» 

 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 
Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка 

указывает поочередно на разные части суток — 

ребенок выбирает те картинки, на которых 
изображена трудовая деятельность людей, 

осуществляемая в это время суток. Примерные 

вопросы: Что изображено на картинке? Почему ты 
выбрал именно эту картинку? Как называется эта 

часть суток? 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие мелкой моторики и 

координации движений и речи.  

Содержание: 
Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела. 

(Машут ладошками.) 
А за нею шмель - шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза 
(На каждое название насекомого 

загибают один пальчик.) 

Как фонарики глаза. 

(Делают кружочки из пальчиков 
и подносят к глазам.) 

Пожужжали, полетали, 
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1 Книжкина неделя «Сколько?» 
Цель: развитие мышления. 

Содержание. В. предлагает детям ответить на 

вопросы: 
-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько ушей у пяти малышей? 
-Сколько ушек и трех старушек? и т. д. 

«Какая картинка не нужна?» 
Цель: учить находить лишние для данного 

рассказа детали.   

Ход игры 
Перед ребёнком выкладывают серию 

картинок в правильной последовательности, 

но одну картинку берут из другого набора. 

Ребёнок должен найти ненужную картинку, 
убрать ее, а затем составить рассказ.   

 

2 Космическое 

путешествие 

«Назови пропущенное слово» 
 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 
Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает 

мяч одному из играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 
 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась 

домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за 
четвергом . . . 

Аналогично можно проводить игру о временах 

года, месяцах. 

 

«Почемучкины вопросы» 
Цель: развивать у детей связную речь, 

мышление. 

Ход игры 
1. Почему птицы улетают на юг? 

2. Почему наступает зима? 

3. Почему ночью темно? 
4. Почему зимой нельзя купаться в реке? 

5. Почему летом жарко? 

6. Почему медведь зимой спит? 

7. Почему заяц зимой белый? 
8. Почему дома нельзя играть с мячом? 

9. Почему из трубы идет дым? 

10. Почему в доме делают окна? 
11. Почему листья на деревьях появляются 

весной? 

«Потому что…» 

 



 3 Земля и ее обитатели 

(обитатели водоемов и 

рек) 

 «Конструируем из палочек» 
Цель: закрепление знаний геометрических фигур, 

развитие логического мышления детей. 
Материал: карточки с контурным изображением 
предметов, палочки разной длины. 

Содержание. Предложите ребенку палочки разной 

длины, попросите отобрать самые длинные, 
покороче и самые короткие. Выложите из палочек 

по предложению ребенка какую-нибудь фигурку. 

Затем дайте ребенку карточку, рассмотрите с ним 
контуры предметов, пусть он узнает их, назовет. 

Потом предложите выложить любую фигурку. В 

процессе работы закрепляйте названия знакомых 

геометрических фигур, которые будут возникать в 
процессе выкладывания. Попросите выложить 

палочками фигурки по собственному замыслу. 
 

«Запомни и повтори». 

Цель: Формирование обобщающих понятий у 

ребенка. 

Содержание. 
Ерш, сом, пескарь — это речные рыбы. 

Камбала, горбуша, сельдь — это морские 

рыбы. Карп, карась, плотва — это озерные 
рыбы. Акула, мурена, щука — это хищные 

рыбы. 

 

4 Земля и ее обитатели ( 

аквариумные рыбки) 

«Когда это бывает» 
Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 

Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка 
указывает поочередно на разные части суток — 

ребенок выбирает те картинки, на которых 

изображена трудовая деятельность людей, 

осуществляемая в это время суток. Примерные 
вопросы: Что изображено на картинке? Почему ты 

выбрал именно эту картинку? Как называется эта 

часть суток? 

«Вопросы — ответы». 
Цель:  Расширение лексического запаса по 

изучаемой теме.  

Содержание. 
Чья голова? — Это рыбья голова. Чьи жабры? 

— Это рыбьи жабры. Чье туловище? — Это 

рыбье туловище. Чья чешуя? — Это рыбья 

чешуя. Чей хвост? — Это рыбий хвост. Чье 
брюшко? — Это рыбье брюшко. Чьи 

плавники? — Это рыбьи плавники. Чьи 

икринки? — Это рыбьи икринки. Чьи кости? 
— Это рыбьи кости. 

 

 


