
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.  

Тема: «Шутки на полминутки».  

Задачи: расширить знания детей о международном празднике Смеха: как его 

отмечают в разных странах. Продолжать знакомить детей с одной из малых 

фольклорных форм – небылицами. Развивать воображение. Создать 

положительный эмоциональный настрой. 

Ход. 

Здравствуйте, ребята! Подходит к концу март месяц и скоро наступит апрель. 

В апреле много праздников. 

- А,  какой самый первый, знаете?  

1 апреля - День смеха! В этот день каждый не прочь пошутить над 

окружающими. Трудно сказать, откуда пришел этот праздник. Обычай 

веселиться, шутить и разыгрывать  друг друга именно 1 апреля существует в 

очень многих странах. Послушайте, как отмечают этот день в разных 

странах. Во Франции этот праздник носит название «Апрельская рыба». 

Французские дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих 

друзей. В Италии этот международный праздник называют 

«Первоапрельская рыбка» — вместо сахара в сахарнице почему-то 

появляется соль, а в солонке, откуда ни возьмись — сахар. В Испании этот 

день называется день Болвана. В Шотландии этот праздник называется день 

"кукушки" и целых два дня. В Америке на первое апреля распространены 

маленькие безобидные шутки типа "у тебя шнурок развязался". У нас в 

стране 1 апреля в день Смеха тоже можно безобидно подшутить над кем – то, 

придумать какую ни-будь, небылицу, то, что на самом деле не произошло. 

Например, говорят: «У тебя вся спина испачкана». Есть такая поговорка:      

«1 апреля - никому не верю». 

И я, вас, ребята поздравляю с наступающим праздником, 

Праздником-проказником. 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей наоборот –  

Посмеяться рад народ. 

Послушайте шутки на полминутки. И давай правильный ответ, где тут 

правда, а где — нет. 

 

1. Однажды, жарким-жарким летом, 

Когда лежал глубокий снег, 



По морю ехала ракета 

И растеряла все конфеты, 

И нашёл их кашалот, 

И засунул себе в рот! 

А потом, когда их съел, 

Растолстел и улетел! 

 

2. Жил на дереве тигрёнок, 

Был он жёлтый, как цыплёнок. 

Хрюкал, квакал и трещал, 

Бегемота навещал. 

Бегемот его любил 

И конфетками кормил! 

 

3. Плясали две хрюшки, 

Как в цирке Петрушки! 

Их поймали волки, 

Затащили к ёлке, 

На ёлках иголки, 

Укололись волки! 

Подошла к концу наша встреча, 

Настал расставания час. 

Шутили, играли 

и улыбкой всех согревали! 

Предлагаю поиграть, мастерство своё показать! (совместное творчество 

родителей и детей). 

 

Клон – Дружбы                               Чей смайлик самый весёлый?  

            
 

С наступающим праздником, с Днём Смеха! 
 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ФЭМП.                                                                                                                                   

Тема: «Ералаш».  

Задачи: приобщать детей к активной умственной деятельности, 

вырабатывать умения выделять главные, существенные свойства, 

математические отношения, замаскированные внешними несущественными 

данными.  

Ход. 

Девчонки и мальчишки, а так же их родители! Весёлые задачки решить, не 

хотите ли?                                                                                                               

Задачи-шутки - это занимательные игровые задачи с математическим 

смыслом. Для решения их надо в большей мере проявить находчивость, 

смекалку, понимание юмора, нежели познания в математике.  

1. Ты да я да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.) 

2. Как с помощью только одной палочки образовать на столе треугольник? 

(Положить ее на угол стола.) 

3. Как с помощью 2 палочек образовать на столе квадрат? (Положить их в 

угол стола.) 

4. На столе лежат в ряд 3 палочки. Как сделать среднюю крайней, не трогая, 

ее? (Переложить крайнюю.) 

5. Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной? (6.) 

6. Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить 

курица, если будет, стоять на 2 ногах? (2 кг.) 

7. У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? (Четверо.) 

8. Надо разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине. (Одна должна взять яблоко вместе с корзиной.) 

9. Росло 4 березы. На каждой березе по 4 большие ветки. На каждой 

большой ветке по 4 маленькие. На каждой маленькой ветке - по 4 яблока. 

Сколько всего яблок? (Ни одного. На березах яблоки не растут.) 

10. На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько яблок 

на столе? (4.) 

11. Может ли дождь идти 2 дня подряд? (Не может. Ночь разделяет дни.) 

12. Одного человека спросили, сколько у него детей. Ответ был такой; "У 

меня 6 сыновей, а у каждого есть родная сестра". (7.) 

13. Как можно сорвать ветку, не спугнув на ней птички? (Нельзя, улетит.) 

                               



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности (рисование).  

Тема: «По страницам сказок».           
                                                                                                                               

Задачи: формировать и расширять представления детей о мире сказок при 

помощи и средств изобразительной деятельности. Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой сказки. Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

 

Ход.  

     Сказка по свету идёт, 

Всех нас за руку ведёт 

Сказка-умница и прелесть- 

С нами рядышком живёт. 

 

Сказка, ребята удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые 

необыкновенные чудеса и превращения. Вы согласны?  

- А какие сказки вы знаете?  

Предлагаю поиграть в игру, которая называется «Слово верно добавляй и 

героя называй». 

Иван-(царевич), мышка-(норушка), лягушка-(квакушка), зайчик-

(побегайчик), лисичка-(сестричка), мишка-(топтышка), сестрица (Аленушка), 

братец (Иванушка), Конек-(горбунок), Жар-(птица), Елена (Прекрасная), 

Василиса (Премудрая), Марья-(Искусница), Царевна-(лягушка), шапка-

(невидимка), ковер-(самолет), меч-(кладенец), скатерть-(самобранка). 

 

А сейчас, мы отправимся в путешествие по страницам сказок. Своё 

путешествие постарайтесь отразить в своём рисунке, используя разные  

изоматериаы. Кто, побывал в какой сказке, постараемся отгадать, кода 

представите нам своё творчество.  

Счастливого путешествия! 

                                



                       Пальчиковые гимнастики 

Как живёшь?  

- Как живёшь? - Вот так!        (показать большой палец) 

- А идешь? - Вот так»!            («шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? - Вот так!            (протягивать открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? - Вот так!        (кулачок подпирает лицо) 

- Машешь вслед? - Вот так!    (помахать рукой) 

-Утром спишь? - Вот так!       (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? - Вот так!           (щёки надули и руками лопнули) 

 

Мартышки и книжки.                                               
Две проказницы мартышки         

Полистать любили книжки.                       

Потрясти их, полизать 

И как будто почитать.     (Выполнять движения, соответствующие тексту) 

Ловко принялись за дело 

И очки они надели.                  (Показать руками «очки») 

К носу книжку поднесли,        (Две ладошки приблизить к лицу) 

Вдруг подальше отвели 

Ничего в очках не видно.        (Ладошки отдалить от лица) 

И мартышкам так обидно!      (Вытираем щечки, «слезы») 

 

Любимые сказки                                                                                                                              

Будем пальчики считать,                                                                                          

Хлопают в ладоши 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок,                                                                                            

Поочередно загибают пальчики на левой руке 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку,                                                                                         

Поочередно загибают пальчики на правой руке 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят.                                                                                               

Сжимают кулачки 

Этим сказкам каждый рад.                                                                                            

Хлопают в ладоши 



                                              Стихи. 

 

 

   

           

День такой весёлый- 

Первое апреля! 

Пусть продлятся 

Шутки, смех 

Ещё неделю!  

Пусть он будет долго, 

Этот день чудесный. 

С шутками и смехом 

Жить ведь интересней! 
 

 

 

Доброй шуткой, милой шуткой 

Начинайте день, друзья! 

Шуткой мудрой, шуткой чуткой, 

Без которой жить нельзя! 

Смех полезней человеку, 

Чем хороший препарат. 

Кто смеется, тот в аптеку 

Ходит реже, говорят. 

Шутка ценится недаром, 

А хорошая - вдвойне. 

Больше, больше с каждым годом 

Смеха, шуток в каждом дне. 

 

Придумать хочу я 

Такие машинки, 

Чтоб делать умели 

Живые смешинки. 

Чтоб эти смешинки 

Повсюду спешили, 

Чтоб самых угрюмых 

Они рассмешили. 

Чтоб рассмешили 

Сестру мою, рёву, 

И нашу бодливую 

Зорьку - корову. 

 

                                         

Весёлые, смешные стихи: 
https://papinsait.ru/veselye-detskie-stikhi/ 

https://deti74.ru/forum/index.php?topic=1561.0;prev_next=prev 

https://papinsait.ru/veselye-detskie-stikhi/
https://deti74.ru/forum/index.php?topic=1561.0;prev_next=prev

