
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                           Ознакомление с окружающим 

                                  Беседа с детьми о празднике «День смеха» 
Цель: Расширить представления детей о праздниках разной  

направленности, формироватьчувства такта и правильного 

 восприятия юмора.  

Задачи.  

Познавательные:  
Формировать у детей представление о празднике «День смеха», знакомить 

 детей с традицией празднования Дня смеха в родной стране;  

Социальные:  
 Воспитывать у детей коммуникабельность, желание делиться своими 

впечатлениями с окружающими;  

 Формировать умение правильно воспринимать юмор.  

Развивающие:  
 Развивать у детей мышление, память, фантазию. 

                                   Уважаемые родители!  

           Предлагаю Вам вместе с ребёнком просмотреть мультфильм  

               от Смешариков  о первом апреля.  

                 https://www.youtube.com/watch?v=1qDRClemtuI 

 
        После просмотра фильма о 1 апреля, задайте ребёнку следующие 

вопросы: 

1. О каком новом празднике мы узнали? 

2. Что принято делать в День смеха? 

3. Как можно поднять настроение? 

4. Надо ли обижаться на шутки и розыгрыши в этот день? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qDRClemtuI


ООД по ФЭМП 
         Цели: 

 закреплять знания о геометрических фигурах, отвечать на вопрос 

"сколько?'' словами один, много, ни одного; 

 продолжать формировать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 продолжать учить детей вести диалог : слушать и понимать заданный 

вопрос и понятно отвечать на него; 

 закреплять и обобщать знания детей о количестве предметов (один, много, 

ни одного; 

 закреплять умение различать и называть основные цвета: красный, синий, 

жёлтый, зелёный. 

Развивающие задачи: 

 развивать слуховое и зрительное внимание, воображение; 

 развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность; 

 расширять и активизировать словарь детей; 

 развивать логическое мышление. 

Воспитательные задачи: 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

радовать старших своими достижениями, воспитывать интерес к занятиям 

математики, воспитывать желание трудиться; 

 -способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления. 

Оборудование и материалы: 

 Набор кубиков двух размеров и разных цветов  

 Две коробки разных размеров(для складывания кубиков) 

 тарелочка, кружочки синего цвета в коробочке   

Вопросы к занятию: 

1. Какие кубики по величине? (Большие и маленькие) 

2. Какого цвета кубики?(Называют цвета) 

3. Посмотрите это какая коробка?(Большая) 

4. А эта коробка, какая?(Маленькая) 

5. У тебя  белые тарелочка. Какой она формы?(Круглая) 

6. Перед тобой  коробочка, что в ней? (кружочки) 

7. Какого они цвета?(Синие) 

8.  Сколько кружков?( Много). 

9. А на тарелочке?(Ни одного) 

10. Возьми по одному кружку и положи на тарелочку. Сколько кружков у тебя  

стало на тарелочке?(Один) 

11. Сколько осталось в коробке?(Много) 

12. Теперь сделай так, чтобы на тарелочке стало много кружков, а в коробочке 

ни одного. (Ребёнок выполняет задание)  

13. Сколько в коробочке кружков? (Ни одного) 

14. А на тарелочке? (Много). 
 

 



                             Звуковая культура речи: звук ф 
   Цель. Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

1.  Знакомим  ребёнка  со звуком ф (ф-ф-ф — песенка ежа). 

 Далее проводим игру «Заводные ежики», «заводим» ключиком ребенка, и 

он поёт песенку ежа 

 

2. Рассказываем: «На лесной опушке, в хорошенькой избушке жили-были дед 

и баба.  А в лесу, недалеко от их домика, жили три ежа. Звали их так: Фук, 

Фок, Фэк. Как их звали? (Проговариваем.) Ежи сторожили лес. Что делали 

ежи? Гуляя по лесным тропинкам, они пели песенки. Вот одна из них: 

 

Лучше нас, лесных ежей, 

Нет на свете сторожей.(2–3 раза.) 

 

   Однажды в избушку, где жили дед и баба, пробрались мыши. Даже днем 

они разгуливали по всему дому и грызли все подряд. Решили старики: 

„Пригласим ежей. Пусть прогонят мышей“. Что решили сделать старики? 

(Проговариваем) 

 

   И отправились ежи воевать с мышами. Впереди Фук. Кто впереди? За ним 

Фок. Кто за Фуком? А сзади?.. (Фэк.) Ежи друг за другом идут, песенку 

поют: 

 

По тропинке мы идем — 

Фук, Фок, Фэк! 

К деду с бабушкой идем, 

Фук, Фок, Фэк! 

К деду с бабушкой идем, 

Фук, Фок, Фэк! 

И, тихонечко поем, 

Фук, Фок, Фэк!» 

повторяем песенку, дети хором нараспев произносят имена ежей. 

   «Прогнали ежи мышей,  и отправились в обратный путь, так же напевая 

(имена договаривает ребёнок): 

 

По тропинке мы идем — 

Фук, Фок, Фэк! 

Мы от дедушки идем, 

Фук, Фок, Фэк! 

Мы от бабушки идем, 

Фук, Фок, Фэк! 

Громко песенку поем, 

Фук, Фок, Фэк!» 

 

https://stomfaq.ru/literatura-dlya-uchashihsya-7-8-let-foleklor-bilini-zagadki-na/index.html


 

                         Здесь вы можете посмотреть пальчиковую гимнастику 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=mDOdropwFkM&t=51s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDOdropwFkM&t=51s


  
РИСОВАНИЕ «Ласковое солнышко» (Рисование пальчиками)  

Программное содержание. Познакомить детей с понятием «лучик», учить 

рисовать пальчиками короткие линии, круг, глаза, нос, рот. Развивать мелкую 

моторику рук.  

Демонстрационный материал. Желтый картонный круг.  

Раздаточный материал. Прищепки, лист голубой бумаги; желтая или 

оранжевая гуашь, разведенная водой, тряпочка.  

 

-Покажите детям вырезанный из картона желтый круг – солнышко – и 

спросите: «Чего не хватает у нашего солнышка? Правильно, лучиков.  

-Как же оно разбудит всех утром? Давайте сделаем лучики нашему 

солнышку!» Покажите ребенку, как нужно прикрепить прищепки по краю 

круга – это будут лучики.  

Затем предложите ему изобразить солнышко на листе бумаги. Пусть ребенок 

нарисуют пальчиками большой круг. Внутри круга нужно нарисовать личико 

солнышка: глаза и нос – точками, рот – черточкой; длинными линиями 

изобразить лучики 

 

 
 

             

                
 


