Задания для детей средней разновозрастной группы
Четверг 14 мая.
Тема недели: « Неделя комплексной безопасности».
Д/игра «Вчера, сегодня, завтра». Цель: Закреплять понятие о таких
категориях, как «вчера», «сегодня», «завтра».
Д/игра «Когда это бывает?». Цель: Закреплять знания детей о временах
года, их характерных признаках; развивать связную речь, внимание и
находчивость, выдержку
Д/игра «Что где находится?». Цель: Упражнять в определении
пространственного расположения предметов по отношению от себя
«впереди», «сзади», «слева», «справа», «вверху», «внизу».
Д/игра «Правильный счет». Цель: помочь усвоению порядка
следования чисел натурального ряда; закреплять навыки прямого и
обратного счета.
Д/игра «Подбери по форме». Цель: Учить детей выделять форму
предмета, отвлекаясь от других его признаков.
Физкультминутка
«Я спортсменом стать хочу»
На скакалке я скачу,
Подойду к велосипеду.
И быстрее всех поеду.
Я нагнусь-нагнусь-нагнусь,
Я до пола дотянусь,
Пола я легко коснусь
Осторожно распрямлюсь.
Ручки вверх я подниму.
Где там небо – не пойму!
Я зажмурюсь и руками
Поиграю с облаками.
Я присяду, спинка прямо.
Пусть меня похвалит мама!
Ведь зарядку каждый день.
Делать мне совсем не лень.
Руки в стороны, в кулачок,
Разжимаем и на бочок.
Левую вверх!
Правую вверх!
В стороны, накрест,
В стороны, вниз.
Тук-тук, тук-тук-тук! (Стучим кулаком об кулак)
Сделаем большой круг. («Нарисовали» руками круг)

Физкультминутка
«Раз, два, три, четыре, пять».
Раз, два, три, четыре, пять –
Все умеем мы считать.
Раз! Подняться потянуться.
Два! Согнуться, разогнуться.
Три! В ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире.
Пять - руками помахать.
Шесть - за парту тихо сесть

Физкультминутка
«А теперь на месте шаг».
А теперь на месте шаг.
Выше ноги! Стой, раз, два!
Плечи выше поднимаем,
А потом их опускаем.
Руки перед грудью ставим
И рывки мы выполняем.
Десять раз подпрыгнуть нужно,
Скачем выше, скачем дружно!
Мы колени поднимаем Шаг на месте выполняем.
От души мы потянулись,
И на место вновь вернулись.

(Ходьба на месте.)
(Поднимать и опускать плечи.)
(Руки перед грудью, рывки руками.)
(Прыжки на месте.)
(Ходьба на месте.)
(Потягивания - руки вверх и в стороны)
(Дети садятся.)

Пальчиковая гимнастика.
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик лег в кровать.
Этот пальчик чуть вздремнул.
Этот пальчик уж уснул.
Этот крепко, крепко спит.
Тише, тише, не шумите!
Солнце красное взойдет,

Утро красное придет,
Будут птички щебетать,
Будут пальчики вставать.
(Дети поочередно загибают одной рукой пальчики противоположной руки и
держат их в кулачке. На слова «будут пальчики вставать» дети
поднимают руку вверх и распрямляют пальчики.)
Посмотрите с детьми видео-ролик «Правила безопасности - один дома.»

