
                                        

Ознакомление с художественной литературой. 

04.05. - 08.05.2020г 

Тема недели «Мир вокруг нас» 

Чтение маленьких рассказов Л.Толстого 

Задачи:  

 Продолжать знакомство с творчеством Л.Толстого. 

 Вызвать эмоциональный отклик на сюжеты рассказов, в которых отражен 

опыт положительного внутрисемейного общения 

 Учить детей выражать свои мысли вербально. 

 

Спросить ребенка ,любят ли они ,когда им читают книжки. 

Прочитать рассказ Л.Толстого: 
Саша был трус. Была гроза и гром. Саша влез в шкап. Там было ему темно и 
душно. Саше не слышно было, прошла ли гроза. Сиди, Саша, долго в шкапу 
за то, что ты трус. 

Рассмотреть 

иллюстрацию, задать 

вопросы: 

1.Кого ты видишь на 

картинке? 

2.А где он находится? 

3.Почему Саша влез в 

шкаф? 

4.Что можно сказать про 

Сашу? 

 

 

 

 

 

 

Похвалить ребенка за ответы и прочитать другой рассказ: 

Пошла Катя поутру по грибы, взяла Машу. Маша была мала. На пути 
была речка. Катя взяла Машу себе на спину. Сняла чулки и пошла по 
воде. 

– Сиди крепче, Маша, да не жми меня за шею. Пусти ручки, а то мне 
душно. 

И Катя снесла Машу. 



Рассмотреть иллюстрацию, задать вопросы: 

 

1.Кого ты видишь на 

этом рисунке? 

2.Что делают девочки 

и как их зовут? 

3.Почему Катя несет 

Машу на спине? 

4.Что сказала старшая 

сестра младшей? 

5.А можно сказать о 

Кате, что она добрая 

заботливая девочка? 

 

 

 

 

 

 

Похвалите ребенка, напомните, что вы читали рассказы писателя Л. Толстого, 

который пишет рассказы для детей и –чаще всего-о самих детях  

 предложите ребенку поиграть : 

 

Почитайте в следующий раз другие рассказы Л.Толстого 

https://mybook.ru/author/lev-tolstoj/malenkie-rasskazy-5/read/ 

https://mybook.ru/author/lev-tolstoj/malenkie-rasskazy-5/read/


 

 

 

 

Речевое развитие 

4 мая — 9 мая 2020 года 

«Этот День Победы» 

Задачи: познакомить с героическими страницами истории нашей Родины, 

воспитывать чувство патриотизма, развивать речь и обогащать словарный запас 

детей; осуществлять нравственно-эстетическое воспитание; продолжать 

знакомить детей с кляксографией (рисование воздушной струёй через трубочку 

на кляксу). 

Ход: 

Загадываем загадку: 

Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них – то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, 

Разноцветными. (Салют) 

Побеседуйте с малышом: 

Какие праздники сопровождаются салютами? Какой праздник отмечает наша 

страна 9 мая? 

День победы – самый великий праздник для России. В этом году исполняется 

70 лет Победы в Великой Отечественной Войне. 

22 июня 1941 года на нашу землю напали враги – фашистская Германия. 

Тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим сёлам и городам. 

Почти 4 года продолжалась Великая Отечественная война. Но враг был 

разгромлен. 

9 мая все люди праздновали победу над фашисткой Германией. И эта дата стала 

великой для нашей страны. 

Родина помнит своих героев. В каждом городе, селе есть памятники героям 

Великой Отечественной войны. Есть памятники и в нашем городе. 

Ребята давайте в честь Дня Победы мы сделаем свой салют. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkDs43EHKE 

 

 
 

Уважаемые родители, кто незнаком с техникой кляксография, это видео для вас. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQkDs43EHKE


 


