
Программа обучения по предметам «Конструирование» и «Интеллектуальные игры» для групп 

раннего развития в центре Арт-Радуга на 2019/2020 учебный год, 

 преподаватель: Торбеева Анастасия Васильевна. 

 

Конструирование Интеллектуальные 
игры с постройкой 

Прочие 
интеллектуальные игры 

Занимательные 
эксперименты 

1-4 неделя (1НС) 

Знакомство с короб-
кой строительного 
материала.  
Математика и гео-
метрия: знакомство с 
формами, размерами 
и цветом фигур 
конструктора. 
Строительная игра: 
Постройка дорожки, 
воротиков. 
Архетектурное дело: 
дом из воротиков. 
Нравственное 
воспитание: 
конструирование для 
матрешки. 
Строительная игра: 
постройки около 
дома: мостик с 
лесенкой, заваленка и 
т.п. 
Обучение 
самоорганизации 
конструирования: 
диванчик. 
Инженерия: 
варианты стульев и 
столов. 
 
Для игры: гараж и машина, 
деревья, фонари – уже 
собранные. 

 

Сюжетные игры: с 
гаражом, машинами 
и с куклами. Ввести 
правила: место для 
игры, как играть, 
возвращение 
игрушек. 
Ориентация в про-
странстве: игра с 
куклой. 
Театр игры «Уложу 
куклу спать». 
Нравственное 
воспитание: театр 
игры «Забота о 
машине». 
Поощрять тех, кто 
обращается за 
помощью. 
Мотивация 
«матрешки гуляют по 
дорожке». 
Режиссерская игра 
«Магазин». 
Трудовое 
воспитание: 
уборка 
строительного 
материала. 
Для самооценки: о 
чем сегодня 
расскажите 
маме/папе? 

Пузырь (знак-во) 
ИГРА «Кто чей малыш»: 
знакомство с игрой, 
названием картинок, 
изучение животного 
мира. 
Пазлы «овощи», 
«цветы», потешки. 
Обучать складывать  
разрезанные картинки 
мишин разного 
назначения. 
Подвижно-речевые 
игры. 
Художественное 
воспитание: рассмотреть 
иллюстрации к сказке 
«Репка», к рассказу 
К.Чуковского 
«Цыпленок». Картина 
И.Шишкина «Сныть-
трава» и «Дубы». 
С.Маршак «Разноцветная 
книга»: рассматривание 
зеленой страницы. 
Для эрудиции: 
Игра «поезд». 
Литературное развитие: 
Стихи М.Ивенсен, 
В.Ходякова, В.Мирович  
Алгоритмы: 
последовательности 
умывания. 

Развитие 
сенсорики:  
обследование 
мягкого, твердого, 
жесткого. 
 
Биология: 
исследование 
травинки. Овощи. 
Дерево и его 
строение. 
 
Зоология: 
Домашние 
животные и птицы. 
 
Физика: 
исследование 
свойств бумаги. 
 
Мытье рук: театр 
умывания. 

Работа с семьей: Рассказы об успехах ребенка. Приглашение полюбоваться постройкой 
ребенка.   

  



Конструирование Интеллектуальные 
игры с постройкой 

Прочие 
интеллектуальные игры 

Занимательные 
эксперименты 

5-8 неделя (2НС) 

Повтор построек 1-4 
недели.  
Конструирование: 
кровати, скамейки 
+ конюшни из ворот. 
 
Театр конструирования: 
стульчика для куклы, 
разных столов, 
кровати. 
 
 
Математика: счет, 
постройка ворот для 
матрешек трех размеров. 
 
Трудовое воспитание: 
уборка строительного 
материала. 
 
 

Обыгрывание 
построек:  
Сюжетные игры с 
игрушками, 
напомнить правила: 
место для игры, как 
играть, возвращение 
игрушек. 
О машинах (виды), 
сельском доме, 
лошадках. 
Сюжетно-ролевая: 
уложу спать дочку. 
Инженерия: изучение 
стройства комнаты. 
 
Градостроительство: 
разговор о речке, 
набережной, мостах и 
т.п.. 
 
 Режиссерская игра 
«Подъем куклы после 
сна». 
 
Театр «Угощение 
куклы». 
 
Для самооценки: о 
чем сегодня 
расскажите 
маме/папе? 

Подвижно-речевые 
игры и дидактические 
игры: повтор 1-4 недели 
+ «стираем целый день». 
Обучать складывать 
картинки. Предметы 
одежды, строение, 
качество. 
Сюжетные упражнения. 
ИГРА «Кто чей малыш»: о 
разнице поведения 
цыпленка и утенка. 
Нравственное 
воспитание: о заботе 
мамы. Хвалить за 
просьбы о помощи. 
Литературное развитие: 
стихи А.Пришелец, 
А.Плещеева, Барто, 
К.Бальмонт, В.Мирович, 
С.Маршак, стихи об 
осени, «я нашла в траве 
жука». Сказка «Курочка 
Ряба». 
Художественное 
воспитание: подготовка 
к рассматриванию 
картины «Наша Таня». 
«Резиновую Зину купили 
в магазине». 
Для эрудиции: 
Игра «поезд». 
Алгоритмы: 
последовательности 
умывания. 

Биология: 
изучение 
цветущего 
растения. 
Строение 
дерева. 
Травянистые 
растения. 
Морковь с бот-
вой. 
Живое/неживое. 
Зоология: о раз-
нице повед-я 
цыпленка и 
утенка, о птицах. 
Лошадь. 
Развитие 
сенсорики:  
обучать выбору 
твердых и мяг-
ких предметов, 
исследование 
шершавого и 
гладкого, в т.ч. с 
одеждой, в т.ч.   
уточнить наз-
вания разных 
видов одежды. 
Труд: мытье 
ложки. 
Мытье рук: 
зачем? Создаем 
перчатки и 
манжеты. 

Работа с семьей: Рассказы об успехах ребенка. Приглашение полюбоваться 
постройкой ребенка. Совет: приобрести конструктор в семью.  

  



Конструирова
ние 

Интеллектуальные 
игры с постройкой 

Прочие интеллектуальные игры Занимательные 
эксперименты 

9-12 неделя (3НС) 

Конструирова
ние ворот для 
матрешек 3-х 
размеров. 
 
Театр:  
конструирова
ние 
классического 
дома. 
 
Обучение 
конструирова
нию дома 
подгрупповое 
и 
индивидуаль-
ное. 
 
Трудовое 
воспитание: 
уборка 
строительного 
материала. 
 
Театр:   
Выбрать 
бумагу для 
лодочки или 
веера. 
 
Оригами:  
веер из 
бумаги. 
 

Обучение 
режиссерской игре 
с постройкой. 
 
Театр забота о 
лошадке. 
 
Инженерия: 
изучить строение 
сельских домов. 
 
Театр «угощение 
куклы». 
 
Сюжетная игра 
«Забота о 
лошадке», 
«Заботиться о 
животных». Театр 
взорослого. Поатор 
правила: место для 
игры, как играть, 
возвращение 
игрушек. 
 
 
Режиссерская 
игра: «Матрешка 
ходит через 
мостик». 
Для самооценки: о 
чем сегодня 
расскажите 
маме/папе? 

Повтор игр 1 -9 недели, Пазлы, 
лото: продолжаем изучать 
животных с детенышами. 
+В.Сутеев «Цыпленок и утенок». 
Разговор об утенке и цыпленке.  
Обучение новым 
дидактическим играм + 
застежки и расстежки. 
Речевые игры: повтор уже 
известных + сорока-белобока 
Нравственное воспитание: 
поощрять малыша обращаться 
за помощью взрослого и 
благодарить. Разговор о заботе.  
Эстетическое воспитание: 
рассмотреть букет свежих и 
увядших цветов, посуду и 
сервировку стола.  
Художественное: удивить 
картиной Э.Грабаря 
«Хризантемы», иллюстрации к 
сказке «Репка».  
Математическое занятие с 
Мишкой. 
Обучать складывать картинки. 
Литературное развитие: 
Сказка Н.Павловой, белая 
страница «Разноцветной книги» 
С.Маршака, И.Дунаевский, 
сказка С.Я. Маршака, пригласить 

матрешку послушать с детьми сказку. 
Для эрудиции: 
Игра «поезд». 
Алгоритмы: 
последовательности умывания. 
Менеджмент: формулировать в 
речи компоненты 
деятельности. 

Зоология: разговор о 
червяке / жуке, 
лягушке, лошади с 
жеребенком. Стих «я 
нашла в траве жука». О 
зверях, птицах, рыбах, 
насекомых и их 
детенышах. 
Математика: о 
животных больших и 
маленьких. 
Химия: опыт с сахаром. 
Физика: сравнить 
мишкину бумагу и 
салфеточную, выбор 
бумаги для веера и 
корабля, рассмотреть. 
География: разговор о 
дожде, небе и 
круговороте воды в 
природе. 
Анатомия: дать 
представление о кисти 
руки (ягод). 
Химия: как узнать 
мыло или не мыло. 
Труд: стираем. 
Развитие сенсорики:  
Продолжение 
исследования одежды, 
порядка одевания, 
зачем нужна каждая 
вещь одежды. 
На смекалку: как 
сделать руки сухими? 
Почему в кровати 
удобно? 
На внимание: мыло 
или не мыло? 

Работа с 
семьей: 

Рассказы об успехах ребенка. Приглашение полюбоваться постройкой ребенка. 
Совет: приобрести конструктор в семью. Пробовать кислое и соленое. 

  



Конструирование Интеллектуальные 
игры с постройкой 

Прочие интеллектуальные 
игры 

Занимательные 
эксперименты 

13-16 неделя (4НС) 

Введение в 
геометрию: 
конструирование 
дома из ворот. 
Математика: 
сравнение по 
величине деталей. 
На глазомер: 
упражнять в 
строительстве 
дорог и 
выборе 
предметов разной 
толщины  
Театр 
конструирования 
дома и его 
конструирование 
+ кровать на 
ножках.  
Речевое развитие: 
воспроизводить в 
речи весь процесс, 
стремясь к тому, 
чтобы все 
большее число 
детей активно 
отвечало на 
вопросы. 
Нравственное 
воспитание: 
игрушки/кубики 
запросили 
помощь, заботу. 
Научим Мишку 
убирать 
кубики/игрушки. 
 

Архетектурная:  
Постройка дома из 
другого 
конструктора 
Инженерия: 
разговор о строении 
дома, разном 
назначении комнат. 
Рассмотреть 
устройство кровати 
и предметов для 
сна. Театр: кукла 
хочет спать. 
Сюжетно-ролевая 
игра с куклами, 
машинами, 
зверьми. Разговор 
об игрушках и как с 
ними играть. 
На цвето-
определение: 
любоваться 
разноцветным 
букетом/постройко
й 
Театр разговора с 
капризной куклой 
Менеджмент: 
научим Мишку 
узнавать улицу/дом. 
Для самооценки: о 
чем сегодня 
расскажите 
маме/папе? 

Математика в 
дидактической игре: 
сколько пуговок надо 
расстегнуть? 
Проблемная ситуация: нет 
воды? Зачем нужна вода. 
Пазлы: они живые? Игра: 
кто чей детенышь.  
Менеджмент: Выбор 
дидактической игры по 
большинству желающих. 
Театр ситуации 
«удобно/неудобно». 
Дидактические игры: 
обучать складывать 
картинки. 
Нравственное воспитание: 
разговор на основе 
картинок про заботливых 
родителей. 
Художественное 
развитие: иллюстрации 
А.Пахомова к 
стих.В.Маяковского, 
Иллюстрации В.Лебедева. 
Для эрудиции: 
Игра «поезд». 
Речевые и на кругозор: 
разговор о ткани, из 
которой сделана одежда. 
Чтобы было тепло, что 
нужно? Место хранения 
одежды. Об обуви. 
Литературное развитие: 
К.Чуковский «Цыпленок». 
С.Маршак «Усатый-
поломатый». 

Химия: убрать мыло. 
Развитие сенсорики:  
ткань мягкая, жесткая, 
гладкая, шершавая. 
Махровое полотенце. 
Зоология: о червяке, 
чего они боятся? 
Коллекция насекомых. 
О жуках, бабочках.  
Они – живые (признаки 
живого). 
Математика: 
сравнение птиц по 
величине. 
Биология: О деревьях. 
О березе. Огорчиться 
увядшим растением, 
открыть отсутствие 
корней, поставить опыт 
с черенком растения. 
 
На глазомер: 
рассмотреть книги, 
разные по толщине + 
сравнить 2 предмета 
одежды по толщине + 
обследование бумаги: 
толстая/тонкая, еды. 
Физика: Опыт с 
лодочками. 
География: разговор о 
погоде, солнце, ветре, 
дожде. 
Труд: моем стол. 
 

Работа с семьей: Рассказы об успехах ребенка. Приглашение полюбоваться постройкой 
ребенка. Совет: обследовать толстые и тонкие предметы и продукты в 
нарезке. Показать коллекцию насекомых. 

  



Конструирование Интеллектуальные 
игры с постройкой 

Прочие интеллектуальные 
игры 

Занимательные 
эксперименты 

17-20 неделя (1НО) 

Менеджмент: 
Формирование 
представления о 
5-ти компонентах 
деятельности на 
примере 
конструирования 
классического 
дома. 
 
Самоутверж-
дение: обучение 
матрешки 
постройке дома  
(5 компонентов 
деят-ти) 
Разговор с 
матрешкой: как 
строили дом 
 
Конструирование: 
Постройка дома 
для матрешек 
разной высоты 
(театр взрослого). 
 
Упражнение в 
постройке стула 
для куклы. 
 
Поезд для 
матрешек. 

Инженерия:  
устройство 
комнаты (пол, 
потолок, стены и 
т.д.) 
Математика: 
упражнения «один-
много» с фигурами. 
Сюжетно-ролевая 
игра «Уложу 
дочку/сыночка 
спать». 
Математика: 
«Поезд для 
матрешек» (один-
много, больше-
меньше). 
Для самооценки: о 
чем сегодня 
расскажите 
маме/папе? 

Настольные пазлы. + новый 
пазл «Ферма», 
продолжение изучения 
животных. 
Театр: внесение коробки с 
новой настольной игрой 
«Лото». Уточнение 
названия картинок.  Лото 
«Магазин», изучение 
разных видов одежды и 
обуви + их назначение 
(разговор о сохранении 
здоровья). 
Литературное воспитание: 
В.Брюсов «В небе благость, 
в небе 
радость».А.Г.Баранов. 
А.Прокофьев «Береза». 
Нравственное воспитание: 
рассматривание картинок о 
заботливых маме и папе. 
Гигиеническое воспитание: 
«Обучение куклы Зины 
мытью рук» (по модели 
деят-ти). 
Художественное 
воспитание: подготовка к 
пониманию натюрморта. 
Любование картиной 
И.Грабаря «Рябинка». 
Эстетическое воспитание: 
рассматривание предметов 
посуды. Мониторинг 
знаний о чашке. 
Речевые игры: в т.ч. новая 
«прилетел ветерок». 
Игры на звукоподражание. 
Обучение новым играм и 
умению выбирать игру. 

Биология: изучение 
картошки. Рагзовор о 
зайце Г.Скребицкий 
«Рассказ охотника». 
География: состояния 
погоды. Изучение 
неба, осадков. 
Опыт, раскрывающий 
необходимость 
донышка для 
удержания воды 
Анатомия: назначение 
частей тела человека, 
упражнения. 
Химия: Опыт с мылом 
и водой: сделай 
пышные перчатки. 
Зоология: 
рассматривание 
картинок собак разных 
пород. 
Рассматривание и 
сравнение птиц. 
Физика: упражнение в 
выборе мягкого и 
твердого. 

Работа с семьей: Рассказы об успехах ребенка. Приглашение полюбоваться постройкой 
ребенка.  Совет: показать предметы со сплошным дном.  

  



Констру-
ирование 

Интеллектуаль
ные игры с 
постройкой 

Прочие интеллектуальные игры Занимательные 
эксперименты 

21-24 неделя (2НО) 

Констру-
ирование 
построек 
для 
домашних 
животных. 
Разговор с 
матрешками 
о постройке 
дома. Дома 
для них. 
Обучение 
само-
оценке. 
Мониторинг 
констру-
ирования 
классическо
го дома. 
 
Констру-
ирование 
машины. 
 
Упражнение 
в постройке 
разных 
кроватей 
для куклы. 
 
Театр 
оригами 
«Лодочка». 
 
Строи-
тельная игра 
«улица» 

Философия: о 
замысле 
констру-
ирования. 
Математика: 
один-много-ни 
одного, 
«столько-
сколько». 
Обучение игре 
с построенной 
машиной.  
Режиссерская 
игра с 
машинами 
«Шоферы». 
Инженерия: 
рассматрива-
ние устройства 
кровати, 
организации 
постели, 
устройства и 
назначения 
разных машин. 
Уточнение 
понимания 
теплый и 
удобный дом. 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Уложу дочку 
спать». 
Театр 
режиссерской 
игры с 
постройкой 
улицы. 
 

Лото «Магазин», продолжение 
обучения. Лото и пазлы: кто чей 
малыш. Разрезные картинки.  
Литературное воспитание: 
М.Ивенсен. А.Барто «Девочка 
чумазая». М.Ходякова. Е.Трутнева. 
Л.Толстой «Три медведя». 
В.Биянки «Купание медвежат». 
Стих «Мне  едою служат крошки» 
В.Жуковский «Птичка улетела». 
А.Кольцов «Дуют ветры». А.Фет. 
Е.Благинина «Скоро белые метели» 
Б.Пастернак. С.Маршак 
«Разноцветная книга», сказка 
«Теремок». 
Литературоведение: о замысле, 
героях «Репки». Обсуждение 
«Теремка». 
Трудовое воспитание: о профессии 
шофера. 
Речевые и пальчиковые игры + 
«Прилетел ветерок». 
Художественное воспитание: 
рассматривание иллюстраций к 
сказкам «Репка», «Колобок», «Три 
медведя». 
И.Шишкин «Утро в сосновом бору». 
Репродукции о текущем времени 
года.  
Картина И.Левитана, стихи Бунина, 
Пастернака. 
Нравственное воспитание: чтение 
Е.Благинина «Вот какая мама». 
Добрые слова(!). 
Для самооценки: о чем сегодня 
расскажите маме/папе? 

Рассматривание тканей 
разной толщины и 
качества. 
Упражнение на ориен-
тировку в пространстве. 
Биология: мир ком-
натных растений. О 
признаках живого. Театр 
ухода за растениями. 
Изучение разных 
деревьев. Мир овощей. 
Подготовка к пониманию 
текста «Репки». 
Сравнение репки и 
тыквы. 
Зоология: изучение птиц. 
Признаки птицы. О 
подготовке птиц и 
животных к зиме. О 
животных и их еде. 
Математика: измерение 
длины, ориентировка в 
пространстве. 
Химия: Опыт «Как 
сделать руки чистыми?» 
География: О погоде, о 
признаках времен года, о 
ветре. О времени суток. 
Карта мира. 
Труд: стирка тряпочек. 
Анатомия: игра на 
ориентировку частей 
тела. 
Фермерство: о сборе 
урожая. 
Медицина: о назначении 
разной одежды и о 
сохраннении здоровья. 

Работа с 
семьей: 

Рассказы об успехах ребенка. Приглашение полюбоваться постройкой ребенка. 
Совет: почитать сказки. Беседа: правильно ли говорит ваш ребенок. 

  



Констру-
ирование 

Интеллектуаль
ные игры с 
постройкой 

Прочие интеллектуальные игры Занимательные 
эксперименты 

25-28 неделя (3НО) 

Анализ 
постройки 
дома на 
столе 
 
Конструиро
вание/мате
матика: 
класси-
ческий дом. 
 
Театр 
постройки 
машины. 
 
Строи-
тельная игра 
по сказке 
«Три 
медведя» 
 

Инженерия: 
об организации 
удобной 
кровати, об 
устройстве 
грузовой 
машины. 
Математика: 
сравнение 
предметов по 
велечине 
(длинный-
короткий), 
один-много, 
сравнение 
способом 
наложения. 
Горизонтально
/вертикально. 
Цвета: кубиков. 
Философия: о 
замысле 
констру-
ирования, 
постройки. 
Театр: уложу 
куклу спать. 
Режиссерская 
игра 
«Шоферы», 
уровень Б. 
 

Самоорганизация: поощрение 
приходить первым и умения 
правильно складывать одежду. 
Дидактические игры: повтор + 
новое лото «Растения, 
животные»+разные застежки на 
одежде. 
Художественное воспитание: 
Картина И.Левитана. Иллюстрации 
к сказке «Три медведя», 
«Цыпленок», «Курочка», 
«Теремок», «Как коза избушку 
построила». Натюрморты 
Р.Урбинского, «Овощи», 
«Хризантемы». 
Литературное воспитание: 
А.Пушкин. Стих  И.Мазнина. 
Т.Привалов «Сказка о карандашах» 
Рассказ К.Ушинского «Чужое 
яичко». А.Фет. Е.Чарушин 
«Курочка». К.Бальмонт. Е.Чарушин 
«Теремок». А.Г.Баранов. 
Н.Некрасов. Сказка «Как коза 
избушку построила». 
Речевые игры: повтор + «Прилетел 
ветерок». 
Нравственное воспитание: как 
позаботиться о птицах зимой. 
Поощрение умения благодарить за 
помощь. 
Трудовое воспатиние: о 
профессиях птичницы, шофера, 
повара. 
Для эрудиции и речи: 
Игра «Машина идет, гудит». 
Игра-забава «Во поле береза 
стояла». 
Для самооценки: о чем сегодня 
расскажите маме/папе? 

Гигиена: чисто и сухо. 
На смекалку: убрать 
мыло. Как сделать 
перчатки? 2-Нет воды. 
Медицина: о назначении 
разной одежды и обуви, 
постельных 
принадлежностей для 
здоровья. Уточнение 
последовательности и 
смысла умывания, 
одевания.  
На глазомер: выбор 
предметов разной 
толщины. 
География: о погоде, 
ветре, листопаде, снеге. 
Зоология: о воробье и 
снегире, птицы, о 
повадках бурого 
медведя.  
Биология: мир овощей, 
растений. Признаки 
растения. Показ работы в 
цветнике. Уход за 
запыленным растением. 
Развитие сенсорики:  
качество разных тканей. 
Математика: выбор 
ленточек для Мишки 
(разная длина, ширина, 
цвет). 
Труд: мытье стаканчиков 
для рисования. 

Работа с 
семьей: 

Рассказы об успехах ребенка. Совет: показать организацию удобной кровати. 
Показ работы в цветнике/саду/с домашними растениями. 

  



Констру-
ирование 

Интеллектуаль
ные игры с 
постройкой 

Прочие интеллектуальные игры Занимательные 
эксперименты 

29-32 неделя (4НО) 

Анализ 
постройки 
дома на 
столе 
Театр 
постройки 
моста через 
речку для 
матрешки 
Менедж-
мент: 
разговор о 
задумке. 
Мотивация 
строительно
й игры 
«Дома для 
матрешек» 
Театр 
воспитателя 
упражнение 
в склады-
вании 
лесенки. 
(стих 
Е.Шабада) 
Обучение 
констру-
ированию 
разных 
домов. 
Театр 
постройки 
лесенки для 
моста. 

Строительная 
игра по сказке 
«Три медведя» 
Математика: 
столько-
сколько, 
сравнение 
длины 
Режиссерская 
игра с 
постройкой 
Инженерия: 
изучение 
лесенок 
разного 
назначения, их 
устройства, о 
клумбах. 
Обучение 
сюжетной игре 
«Уложу куклу 
спать»(ур.Б) 
 
 
 
 

Самоорганизация: поощрение 
привычки самостоятельно 
раздеваться/одеваться. 
Литературное воспитание: 
И.Соколов-Микитов, И.Мазнин, 
Е.Трутнев, Н.Заболоцкий, В.Сутеев, 
И.Токмакова, В.Берестов, стих про 
Зину, И.Бунин «Лес», Е.Чарушин 
«Слон», Д.Габе «Мама», сказка 
«Рукавичка», А.Г.Баранов, 
Ф.Тютчев, сказа «Руковичка». 
Речевые игры: повтор + этот дом не 
твой + мы на луг ходили 
Игры на звукоподражание 
Пазл: ферма + картинки 
деревенской жизни 
Лото «Магазин», о назначении 
одежды, обуви, зпстежек и порядке 
одевания. 
Художественное воспитание: 
Картина «Золотая осень». 
Иллюстрации  к сказкам В.Сутеева. 
Натурморт И.Казарина. 
Сюжетная игра «МИШКИНЫ 
ИМЕНИНЫ». 
Речевая игра «Позови Мишку». 
Нравственное воспитание: 
поощрение умения просить 
взрослых о помощи, о заботе 
родителей и теплой одежде. 
Менеджмент: поощрение умения 
организовать игру. 

Опыт: выбор мыла 
Театр: обмыливание 
круговыми движениями, 
о назначении полотенца. 
Зоология: о птицах и их 
поведении в разное 
время суток + звуки леса, 
о среде обитания жуков 
и червяков, о животных 
Африки. 
Биология: 
Медицина: о здоровье, о 
качестве умывания (по 5 
этапам деятельности) 
География: об 
изменениях в природе 
по временам года 
Развитие сенсорики:  
Ткани разной толщины. 
Рассматривание 
предмета: платье, 
понимание удобное и 
теплое. 
География: о погоде, 
ветре, о России. 
Труд: мытье чашек. 
Для моторики: мир круп, 
распределение по 
баночкам. 

Работа с 
семьей: 

Приглашение полюбоваться постройкой ребенка. Совет: показать назначение 
разной одежды, застежек, стремянки. О содействии малышу в овладении 
культурой еды. 

 


