
Лексическая тема: «Животные, птицы, насекомые». 

 

Чтение художественной литературы 

 

1.Чтение веселого стихотворения Н. Бжехва «Муха-чистуха».  
Цель: Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, его 

юмористический смысл; создавать у детей эмоционально-психологический 

комфорт. 
Вопросы: когда человек смеется, какое у него настроение? Как можно 

сказать по-другому? Вспомните, в чем купалась муха? Как, какими словами 

можно сказать о мухе? Понравилось ли вам стихотворение? 

 

Борис Заходер  «Муха-чистуха» 

Жила-была  Муха-чистюха.  Все время купалась Муха. 

Купалась она в  воскресенье в отличном Клубничном Варенье. 

В понедельник - в вишневой наливке. 

Во вторник - в томатной подливке. 

В среду - в лимонном желе. 

В четверг – в  киселе и в смоле. 

В пятницу - в простокваше, в компоте 

И в манной каше... 

В субботу, помывшись в чернилах, 

Сказала: - Я больше не в силах! 

Ужжасно - жужжасно устала, Но, кажется, Чище не стала. 

 
2.Рассказывание сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».  
Цель: Воспитывать эмоционально - образное восприятие произведения, 

учить осмысливать идею; уточнить знания детей о жанровых особенностях 

сказки; формировать навыки творческого рассказывания. 
Вопросы: Кто главный герой сказки? Расскажите, какой вы представляете 

себе Красную Шапочку? Почему так называют девочку в сказке? Какими 

словами можно о ней рассказать? Вспомните, как говорится о волке в сказке? 

Что произошло в избушке бабушки? Как заканчивается сказка? Наказано ли 

зло в сказке и как? 

3. Чтение сказки " Три поросенка". 
Цель: Познакомить детей со сказкой, помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Учить детей понимать эмоциональное образное содержание сказки, её идею. 
Вопросы: Что сказочного в этой истории, почему мы говорим, что это 

сказка? 
Чем похожи братцы? Какие они (носик как…, хвостик как…)? Чем 

отличается Наф-наф от своих братьев? Как вы это поняли? Как трудились 

Ниф-ниф и Нуф-нуф? Как об этом можно сказать? Можно ещё сказать что 

они работали спустя рукава, то есть совсем не старались? Как трудился Наф-

наф? В поте лиц 



4.Загадки о домашних животных.  

 

 
 

Цель: Учить детей отгадывать загадки. Воспитывать интерес к животному 

миру. 
Вопросы: каких вы знаете диких животных, которые живут в наших лесах? 

Кого вы знаете из домашних животных? 
Использование картинок с изображением животных. Загадывание и 

отгадывание загадок. 

 

Художественное творчество.  

Тема: «Пасха. Ветка вербы, пасхальный кулич». 
Цель: Продолжать учить отрывать от ваты кусочки, слегка скатывать их 

между пальцами и наклеивать на альбомный лист в нужном месте. Учить 

раскрашивать ватные шарики.  Материал: Картон любого цвета (кроме 

белого), вата, вырезанные из красной или коричневой бумаги ветки 

вербы, клей ПВА, кисточки для клея, тряпочки, клеёнки-подкладки, гуашь, 

мягкие кисточки, баночки с водой. 
Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет» 

 

  Рисование. 

 Роспись пасхальных яиц,  зайчиков, куличей.  Белые или цветные формы  

гуашь. 

Самостоятельное творчество. 

Лепка: Герои любимых сказок («Колобок», «Три медведя, «Три 

поросенка»...)  

 

ФЭМП. Прямой и обратный счет до 5, найти отличия, ответить на вопросы, 

вспомни и назови геометрические фигуры, продолжи последовательность.  



 

 



 

Развитие речи 

 



 


