Родительский клуб "Нескучай-ка"
Уважаемые родители! Продолжаем заниматься дальше.
Огромная просьба внимательно читать задания. Предлагаем
вам интересные задания для детей средней группы (4-5
лет).Жду ваших фото и видео отчетов. Желаем успехов!

Познание (математика)
Знакомство с цифрой 9. Отсчитываем и пересчитываем в
пределах 9 различные предметы. Показываем 9 пальцев
разными способами. Составляем число 9 из 3 групп по 3
единицы. Рисуем и лепим цифру 9.

Закрепление числового ряда «Посчитай сколько всего»

Коммуникация (развитиеречи)
Закрепляем правильное произношение звука «Ч»
1.Развиваем речевое дыхание: упражнение «Жуки»
изготавливаем из бумаги или вырезаем готовое
изображение жука, кладем на ладошку. При помощи
воздушной струи сдуваем жука.

2.Игра «Я знаю много»
Взрослый начинает, а ребенок продолжает:
- Я знаю много названий зверей: заяц, медведь…
- Я знаю много названий цветов: мак, роза…
- Я знаю много названий овощей: морковь, репа…
- Я знаю много названий насекомых: комар, оса…
3.Игра «Большой-маленький»
Взрослый начинает, а ребенок продолжает:
Взрослый:
«чашка»
«блюдце»
«ложки»
«розетки»
«булки»
«ваза»
«стулья»
«ватрушки»
«цветок»

Ребенок:
«чашечка»
«блюдечко»
«ложечки»
«розеточки»
«булочки»
«вазочка»
«стульчики»
«ватрушечки»
«цветочек»

4.Игра «Мой дружочек»
Взрослый называет имена собственные, а ребёнок
уменьшительно ласкательные
Галя- Галочка.
Таня, Ваня, Соня, Вера, Юля и.т.д.
5.Стихотворение-считалочка.

«Скакалочка»
Подарили Галочке
Шуструю скакалочку.
- Ты умеешь, Галочка,
Прыгать на скакалочке?
- Я на месте не сижу
И сейчас вам покажу!
Дружно скачут Галочка
И её скакалочка!
Выучить и читать по ролям.
Взрослый-слова автора, ребёнок-слова ребенка,
ребёнок-слова автора, Взрослый-слова ребенка.

6.Упражнение «Чок, чок, чок».
Взрослый называет любое слово со звуком Ч (звук может
быть в начале, середине и в конце слова)
Чок, чок, чок!
Чок, чок, чок!
Как услышишь в слове «ч»,
Сожми кулачок.

7.Рассмотреть сюжетную картинку найти слова со звуком
«Ч»
Познание
Тема: «Мои зеленые друзья»
Продолжать формировать у детей интерес к растительному
миру на примере комнатных растений; дать представления о

строении растения (основные части: корень, побег-стебель с
листьями и цветок); вызвать у детей желание заботиться о
комнатных растениях.
Нарисуйте с ребенком цветок, за которым наблюдали и
рассматривали.

