
Понедельник 27 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Практическая 

работа по теме 

«Дом. Правила 

уборки» 

(вытирание 

пыли) 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

 Цель: учить ребенка вытирать пыль. Воспитывать 

самостоятельность в выполнении работы и доводить 

начатое дело до конца. 

 

Ход урока: 

1) Контроль за правильным отжимом тряпки для 

пыли. 

2) Своевременное полоскание тряпки. 

3) Контроль за тем, чтобы все поверхности в 

доме были чистыми. 

 

Отчет: по возможности фото процесса работы. 

Труд Симметричное 

вырезывание 

Цель: учиться правильно работать с бумагой, экономно и аккуратно вырезать ножницами 

круги и овалы, сложенные пополам по контуру. 

Ход урока: 

1) Повторить правила работы с ножницами. 

Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

 

4.  Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

 



5.  Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

 

8.  Подавай ножницы кольцами вперед. 

 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

 

12. Используй ножницы по назначению. 

2) На листе А4 начертить круги и овалы. Согнуть их пополам. Вырезать их максимально 

ровно по контуру. 

 

Отчет: сфотографировать и отправить по Вайберу фото процесса работы. 

 

Чтение и 

письмо 

Названия 

признаков 

 

Арсений М-ий 

«Светлячок» 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, самостоятельно 

определять названия признаков в предложении. Знать, как подчеркивать названия предметов 

и признаков. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного. Учиться 

читать выразительно. 

Ход урока: 

Мы предметы различаем 

И слова к ним подбираем. 

Этот – длинный. 



Этот – спелый. 

Этот – сильный. 

Этот – смелый. 

Эти – честные и дружные. 

Все слова такие нужные! 

1. Спиши. Вставь пропущенные слова (желтое, синий, красные, белая) 

Василек (какой?)…. . Лилия (какая?)… . Пальто (какое?) … . Туфли (какие?) … . 

На какие вопросы отвечают эти слова. 

 

Слова синий, желтое, белая, красные – это названия признаков. Названия признаков 

отвечают на вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 

2. Определи предметы по цвету. 

Снег (какой?) … . Банан (какой?)… . Огурец (какой?) … . Апельсин (какой?). 

 

Слова для справок: желтый, оранжевый, зеленый, белый. 

3. Запиши. Вставь пропущенные слова. Подчеркни название предмета и признака по 

образцу. 

Снег (какой?) белый. 

 

4. Прочитать стихотворение Арсения М-ия «Светлячок». 

5. Ответить на вопросы. С чем автор сравнивает светлячков? Как выглядит светлячок? 

Как о нем говорится в стихотворении. Когда заметен светлячок?  

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

счет Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Изучить состав числа 13. 

Ход урока: 

1. Из каких однозначных чисел состоит число 13? Вставь пропущенные числа в 



 примеры. 

9+4= 8+…=13 7+…=13 

4+9= …+8=13 …+7=13 

13-9= 13-8= 13-7= 

13-4= 13-…=8 13-…=7 

 

2. Задача. 

Для выставки ученики сделали 8 рисунков о весне и 5 рисунков о зиме. Сколько 

всего рисунков сделали ученики? 

Работа на задачей. 

1. Читает взрослый, потом ребенок. 

2. Какие рисунки делали ученики. 

3. Сколько было о весне, о зиме. 

4. Что надо найти. 

5. Составляем краткую запись. 

 

В – 8 рис.      ? 

З. – 5 рис. 

      6. Сколько вопросов в задаче. 

      7. сколько будет действий. 

      8. Какое это действие. 

     9. запись решения и ответа. 

 

3. Выполни вычитание. 

13-4                 13-5 13-6 

13-9 13-8 13-7 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Ваберу 



Коррекци

онно-

развиваю

щее 

занятие 

(логопед) 

Развитие 

связной устной и 

письменной 

речи. 

 

Цель: учить детей составлять предложения, составлять и пересказывать текст. 

 

Дополни предложения так, чтобы получился связный рассказ (выбери нужные слова из слов 

для справок). Запиши рассказ в тетрадь. 

 

Маша ________ на берегу реки в мячик. Вдруг мячик _______ и _______ в воду. Маша 

________ по берегу, а мячик _________ по воде. __________ он, __________ да и _________ к 

рыбакам в сеть.  

 

Слова для справок: играла, покатился, упал, побежала, поплыл, плыл, попал.  

Перескажи получившийся рассказ. 

 

Зайти на платформу uchi.ru и выполнить задания в папке «Задания учителя» (доступны с 

27.04 по 30.04) 

Рисовани

е  

  

 

Вторник 28 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Практическая 

работа по теме 

«Дом. Правила 

уборки». (полив 

цветов) 

Задания 

организован

ы через 

Вайбер 

 Цель: учить ребенка поливать цветы. Воспитывать 

самостоятельность в выполнении работы и доводить 

начатое дело до конца. 

 

Ход урока: 



1. Контроль за тем, чтобы цветок получил 

нужное количество воды. 

2. Контролировать не проливание или 

незначительное проливание воды во время 

полива цветов. 

3. Контроль за тем, чтобы все цветы в доме были 

политы. 

Физкульту

ра  

Развитие 

гибкости 

Цель: растягивание  мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины,  для развития 

гибкости и эластичности суставов. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1. Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

2. Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение плечевых суставов вперед, назад -8 раз 

3. Упражнение прямыми руками  «Ножницы» -12 раз 

4. Широкая стойка, одна рука на пояс, другая вверх, наклоны влево, вправо – 8 раз 

5. Упражнение «Мельница» 8 раз 

6. Приседания, руки на пояс -8 раз 

 

Растяжка. 

1. Выпады правой, левой ногой – 8 раз, 3 пружинки 

2. Упражнение «Кошечка» (Добрая -прогнуть спину, злая -выгнуть спину) 10р 

3. Упражнение «Бочка» перекаты, подбородок прижат к груди 

4. Упражнение «Бабочка» на обе ноги в позе лотоса, стопа к стопе. 10р 

5. Сед, прямые ноги, тянемся руками к пальцам ног, пружинка 3 р, удержание -10р 

6. Полушпагат на левую, правую ногу 10р 

 

Развитие 

речи 

Животные. 

Кошки и рысь. 

Цель: вспомнить кто такие домашние животные, дикие животные. Зафиксировать все 

необходимое в тетрадь. 



Ход урока: 

    На Земле живут разнообразные животные. Они различаются по размеру, окрасу, 

повадками, местами обитания. 

    Некоторых животных приручили люди. Они живут вместе с человеком. Их называют 

домашними животными. 

Какие ты знаешь домашних животных? Какую пользу они приносят людям? 

   Другие животные живут в лесах, сами заботятся о себе. Такие животные называются дикие 

животные или дикие звери. 

Каких диких зверей ты знаешь? 

Кошка и рысь. 

   Кошка – домашние животные, а рысь – дикое. Внешне похожи (форма головы, лапы с 

когтями, острые ушки). Но рысь значительно крупнее кошки, на ушах – кисточки, хвост 

короткий. Окраска рыси неяркая, пятнистая, что помогает ей прятаться в ветвях деревьев. У 

кошки разная окраска. Хвост у кошки длинный.    Кошка ловит мышей, любит молоко, рыбу, 

мясо.  

   Рысь охотится на небольших зверей, разоряет гнезда птиц и норы лесных животных. 

 

Д/з краткий конспект текста.  

 

 

Чтение и 

письмо 

Названия 

признаков 

 

Заклички 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, самостоятельно 

определять названия признаков в предложении. Знать, как подчеркивать названия признаков. 

Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного. Учиться читать 

выразительно. 

Ход урока: 

1. Определи предметы по величине. (мелкая, огромная, глубокое, громадный) 

Корабль (какой?) … . Речка (какая?) … . Страна (какая?) … . Море (какое?) … . 

Спиши вставь пропущенные названия признаков. 



 

2. Определи предметы по форме. (круглая, овальный, квадратный). 

Стол …  .  Вишня  … .  Огурец  … . 

Запиши предложения. Подчеркни названия признаков. 

 

3. Прочитай заклички. 

Радуга-дуга,                                      Радуга – дуга, 

Перебей дождя –  Не давай дождя, 

Опять в ночь Давай солнышка -  

Льет во всю мочь; Колоколнышка. 

Перебей гром –  

Не попал бы в дом. 

 

Д/з Выучи одну закличу наизусть. Отправить аудио файл по вайберу. 

 

Счет Сложение и 

вычитание чисел 

с переходом 

через разряд. 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Повторять состав числа 13. 

Ход урока: 

1. Реши примеры. 

8+8 3+8 7+7 

9+7 7+9 8+6 

6+5 6+6 5+9 

 

2. Присчитывай по 4 . Запиши числа в тетрадь. 

4,8…, …, 20. 

Отсчитывай по 4. Запиши числа в тетрадь. 

20, 16, … , …, 4. 

 



3. Найди сумму чисел. Запиши примеры и реши их. 

Первое слагаемое 9       7       4        8        2      5 

Второе слагаемое    3        5 9        6       9       7 

Сумма   ?       ?        ?        ?        ?       ? 

 

Д/з индивидуально по Вайберу. 

Коррекцио

нно-

развиваю

щее 

занятие 

(логопед) 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа. 

Цель: учить детей определять, что относится к рассказу, составлять рассказ из предложений, 

находить лишнее.  

Составь рассказ из предложений.  

 

Вот и настала весна. Журчат ручейки. Коля пускает кораблики. Зимой дети лепят снеговиков. 

 

Вопросы:  

Прочитайте рассказ.  

Все ли предложения вы использовали?  

Докажите, что это текст.  

Какое предложение не относится к тексту?  

Докажите, что это предложение. 

Придумай заголовок и запиши рассказ в тетрадь. 

Зайти на платформу uchi.ru и выполнить задания в папке «Задания учителя» (доступны с 

27.04 по 30.04) 

 

Среда 29 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные задания 

(ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Практическая Задания  Цель: учить ребенка прибирать свои вещи, 



работа по теме 

«Дом. Правила 

уборки». 

(уборка своей 

комнаты) 

организованы 

через Вайбер 

размещать их по местам. Воспитывать 

самостоятельность в выполнении работы и 

доводить начатое дело до конца. 

 

Ход урока: 

Контроль за тем, чтобы все вещи были сложены 

и убраны, в том числе и школьные 

принадлежности по своим местам. 

 

Отчет: по возможности фото процесса. 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

Э. Шим «крот и 

заяц» 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, 

самостоятельно определять названия признаков в предложении. Знать, как подчеркивать 

названия предметов и признаков. Учиться читать целыми словами, понимать смысл 

прочитанного. Учиться читать выразительно. 

 

Ход урока: 

1. Скажи, какие эти предметы по вкусу. (сладкая, горькая, кислый, соленый) 

Редька (какая?) . . Лимон (какой?) … . Малина (какая?) … . огурец (какой?) … . 

Спиши. Вставь пропущенные слова. Подчеркни названия предметов и действий. 

 

2. Определи предмет по цвету, вкусу и форме. (красная, кислая, круглая; красное, 

сладкое, круглое; белый, горький, круглый) 

Яблоко (какое?) …, …, … . 

Чеснок (какой?) …, …, … . 

Вишня (какая?) … , …, … . 

Запиши предложения. Скажи, что могут обозначать названия действий. 

 

3. Прочитать рассказ «Крот и заяц». Ответить на вопросы. 



О чем спросил заяц крота. Когда заяц любит ходить по лесу? Что ему тогда 

нравится делать? В какое время лучше всего гулять кроту? Какое любимое 

лакомство для крота? 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет 

Сложение и 

вычитание 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Изучить состав числа 13. 

Ход урока: 

1. Реши примеры 

11-8 12-3 15-6 

13-7 11-6 11-9 

20-6 13-8 12-7 

2. Задача. 

Дежурные поставили на стол 8 стаканов, а на второй стол на 4 стакана больше. 

Сколько стаканов поставили дежурные на 2 стола. 

Задача решается по плану, который был показан в понедельник. 

1) – 8ст.                                ? 

2) - ? на 4ст больше 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

Физкультура  Правильная 

осанка 

Цель: Цель: укрепление мышц спины, шеи, ног, брюшного пресса  для профилактики 

искривления осанки 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1.Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

        2.Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение плечевых суставов вперед, назад -8 



раз 

        3. Руки перед грудью, рывки руками с поворотом корпуса влево, вправо -8 р 

        4.Широкая стойка, наклоны к левой, правой ноге (ноги прямые) – 8 раз      

        5. Прыжки «лягушка» -10 раз 

Упражнения на осанку. Нужно приготовить маленькую подушку, либо мешочек с крупой 

(подойдет рис, горох, перловка, гречка 2стакана в мешочек плотный, чтобы не порвался, 

насыпаем, завязываем, так чтобы мешочек был не твердый, и легко принимал форму 

головы, держался на ней.)  проходим 2-3 раза от стены до стены. 

1. Ходьба на носках, руки вверх, спина прямая, мешочек на голове. 

2. Ходьба на пятках, руки на пояс, спина прямая, мешочек на голове. 

3. Гусиным шагом, руки на колени, мешочек на голове. 

               4. упражнение «Бочка» лежа на ноги в коленях согнуты,  

               5.упр. «Лодочка» лежа на животе поднимаем корпус, прогиб в спине 20р 

               6. пресс 20р по 2 подхода (с отдыхом, в итоге 40р) 

 

Четверг 30 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные задания 

(ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Практическая 

работа по теме 

«Дом. Правила 

уборки». 

(подмести или 

пропылесосить 

пол) 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

 Цель: учить ребенка пользоваться веником 

или пылесосом. Учить очищать пол от пыли. 

Воспитывать самостоятельность в выполнении 

работы и доводить начатое дело до конца. 

 

Ход урока: 

1. Контроль за тем, чтобы ребенок 



правильно держал веник или пылесос. 

2. Контроль за тем, чтобы были очищены 

труднодоступные места. 

Отчет: по возможности фото процесса 

работы. 

Труд Симметричное 

вырезывание 

Цель: учиться правильно работать с бумагой, экономно и аккуратно вырезать ножницами 

овощи и фрукты сложенные пополам по контуру с помощью и самостоятельно. 

 

Ход урока: 

1. Вспомнить правила работы с ножницами. 

2. Подготовить шаблоны овощей и фруктов (можно с интернета, можно своей рукой 

нарисовать).  

3. Ребенок самостоятельно обводит шаблоны, вырезает фигуры, сложенные пополам. 

4. При желании можно раскрасить. 

Отчет: фото получившихся фигур. 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

В. Голявкин 

«Ника на даче» 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, 

самостоятельно определять названия признаков в предложении. Знать, как подчеркивать 

названия признаков. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного. 

Учиться читать выразительно. 

Ход урока: 

1. Словарная работа. 

Прочитай слова: чёрный, жёлтый. 

Произнеси их по слогам. Назови согласные и гласные буквы. 

Прочитай. 

Красиво кругом. Жёлтое солнышко и чёрная земля. Жёлтый цыпленок и чёрный грач. 

Интересно, почему так красиво? Просто я умею писать слова ж..лтый и ч..рный.  

Выпиши названия предметов и признаков по образцу: солнышко (какое?) 

жёлтое. 



 

2. Скажи, каков предмет по материалу, из какого он сделан. 

Ножницы (какие?)  шерстяные 

Сапоги (какие?) стальные 

Трубы (какие?) железные 

Варежки (какие?) кожаные 

Столы (какие?) деревянные 

Запиши по образцу: Ножницы стальные. 

 

3. Прочитать рассказ «Ника на даче». 

 

Продолжить читать сказку «Сивка-бурка» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

Счет 

Сложение и 

вычитание с 

переходом 

через разряд 

 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Изучить состав числа 14. 

Ход урока: 

1. Из каких однозначных чисел состоит число 13? Вставь пропущенные числа в 

примеры. 

9+5= 8+…=14 7+…=14 

5+9= …+8=14 

14-9= 14-8= 14-7= 

14-5= 14-…=8  

 

2. Задача. 

Петя купил блокнот по цене 18р. Продавцу Петя дал 20р. Сколько сдачи должен 

получить Петя? 



Задача решается по плану, который был показан в понедельник  

Стоит – 18р. 

Дал – 20 р. 

Сдача - ? 

 

3. Выполни вычитание. 

14-5                 13-6 14-7 12-3 

14-9 14-8 13-7 15-6 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу 

 

 

Классный час 

День птиц. 

Цель: познакомить учащихся с многообразием пернатых; научить выделять 

признаки  сходства и различая у птиц; прививать любовь и бережное отношение к родной 

природе. 

 

Ход урока: 

Тема нашего занятия спрятана в загадке. 

    Снится ночью пауку 

    Чудо-юдо на суку: 

    Длинный клюв и два крыла, 

    Прилетит – плохи дела. 

    А кого паук боится? 

    Угадали? Это …   (птица). 

Птицы везде – над нами, вокруг нас, вдали, рядом. Встретить их можно и в лесу, и в 

поле, и на реке, и в горах. Птиц в природе очень много. Только в России их насчитывают 

более 760 видов. Чтобы посмотреть на всех птиц, целой жизни не хватит. Но тех, 

которые живут в лесу или в парке неподалеку от дома, надо знать. 



-  Какие птицы живут рядом с нами? ( Назвать и показать изображение птицы.) 

- Шумят, галдят, кричат с утра до позднего вечера. Разговаривают пернатые друг с 

другом и с нами. Давайте прислушаемся. Разные птицы подают голос по-разному. Из 

звуков, которые они издают, и образовались названия птиц. 

-  Синь-синь! – посвистывает синица. 

-  Чи-чи! Чи-чи! – вторит ей чиж. 

-  Гра-гра! Представляется грач. 

-  Сквор-сквор! – поют скворцы. 

-  Ку-ку! Ку-ку! – зовет кукушка. 

-  Птицы дороги нам как часть чудесной природы нашей Родины. Их мелодичные, 

веселые, звонкие песни, яркое оперение оживляют природу, вселяют в нас бодрость и 

радость. Без птиц природа мертва. 

    Несомненно, первые мысли о воздухоплавании. Стремление научиться летать 

зародилось у людей при взгляде на птиц. 

ВОПРОСЫ: 

 Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? ( Грачи.) 

 Какие  птицы выводят птенцов зимой? ( Клесты.) 

 Какие  птицы ночуют, зарываясь в снег? ( Тетерев, рябчик.) 

 Какие птицы устраивают гнезда в земляных норах? (Береговая ласточка, щурка, 

зимородок.) 

 Какая птица самая большая в мире? (Африканский страус.) 

 Какая из наших птиц быстрее всех летает? (Стриж.) 

« Птичьи профессии » 

- А сможете ли вы узнать птиц по характерному признаку, по их делам? Капитаны 

команд должны соединить стрелками признаки и названия птиц. 

             Птица-рыболов                    соловей 

             Птица-плотник                     ласточка 

             Птица-строитель                  баклан 



             Пернатый солист                  кукушка 

             Ночной хищник                    дятел 

             Легкомысленная мамаша     сова 

«Конкурс загадок» 

Весь день рыбак в воде стоял, 

Мешок рыбешкой набивал, 

Закончив лов, забрал улов, 

Поднялся в высь и был таков. ( Пеликан.) 

            Окраска – сероватая, 

            Повадка – вороватая. 

            Крикунья хрипловатая, 

            Важная персона – 

            Это я … (ворона). 

Прилетел к нам, наконец, 

Лучший наш певец. 

Дни и ночи напролет 

Он поет, поет, поет. (Соловей.) 

             Сероспинный, красногрудый, 

             В зимних рощах обитает, 

             Не боится он простуды, 

             С первым снегом прилетает. ( Снегирь.) 

Спинка зеленоватая, 

Животиком желтоватая, 

Черненькая шапочка 

И полоска галстучка. ( Синица.) 

               Кто в беретке ярко-красной, 

               В черной курточке атласной, 

               На меня он не глядит, 



               Все стучит, стучит, стучит? ( Дятел.)  

 

Задание: нарисовать любимую птичку. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

(психолог) 

Восприятие 

особых свойств 

предметов. 

Тема: Вкусовые 

ощущения 

(сладкий, 

кислый, 

горький, 

соленый). 

Дидактическая 

игра «Узнай по 

вкусу», 

обозначение 

словом своих 

ощущений. 

Цель: 

Закрепить 

представление 

о вкусе; учить 

группировать 

предметы по 

вкусовым 

качествам: 

сладкий, 

кислый, 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1) Упражнение «Какой на вкус?» 

- Ребята, посмотрите, у меня на столе стоят продукты. Сейчас каждый из вас будет 

выходить, пробовать по одному продукту и определять, какой у него вкус – солёный, 

кислый, сладкий или горький. А определять вы будете с закрытыми глазами. (Ребенку 

завязываем глаза и даем попробовать один из продуктов). На столе – апельсин, яблоко, 

соленый огурец, конфета. 

Ребенок  пробует, и называют вкус: солёный, сладкий, кислый, горький. 

Найти картинки с продуктами, имеющими определенный вкус: сладкий, соленый, 

горький, кислый.  

 

https://myslide.ru/documents_4/732835399dc739c7af501ed069830cd8/img12.jpg 
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горький, 

солёный. 

Развитие 

вкусовых 

качеств 

способствует 

познанию 

окружающего 

мира во всем 

многообразии 

его свойств, 

качеств, вкусов, 

запахов. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

(психолог) 

Восприятие 

особых свойств 

предметов. 

Развитие 

осязания 

(контрастные 

температурные 

ощущения: 

холодный - 

горячий); 

обозначение 

словом. 

Тема: 

«Холодно – 

горячо» 

Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Что изображено на картинках? Расскажите мне, что 

вы видите. Посмотрите, «Почему картинки с изображениями, поделены на две группы? В 

одной группе у нас сосулька, снеговик, холодильник и мороженое, а в другой –кружка с 

чаем, включенный утюг, костер, горящая свечка, самовар? Как вы думаете, почему? 

(Предполагаемые ответы детей). В случае неудовлетворительных ответов, задаю 

наводящие вопросы: «Вы ели мороженое? Какое оно? Трогали ли вы снег, не одев 

варежки? Какой он? Замерзали ваши руки? Почему? Грелись ли вы у огня, костра? 

Обжигались ли горячим чаем, огоньком свечки?». /с опорой на их жизненный опыт/. При 

правильном ответе, ребенка, давшего правильный ответ, прошу объяснить. также задаю 

вопросы: «Как ты догадался?», «Как ты понял?» 

http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-nedelja-pedagogicheskij-proekt-

170381/prilozhenija-didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html 

 

А теперь проведем опыт. Перед вами мисочки с водой. Опустите руку в миску с водой с 

синим кружочком (в миске холодная вода) Что вы чувствуете? Опишите мне свои 

http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-nedelja-pedagogicheskij-proekt-170381/prilozhenija-didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/-knizhkina-nedelja-pedagogicheskij-proekt-170381/prilozhenija-didakticheskaja-igra-gorjacho-kholodno-22.html


Цель: развитие 

температурных 

(контрастных) 

осязательных 

ощущений 

детей и умения 

обозначать 

словами 

собственные 

температурные 

ощущения. 

ощущения. Вам тепло, холодно? Как вы определили, что вам холодно? (Холодно, когда 

мерзнешь. Когда холодно хочется одеться потеплее, погреться у батареи, огня). Приятное 

ли ощущение? А теперь опустите руки в миску с красным квадратом (в миске горячая 

вода). Какая вода в этой миске? Что вы чувствуете теперь? Как вы определили, что вам 

тепло? (Тепло, когда мне жарко. Когда очень тепло человек хочет снять верхнюю одежду, 

прижаться лбом к холодному окну и т.д. ). Похожие ли ощущения с теми, которые вы 

испытали, когда опускали руку в первую миску? Почему? Приятно ли вам? 

 

Вода бывает горячей, холодной, а еще она бывает теплой. Что нужно сделать, чтобы 

холодная вода стала горячей или теплой? (поставить на плиту, включить чайник, 

кипятильник и др.) Правильно, её следует нагреть. А что нужно сделать, чтобы горячая 

вода стала холодной? (Её нужно остудить – вынести на улицу, поставить в холодное 

место, добавить холодной воды). Сейчас мы с вами в мисочки с горячей водой перельем 

воду из мисочек с холодной водой. Теперь опять опустите руки в воду. Какой стала вода? 

Правильно, вода стала теплой. Какие ощущения испытываете от теплой воды? (вода 

приятная, исходит приятное тепло, не обжигает и др.). Как вы используете теплую воду? 

(Для умывания, принятия ванн, стирки, мытья посуды, полов и др.) 

 


