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Тема: «День сюрпризов и загадок». 

 
Группа «Капельки» 1. Тема. "День сюрпризов и загадок". Отгадывание загадок 

"Фрукты и овощи".  

Цель. Развивать логическое мышление, речь, формировать умение 

внимательно слушать загадку. 

https://youtu.be/VdXZJtmIiAI 

https://youtu.be/XSMb0X4kkGQ 

2. Дидактическая игра "Чудесный мешочек". Цель. Закреплять 

знания об овощах и фруктах, узнавать овощи и фрукты на ощупь и 

называть их.  Ход игры. Вначале взрослый загадывает загадки об 

овощах и фруктах. Все отгаданные фрукты и овощи взрослый 

кладёт в мешочек и предлагает отгадать их на ощупь. Ребёнок 

опускает руку в мешочек, ощупывает овощ или фрукт, называет 

его, только после этого достаёт из мешочка и кладёт в корзину. 

Одна корзина для овощей, а другая для фруктов. 

https://youtu.be/FQryUTMpsLU 

3. Игра малой подвижности «Поиграем!» 

Цель: закреплять умение детей действовать в соответствии с 

текстом.  

Дети стоят свободно около взрослого, выполняют движения по его 

сигналу. Взрослый напевает слова каждой строчки. 

«Пальчик о пальчик тук да тук. 

(Выполнять команду указательными пальцами.)  

Весело пляшут пальчики наши. 

(Руки вверх, вращать кистями («Фонарики»).)  

Ручками хлоп, да и хлоп, да и хлоп. 

(Хлопки руками.)  

Весело хлопают ручки наши. 

(Ритм ускоряется.)  

Ножками топ, да и топ, да и топ. 

(Топать ногами.)  

Быстро топают ножки наши. 

(Ритм ускоряется.)  

Приседай, приседай, еще раз приседай. 

(Присесть, руки на пояс.)  

Весело пляшут детки наши. 

Повороты на месте вокруг себя». 

https://youtu.be/8a_y6XYjjaw 

4. Беседа: День сюрпризов и загадок. 

Цель: способствовать развитию умений детей понимать и узнавать 

загадку; способствовать формированию умений детей отгадывать 

загадки. 

https://youtu.be/hs5WWFHPO-g 

https://youtu.be/PbthzhPtQBk 

https://youtu.be/yDiv3Q3Va5M 

https://youtu.be/e0rmuy2MToY 

https://youtu.be/vvPxfaZdXHo 

https://youtu.be/E42GZoctOX8 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Игра: "Глупые истории". 

Цель: развитие внимательности, познавательный и мыслительных 

https://youtu.be/VdXZJtmIiAI
https://youtu.be/XSMb0X4kkGQ
https://youtu.be/FQryUTMpsLU
https://youtu.be/8a_y6XYjjaw
https://youtu.be/hs5WWFHPO-g
https://youtu.be/PbthzhPtQBk
https://youtu.be/yDiv3Q3Va5M
https://youtu.be/e0rmuy2MToY
https://youtu.be/vvPxfaZdXHo
https://youtu.be/E42GZoctOX8


навыков, речи и словарного запаса. 

Ход игры: ребёнку читают сказку, которую он слышал уже не раз, 

но в некоторые моменты персонажей нужно называть неправильно, 

или действие, которое они совершают, менять на другие действия, 

при этом делать паузу и следить, заметит ли ребёнок ошибку. 

Книгу начинают читать ребёнку правильно, затем, через некоторое 

время персонажа называют по-другому (например, Красную 

шапочку - лисичкой) или действие персонажа меняют на другое. 

Затем читают правильно несколько страниц и снова делают 

подобную ошибку. 

https://youtu.be/LIDkqCSwHjU 

2. Беседа: День сюрпризов и загадок. 

Цель: способствовать развитию умений детей понимать и узнавать 

загадку; способствовать формированию умений детей отгадывать 

загадки. 

https://youtu.be/hs5WWFHPO-g 

https://youtu.be/PbthzhPtQBk 

https://youtu.be/yDiv3Q3Va5M 

https://youtu.be/e0rmuy2MToY 

https://youtu.be/vvPxfaZdXHo 

https://youtu.be/E42GZoctOX8 

 

Группа «Лучики» 1. Стихи про лето.  

Цель: воспитывать интерес к чтению стихов на летнюю тематику; 

закрепить представление детей о лете. 

https://youtu.be/RpyPiUe33E8 
2. Солнечный зайчик 

Цель: показать значение света, объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, луна, костер), искусственные — 

изготовленные людьми (лампа, фонарик, свеча). 

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с 

помощью зеркальца лучик и постарайтесь обратить внимание 

малыша на то, как солнечный «зайчик» прыгает по стене, по 

потолку, со стены на диван и т.д. Предложите поймать убегающего 

«зайчика». Если ребёнку понравилась игра, поменяйтесь ролями: 

дайте ему зеркало, покажите как поймать луч, а затем встаньте у 

стены. Постарайтесь «ловить» пятнышко света как можно более 

эмоционально, не забывая при этом комментировать свои действия: 

«Поймаю- поймаю! Какой шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а 

теперь он на потолке, не достать… Ну-ка заяц, спускайся к нам!» и 

т.д. Смех ребёнка станет вам самой лучшей наградой.      

3. Плавающие и тонущие предметы 

Цель: Дать представления о предметах плавающих и тонущих в 

воде. Развивать умение классифицировать по признаку: тонет, 

плавает 
Группа «Ягодки» 4. Загадки про овощи.  

Цель: закрепить знания детей об овощах. 

https://youtu.be/VdXZJtmIiAI 
5.  Стихи про лето.  

Цель: воспитывать интерес к чтению стихов на летнюю тематику; 

закрепить представление детей о лете. 

https://youtu.be/RpyPiUe33E8 
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Группа «Полянка» 1. «Один загадочный день или День загадок» 

Цель: воспитывать любовь к поэтике, русскому слову; развивать 

смекалку, сообразительность. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vas8FHNuxAQk&f=1 

2. «Чем все закончилось» 

Цель: развивать память, умственные способности. Пополнять 

словарный запас ребенка. 

Ход  

В игре используется сказочный сюжет. Прочитайте начало сюжета 

и попросите продолжить его. Осенним солнечным днем 

отправились зайчонок и ежонок в лес по грибы. Зайчонок поднял 

красивый березовый лист и увидел гриб. «Я нашел гриб в красной 

шапке!» - радостно закричал он. Ежонок посмотрел на гриб и 

сказал…. 

3. Загадки для детей про героев мультфильмов.  

Цель: развитие сообразительности.  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F18800

4569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D

1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0

%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0

%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B

8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%

20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%

B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink  

 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. «Ветер – это движение воздуха» 

Цель: доставить детям удовольствие, продолжать знакомить с 

окружающим миром. 

Оборудование: миска с водой, веер. 

Для этого опыта используются веера. Дети машут веером над 

водой. Почему появились волны? Веер движется и как бы 

подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. 

Вывод: ветер – это движение воздуха. 

2. Цель: создать для ребёнка благоприятные условия для 

полноценного психофизического развития. Формировать ЗОЖ, 

нравственные, эстетические и интеллектуальные ценности в 

условиях семьи. Формировать базовые основы культуры. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d383d46dfdd2500aeb50ba9/kak-udivit-

rebenka-siurprizy-dlia-samyh-priveredlivyh-malyshei-

5d5c32781ee34f00add96886 

 

Задания для 

выпускников  

1. Отгадывание загадок о растениях. 

Цель. Уметь внимательно слушать загадку, выделять главные 

признаки соотносить их с конкретным растениями. 

https://vk.com/video-57829589_456239118 

2. Беседа на тему "Измерительные приборы"                                                          

Цель:  Обсудить с детьми где используются измерительные 

приборы, для чего они нужны, где мы их используем, рассмотреть 

измерительные приборы.                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=Wry2FKac2CQ 
3. АРТ-загадки про фрукты. «Угадай-ка?». 

Цель: развивать сообразительность , наблюдательность; познакомить 
детей с приемами рисования фруктов. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1262336374186322815&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2F

player%2F13389992519524263885&text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D

0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B

4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8%2C%20%D0%A3%D0%B3%D0%B0

%D0%B4%D0%B0%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%3F%20%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85%20%2B%20%

https://yandex.ru/efir?stream_id=vas8FHNuxAQk&f=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6830857690683747897&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F188004569566&text=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F...&path=sharelink
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