Здравствуйте, дети! Совсем скоро закончится весна и наступит лето.
Давайте проводим весну и встретим лето вспомнив все времена года и их
месяцы.
Для начала, скажите сколько длится год? Это хитрый вопрос, можно
ответить, что год идет целый год. А вспомните сколько всего месяцев в году?

Тогда мы скажем, что год идет 12 месяцев. А куда идет год? Конечно сам
год никуда не идет, это такое выражение - «идет время». Иногда она идет с
пользой, если мы заняты делом, а иногда врем
уходит, если мы ничего не сделали.
Скажите про что еще мы говорим «идет» но
это ног не имеет?

Вы все правильно сказали. Вернемся к году.
Сколько времен года? Назовите их, начиная от весны.

4 времени года — Весна Лето Осень и Зима.

Давайте назовем месяцы по порядку.

Год начинается с и заканчивается зимой, поэтому он начинается двумя
зимними месяцами (январь и февраль) и оканчивается последним зимним
месяцем декабрем.
Давайте чуть отдохнем и поиграем с пальчиками и голосом.
Пальчиковая гимнастика «Сосульки разговаривают».
(Каждый палец касается стола, на каждую строчку меняется сила
голоса)

С толстых сосулек пляк-пляк-пляк-пляк-пляк
Со средних сосулек плюк-плюк-плюк-плюк-плюк
С тонких сосулек плик-плик-плик-плик-плик.
Вечером похолодает. «Пляк» - упадет капля с самой толстой сосульки.
Концерт окончен до нового утра.
Сколько месяцев в каждом времени года?

3 месяца в одном сезоне.
Вспомните зимние и весенние месяцы. Летние и осенние. Вам помогут
зверята.

Какое время года сейчас?
Назовите последний месяц весны.
Сколько недель в месяце?

4 «с хвостиком». Дело в том, что количество дней в месяцах разное, то 30,
то 31. Я вам сейчас покажу как легко узнать сколько дней в каком месяце на
кулачках.
Только надо помнить об особенном дне — феврале, в нем 28 дней. Но тоже
иногда, раз в четыре года в феврале 29 дней. Такой год называется високосный.
Сейчас идет такой год. 2020 год — високосный год.
Ребята, а вы помните дни недели? Сколько их?

7 дней недели. Назовем их по порядку. Нам помогут гномики.

Вы заметили, что два последних гномика стоят немного в стороне.
Почему? Это выходные дни, когда мы не ходим в детский сад, дети постарше не
ходят в школу, а взрослые - на работу.

Назовите выходные дни.
Физкультминутка «Деревья»
Станем мы деревьями сильными,
большими.

руки на поясе;

Ноги – это корни их расставим шире.

имитация движений;

Чтоб держали дерево падать не давали
Из глубин земли воду добывали.

наклоны вниз;

Тело наше – ствол могучий, он чуть –
чуть качается

имитация движений;

И своей верхушкой острой в небо
упирается.

руки в стороны, вверх;

Наши руки – это ветви. Крону образуют.

соединить вместе ладони;

Вместе им не страшно, когда ветры дуют.

«покачать ветвями»;

Пальцы веточками будут,

руки опустить, пальцы
растопырить;

Листья закрывают их.

«надеваем листочек» на каждый
пальчик ;

Как придет за летом осень

правая рука вверх, левая рука
вверх;

Разлетятся в миг.

плавно опускаем руки, трясем
кистями рук.
Молодцы. Пока вы превращались в
деревья к нам кто-то пришел.
Отгадать загадки.
- Ой, кто это?
- Лес я сторожу, за порядком я слежу.
Это я - лесной старик, называюсь….
Лесовик.
Он принес вам загадки и хочет, чтобы
вы их отгадали.

– Я раскрываю почки в зеленые листочки.
Деревья одеваю, посевы поливаю.
Движения полна, зовут меня….. весна.

Наступили холода, обернулась в лёд вода.
Длинноухий зайка серый, обернулся – зайка белый.
Перестал медведь реветь. Кто скажет, кто знает?
Когда это бывает? ….. Зимой.
Пришла без краски и без кисти и перекрасила все листья…. Осень.
Солнце печёт, липа цветёт. День прибывает, когда это бывает?.... Летом.

Скажите, а когда дети идут в школу?
Осенью.

Молодцы, ребята. Вы все задания выполнили. А если вы справились с
заданиями, то вас ждут в школе. Да, действительно, таких способных и
старательных детей очень ждут в школе.
А наше занятие подошло к концу. Желаю всем больших успехов.

