
 

Тема недели «Творчество С.В. Михалкова»  

с 20.04.2020 по 24.04.2020 

 
Материал подготовила: 

Учитель – дефектолог Елкина М.А 

Уважаемые родители! Предлагаю материал по теме для ваших детей. Подробную 

образовательную деятельность (занятия) по дням недели смотрите в Вк в нашей 

группе. 

Родителям рекомендуется: 

 познакомить с творчеством С.В. Михалковым. 
 расширить кругозор 
 познакомить с новыми произведениями и вспомнить старые. 
 развивать слуховую память и внимание, мышление 

Разучите с детьми: 

Стихотворение Сергея Михалкова «Пальчики» как нельзя лучше подходит для 

тренировки памяти и пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики» 

А у нашей внучки 
Маленькие ручки,  (вращение кистей рук) 
И на ручках пальчики - 
Девочки и мальчики. (сжимать и разжимать пальцы рук) 
Дружно пальчики живут, (соединяют пальцы в замок) 
Их по имени зовут: 
Пальчик Зина, (по очереди, начиная с большого, загибают пальцы) 
Пальчик Нина, 
Миша, 
Гриша, 
Николай, 
Пальчик Саша, 
Пальчик Маша, 
Вова, 
Лѐва, 
Ермолай. 
Внучка пальчики считает: 
ОДИН! 
ДВА! 
ТРИ! 
ЧЕТЫРЕ! 
ПЯТЬ! 



И, считая, засыпает, (сложить ладошки под щѐку) 
Потому что хочет спать. 
 

Пальчиковая гимнастика «Перелётные птицы» 

Тили-тили, тили-тили – Скрещивают большие пальцы, машут ладошками. 
С юга птицы прилетели!   
Прилетел к нам скворушка – Поочерѐдно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с 

мизинца левой руки. 
Серенькое пѐрышко.   
Жаворонок, соловей 
Торопились: кто скорей? 
Цапля, лебедь, утка, стриж, 
Аист, ласточка и чиж – 

  

Все вернулись, прилетели, Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками. 
Песни звонкие запели! Указательным и большим пальцами делают клюв - 

«птицы поют» 

Дыхательная гимнастика «Птичка» 
 
Цели: согласование движений рук с дыхательными движениями грудной клетки; 

формирование углубленного дыхания, ритмичного глубокого вдоха. 
 
Села птичка на окошко. 
Посиди у нас немножко, 
Подожди не улетай. 
Улетела птичка…Ай! 
 
Взрослый показывает правильное выполнение упражнения: на глубоком вдохе поднимать 

руки высоко вверх. На выдохе – опускать. 
Повторить 4-5 раз. 
 
 

Физминутка «Маленькая лягушка» 
Цель - активно изменить деятельность детей и этим ослабить наступающее 

утомление, а затем снова переключить ребенка и себя на продолжение занятий. 
 
Я маленькая добрая лягушка,        (присесть и 
И я по всем дорожкам попрыгушка.                 прыгать) 
Я летом замечательно пою,        (поквакать, попрыгать) 
Зато зимою очень спать люблю.        (засыпают) 
Когда весна приходит, просыпаюсь,        (потянуться) 
Потом по сторонам я озираюсь,        (вращение головой) 
Потом вдруг муху на лету хватаю,        (ловят руками) 
Потом я пучеглазиком мигаю,        (поморгать глазами) 
И временами далеко скачу,        (энергично попрыгать по кругу) 
Зато потом сижу я и молчу.        (садятся на стулья) 
 



 

Презентация: «Творчество С.В. Михалкова» 

YouCut_20200417_232046781.mp4
 

Читаем, слушаем, смотрим произведения С.В. Михалкова: 

Ссылка на произведения: https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/sergej-mixalkov-stixi-dlya-
detej/  
Сергей Михалков — Дело было вечером, делать было нечего 
Сергей Михалков — Азбука 
 Сергей Михалков — Щенок 
Сергей Михалков — Подушечка 
Сергей Михалков — Дядя Степа 
Сергей Михалков — Паучок 
Сергей Михалков — Как бы жили мы без книг 
Сергей Михалков — Облака 
Сергей Михалков — Событие 
Сергей Михалков — Дом книг 
Сергей Михалков — Почетный пассажир 
Сергей Михалков — Калеки в библиотеке 
Сергей Михалков — Лыжня и пень 
Сергей Михалков — Бумажный змей 
Сергей Михалков — Моя тень 
Сергей Михалков — Про сома 
Сергей Михалков — Про девочку, которая сама себя вылечила 

https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/sergej-mixalkov-stixi-dlya-detej/
https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/sergej-mixalkov-stixi-dlya-detej/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-delo-bylo-vecherom-delat-bylo-nechego/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-azbuka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-shhenok/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-podushechka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-dyadya-styopa/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pauchok/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-kak-by-zhili-my-bez-knig/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-oblaka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-sobytie/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-dom-knig/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pochetnyj-passazhir/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-kaleki-v-biblioteke/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-lyzhnya-i-pen/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-bumazhnyj-zmej/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-moya-ten/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pro-soma/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pro-devochku-kotoraya-sama-sebya-vylechila/


Сергей Михалков — Как у нашей Любы 
Сергей Михалков — Часы 
Сергей Михалков — Круглый год 
Сергей Михалков — Кошки-Мышки 
Сергей Михалков — Трезор 
 Сергей Михалков — Про мимозу 
Сергей Михалков — Как старик корову продавал 
Сергей Михалков — Лесная академия 
Сергей Михалков — Цирк 
Сергей Михалков — Под Новый год 
Сергей Михалков — Про девочку, которая плохо кушала 
Сергей Михалков — Хорошие товарищи 
Сергей Михалков — Наденька 
Сергей Михалков — Скворец 
Сергей Михалков — Обращение писателя к читателям 
Сергей Михалков — В каждом доме, в каждой хате 
Сергей Михалков — Коты и мыши 
Сергей Михалков — Важный день 
Сергей Михалков — Чудесные таблетки 
 Сергей Михалков — Чистописание 
Сергей Михалков — Хрустальная ваза 
Сергей Михалков — Фома 
Сергей Михалков — Финтифлюшкин 
Сергей Михалков — Тридцать шесть и пять 
Сергей Михалков — Толстый жук 
Сергей Михалков — Белые стихи 
Сергей Михалков — Светлана 
Сергей Михалков — Сашина каша 
Сергей Михалков — Рисунок 
Сергей Михалков — Прививка 
Сергей Михалков — Постирушка 
Сергей Михалков — Беглянка 
Сергей Михалков — От кареты до ракеты 
Сергей Михалков — Одна рифма 
Сергей Михалков — Несбывшиеся мечты 
Сергей Михалков — Недотѐпа 
Сергей Михалков — Не спать 
Сергей Михалков — Беглец 
Сергей Михалков — Находка 
Сергей Михалков — Мы с приятелем вдвоем 
Сергей Михалков — Моя улица 
Сергей Михалков — Мой друг 
Сергей Михалков — Модное платье 
Сергей Михалков — Мир 
Сергей Михалков — Мальчик с девочкой дружил 
Сергей Михалков — Лифт и карандаш 
Сергей Михалков — Людоед 
Сергей Михалков — Бараны 
Сергей Михалков — Ливень 
Сергей Михалков — Котята 

https://rustih.ru/sergej-mixalkov-kak-u-nashej-lyuby/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-chasy/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-kruglyj-god/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-koshki-myshki/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-trezor/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pro-mimozu/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-kak-starik-korovu-prodaval/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-lesnaya-akademiya/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-cirk/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pod-novyj-god/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-pro-devochku-kotoraya-ploxo-kushala/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-xoroshie-tovarishhi/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-nadenka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-skvorec/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-obrashhenie-pisatelya-k-chitatelyam/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-v-kazhdom-dome-v-kazhdoj-xate/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-koty-i-myshi/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-vazhnyj-den/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-chudesnye-tabletki/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-chistopisanie-mixalkov-stixotvorenie/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-xrustalnaya-vaza/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-foma/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-fintiflyushkin/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-tridcat-shest-i-pyat/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-tolstyj-zhuk/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-belye-stixi/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-svetlana/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-sashina-kasha/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-risunok/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-privivka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-postirushka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-beglyanka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-ot-karety-do-rakety/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-odna-rifma/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-nesbyvshiesya-mechty/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-nedotyopa/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-ne-spat/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-beglec/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-naxodka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-my-s-priyatelem-vdvoem/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-moya-ulica/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-moj-drug/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-modnoe-plate/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-mir/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-malchik-s-devochkoj-druzhil/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-lift-i-karandash/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-lyudoed/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-barany/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-liven/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-kotyata/


Сергей Михалков — Зяблик 
Сергей Михалков — Если 
Сергей Михалков — Граница 
Сергей Михалков — Весѐлый турист 
Сергей Михалков — Прогулка 
Сергей Михалков — На спектакле Хижина Дяди Тома 
Сергей Михалков — Унылый гражданин 
Сергей Михалков — Аркадий Гайдар 

 

Ссылки на аудиосказки  

https://www.youtube.com/watch?v=RX10_jijAS0  

https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/sergej-mikhalkov  

https://frigato.ru/audioskazki/mihalkov-s-v/  

сайт с мультфильмами  https://www.youtube.com/playlist?list=PLyw_arifEdcpNHxfchDjCSi566_d0AluX  

 

Игра: «Угадай произведение» (развитие слуховой памяти) 

 

 

https://rustih.ru/sergej-mixalkov-zyablik/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-esli/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-granica/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-vesyolyj-turist/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-progulka/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-na-spektakle-xizhina-dyadi-toma/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-unylyj-grazhdanin/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-arkadij-gajdar/
https://www.youtube.com/watch?v=RX10_jijAS0
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/sergej-mikhalkov
https://frigato.ru/audioskazki/mihalkov-s-v/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyw_arifEdcpNHxfchDjCSi566_d0AluX


Игра «Продолжи стихотворение» (развитие памяти и мышления) 

 



 

 
Выучите с ребѐнком отрывок в двадцать строк из его любимого произведения 

С.В. Михалкова. 

 
Упражнение «Раздели на слоги слова» 
(совершенствование навыка слогового анализа слов) 
Ребенку предлагается разделить слова на слоги, которые упоминаются в стихотворении 

«Дядя Стѐпа» 
Жезл, фуражка, шинель, сапоги, ботинки, перчатки, книжка, диван, ружьѐ, мишень. 
 
Упражнение «для чего они нужны?»  
(совершенствование синтаксической стороны речи (сложноподчинѐнные предложения)) 
Взрослый предлагает ребѐнку рассказать для чего нужен предмет: жезл, ружьѐ, диван, 

книга из стихотворения «Дядя Стѐпа». 
Например, Жезл регулировщику нужен для того, чтобы регулировать движение. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отгадай кроссворд по стихотворению «Дядя Стѐпа» 

 

Упражнения 

 



 

 

 

 



 
Игра  «Путешествие по стихам С. В. Михалкова».  
(развитие слуховой памяти и внимания) 
 
Узнайте произведения по отрывку. 
Из какого произведения эти строки? 
 
1.КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 
Это кто накрыт в кровати 
Одеялами на вате? 
Кто лежит на трех подушках 
Перед столиком с едой. 
Обувают, одевают 
И всегда, в любом часу 
Что попросит, то несут 
/Витя «Про мимозу» 
2.Что-то с ним произошло 
Он постригся и побрился 
Волосатикам назло 
Чистит ногти, моет руки 
Каждый вечер гладит брюки 
Джинсы снял, надел костюм 
В общем взялся он за ум! 
Федя /Чудо/ 
 3.Трусы и рубашка лежат на песке, 
Упрямец плывет по опасной реке. 
Фома /Фома/ 
4.Разорвал на кукле платье, 
Зайцу выдрал шерсти клок, 
В коридор из под кровати 
Наши туфли уволок. 
  /Трезор/ 
5.Я в самых разных городах 
Менял в пути отели. 
На иностранных языках 
Наклейки на моих боках 
Заманчиво пестрели. 
 /Старый чемодан/ 
6.Доктор лечит нас от боли 
Есть учительница в школе. 
Мамы разные нужны, 
Мамы всякие важны. 
 /А что у вас?/ 
7. Он порвал стихи у папы 
На пол с лестницы упал. 
В клей залез передней лапой 
Еле вылез 
И пропал.         
  /Мой щенок/ 
8. Ищет бедная старушка 



За подушкой, под подушкой. 
Повздыхала, поворчала 
И пошла искать сначала 
 /Очки/     
9. Я выбежал на улицу, 
По мостовой пошел. 
Свернул налево за угол 
И вдруг его нашел… 
 /кошелек/ 
10.Овальная, хрустальная 
Чудесного стекла, 
На полке магазина 
Одна она была… 
  /ваза/ 
 


