
Среда 06.05.20 

НОД Физическое развитие  

Ц: Способствовать освоению детьми основных движений: ходьба по гимнастической скамейке. 

Развивать умение согласовывать свои действия с действиями других. Воспитывать умение 

внимательно слушать задание и выполнять его. 

 

НОД  Социальный мир  (Осн. Безоп.Повед.)  

Занятие «Приключения Колобка» 

Цель: знакомить с правилами поведения в разных ситуациях (как вести себя с 

незнакомыми людьми, почему нельзя гулять без взрослых и т. д.). 

 

https://fs3.ppt4web.ru/uploads/ppt/132017/5bb724067afe2ca4234939bb1ecc5413.pptx 
 

Четверг 07.05.20 

Развитие речи 

Тема: Составление описательного рассказа о животных по картинкам. 

Задачи: 

- связная речь: учить  составлять короткие рассказы по картинке; 

_ словарь и грамматика: закрепить умение образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных – названий детенышей; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо произносить звуки [з]-[з], выделять эти звуки из слов.  

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/29/sostavlenie_opisatelnogo_rasskaza_po_kartinkam.pp

tx 

 

 

 



 Пятница 08.05.2020 

НОД Физическое развитие  

Ц:  Способствовать освоению детьми основных движений:   бросание мяча вверх прыжки с ноги на 

ногу. Развивать скоростно – силовые качества. Воспитывать желание самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения. 

 

НОД  Мир искусства (Рисование).    

Занятие «Зеленая травка на лужайке» (сюжетное рисование) 

Задачи:  

-продолжать вызывать у детей интерес к рисованию; 

-формировать умение изображать траву с помощью красок; 

-развивать воображение и творческую фантазию; 

-закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

 

 

 

 

 



Вторник 12.05.20 

Математическое развитие 

Цель: упражнять в сравнении равных и не равных по количеству групп предметов. 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине и высоте, определяя равные и не равные по 

размеру предметы. 

Закреплять умение определять местоположение предметов.  

https://youtu.be/2a2yy37yFBo  

Среда 13.05.20 

НОД Физическое развитие  

Ц: Способствовать освоению детьми основных движений:  сохранение равновесия при 

перешагивании через рейки лестницы, положенной на кубы. Развивать меткость, равновесие. 

Воспитывать умение слушать задание и правильно его выполнять. 

 

 

НОД  Социальный мир (предм.  и рукотв.)  

Тема: «Знакомство детей со свойствами дерева и резины». 

Ц е л ь:Познакомить детей со свойствами дерева и резины (резина – мягкий, упругий материал; 

дерево – твердый, неупругий материал). Показать, как люди используют свойства материалов при 

изготовлении предметов. Воспитывать в детях уважение к людям труда и бережное отношение к 

предметам, сделанным их руками.  

https://youtu.be/4L2mVqCG9xM 

https://yandex.ru/efir?stream_id=444cf800241e5105b6eff23ea7a2015d&from_bloc

k=logo_partner_player 

https://youtu.be/2a2yy37yFBo
https://youtu.be/4L2mVqCG9xM
https://yandex.ru/efir?stream_id=444cf800241e5105b6eff23ea7a2015d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=444cf800241e5105b6eff23ea7a2015d&from_block=logo_partner_player


Четверг 14.05.20 

Развитие речи 

Тема: «Составление описания по предметной картине» 

Ц: связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке; 

Звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить звук (ц), выделять этот звук на слух; 

закреплять правильное произношение звуков (с-з); учить регулировать темп речи. 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/29/prezentatsiya_sostavlenie_opisaniya_po_predmetno

y_kartine.pptx 

 

 

Пятница 15.05.20 

НОД Физическое развитие    

Ц: Способствовать освоению детьми основных движений: прыжки в обруч, лежащий на полу. 

Развивать умение выполнять правила в подвижных играх. 

 

НОД  Мир искусства (Рисование).    

Тема: «Пчелки» 

Задачи: развивать обобщенное представление детей о насекомых как о живых существах, 

живущих на земле, которые могу ползать, летать.  

Активизировать познавательный интерес к природе; 

Знакомить с правилами поведения при встрече с разными насекомыми;  

Учить создавать на бумаге выразительный образ насекомого; 

Продолжать учить создавать композицию на основе зеленого листочка; 

Совершенствовать технику рисования гуашью, умению объединять два инструмента рисования-

кисточку и ватную палочку; 

Воспитывать умение видеть красоту природы, понимать ее хрупкость, желание ее оберегать. 



 


