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30 марта-3 апреля
Тема недели «Посуда»

Цель: Дать детям знания о назначение разных предметов посуды, особенности внешнего вида, использования.

Чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе»

Лепка: «Чашка и блюдце».             

Задачи: Продолжать учить лепить шар, вдавливать большой палец и получать отверстие; раскатывать пластилин в столбик.

Изодеятельность: «Городецкий узор».              

Задачи: Продолжать знакомить детей с городецкой росписью;  познакомить с последовательностью росписи.

Содержание: Рассмотреть изделия городецких мастеров;  предложить нарисовать; 



Урок безопасности



6-10 апреля
Тема недели «Космос»

Тема: Космос.   

Цель: Познакомить с понятием космос, планеты.  Расширять представления о том, что планета Земля – наш общий дом 

Задачи: Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Расширять представления о том, что планета Земля – наш общий дом.

Содержание: Рассматривание иллюстраций; чтение рассказа; беседа; 

Чтение детям рассказа О.Григорьевой о Ю.А.Гагарине - закрепить знания детей о первом космонавте планеты; воспитывать гордость за свою 
страну и её граждан.

Вид деятельности: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЭМП) 

Тема: «Установление соответствия между цифрой 5  и предметами».        

Задачи: Учить соотносить цифру 5 с количеством предметов; обозначать словами положение предмета на листе бумаги; способствовать 
развитию зрительного внимания.

Игра «Нарисуй столько же»; «Найди пару»; 

РИСОВАНИЕ

Тема: «Звёздное небо».                 

Задачи: Учить детей тонировать лист бумаги; продолжать учить рисовать тычком.

Содержание:  рассмотреть иллюстрации; предложить нарисовать; 





13-17 апреля
Тема недели «Весенние цветы»

Цель: Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду весной и зимой, воспитывать интерес и бережное отношение к 
природе. 

Вид деятельности: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЭМП) 

Тема: «Закрепление знания о порядковом счете». 

 Задачи: Продолжать учить порядковому счету; отгадывать математические задачи; видеть геометрические фигуры в контурах рисунка.

Содержание: Игра «Отгадай загадку»; «Раскрась правильно»; «Число и цифра»;

Тема: Весенние цветы.

Задачи: Расширить представление детей о весенних цветах, их названиях.

Задачи: Закреплять умение рисовать методом тычка; учить располагать цветы по всему листу бумаги; закреплять знания о первых весенних цветах.

Тема: «Ветка сирени».    

Задачи; рассматривание веточки сирени ; продолжать учить рисовать тычком.

Тема: «Ландыш:              

Задачи: Продолжать учить отрывать от ваты кусок, скатывать и наклеивать; учить наклеивать цветы по образцу.

 Рекомендации родителям:

https://vk.com/wall-58006062_319281





20-24 апреля
Тема недели «Перелетные птицы»

Цель:  Расширять и закреплять знания о перелетных птицах.  

Вид деятельности: РИСОВАНИЕ 

Тема: «Грачи прилетели».                       

Задачи: Закреплять умение рисовать способом тычка; расширять знания детей о перелетных птицах.

Содержание: Рассмотреть иллюстрации; чтение стихотворения; предложить нарисовать.

Чтение  рассказа Б. Житкова «Храбрый утенок» 

Чтение и обсуждение рассказа Е. Чарушина «Дятел» - продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; воспитывать 
читателя, способного испытывать сострадание к героям книги.

Вид деятельности: АППЛИКАЦИЯ 

Тема: «Домик для птиц».

Задачи: Учить детей разрезать квадрат на два треугольника; продолжать учить составлять и аккуратно наклеивать изображение предмета из 
нескольких частей.





27-30 апреля
Тема недели «Лес наше богатство»

Тема: «Лес наше богатство» 

Цель: Систематизировать знания детей о лесе.

Рисование: «Дерево».

Задачи: Учить детей рисовать весеннее дерево, передавая упрощенное строение ствола и кроны; закрашивать, тычок жесткой полусухой 
кистью.

Чтение рассказа К. Д. Ушинский «Берёза моя, берёзонька…» - продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; помогать 
почувствовать красоту и выразительность языка произведения

Вид деятельности: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Тема: Чтение стихотворений о весенних деревьях «Белая береза».     

  Рекомендации родителям

https://detki.guru/vospitanie/sovety-roditelyam-ot-psihologov.html/
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