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Образовательная
деятельность
Развитие речи

Тема. Цель
1.Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами
Цель: Учить детей составлять небольшой сюжетный рассказ по картине:
рассказывать о событиях, предшествовавших изображённым на картине,
придумывать концовку; учить отмечать и называть различие и сходство между
кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, поведения;
подбирать точные слова для характеристики действий (активизация глаголов);
учить самостоятельно образовывать клички животных; уточнить и закрепить
правильное произношение звуков [с], [з].
2.Тема: Чтение стихотворений о ранней осени. Обучение рассказыванию:
составление рассказов на тему «Осень наступила»
Цель: Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить
детей рассказывать ориентируясь на план.
3.Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков с — ц
Цель: Закрепить правильное произношение звуков с — ц. Учить детей
дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным
звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц. Развивать умение
слышать в рифмовке выделяемое слово. Упражнять в произнесении слов с
различной громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с новой загадкой.
4.Тема: Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки».
Цель: Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как
с ней можно играть, какие игрушки есть дома; закреплять умение
образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи
сложноподчинёнными предложениями; учить произносить слова звуками
[с],[з] отчётливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками
из фраз; регулировать силу голоса (произнесение фразы и отдельных слов
громко, тихо и шёпотом), произносить фразы на одном выходе, а звуки [с] и [з]
в словах протяжно.
5. Тема: Составление рассказа по скороговорке.
Цель: Формировать навыки связной речи; учить использовать в речи
сложноподчинённые предложения; называть игрушки, предметы, подбирать
сова, близкие по смыслу; уточнить и закрепить правильное произношение

Рекомендации родителям
Основная задача родителей на возрастном
этапе ребенка 5-6 лет – развивать связную,
логичную речь. Для этого необходимо
расширять словарный запас (включать в
обиход эпитеты, сравнения, синонимы,
антонимы), развивать умение точно и
логично пересказывать сюжет, формировать
грамотную речь (особенно, правильное
склонение по числам, падежам, ударение,
уместное употребление предлогов).
В этом вам помогут следующие упражнения:
1. Подбираем
синонимы. Назовите
любое слово (например, «веселый») и
спросите ребенка: «Как можно назвать
по-другому?» (радостный, в хорошем
настроении).
Если
ребенок
затрудняется с ответом, подскажите.
2. «Угадай-ка». Вы называете признаки
предмета, а задача ребенка- угадать,
что вы загадали. Например, круглый,
большой,
полосатый,
зеленый,
съедобный, вкусный – «арбуз»
3. Составь
предложение
из
слов. Попросите ребенка составить
предложение из определенных слов.
Например, груша, лежать, стол –
«груша лежит на столе».
4. Обогащаем речь с помощью детской
литературы,
пословиц
и

Формирование
элементарных
математических
представлений

звуков [с] и [ц], учить дифферинцировать эти звуки на слух и в собственной
речи, отчётливо произносить слова и фразы с этими звуками; произносить
фразы в различном темпе (умеренно, быстро, медленно), с разной силой голоса
(громко, тихо, шёпотом).
6. Тема: Пересказ сказки «Заяц-хвастун»
Цель: Учить пересказывать сказку, придерживаясь составленного плана.
7. Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?»
Цель: Учить выразительно пересказывать текст; активизировать в речи
глаголы, учить подбирать слова по смыслу глаголы к существительным; учить
образованию форм единственного и множественного числа существительных,
обозначающих названия детёнышей животных; формировать представление о
том, что не все детёныши имеют название, сходное по звучанию с названием
взрослых животных.
8. Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление
рассказов по ней.
Цель: Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы
по картине, придерживаясь плана
1.Тема: Счет до пяти. Ориентировка в пространстве.
Цель: Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и
5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб,
цилиндр). Уточнить представления о последовательности частей суток: утро,
день, вечер, ночь.
2.Тема: Счет до пяти. Сравнение двух предметов по двум параметрам.
Цель: Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать
два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат
сравнения обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная
ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже
красной ленточки»). Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, налево.
3.Тема: Счет до пяти. Сравнение групп предметов по количеству.
Четырехугольник.
Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать
независимость результата счета от качественных признаков предмета.
Упражнять в сравнении предметов по длине. Уточнить понимание значения

поговорок. Пожалуй, одно из самых
эффективных средств для развития
речи- это чтение литературы, в том
числе загадок, потешек, стихов,
пословиц и поговорок.
Очень важно, чтобы при совместном чтении
ребенок был вовлечен в процесс и понимал то,
что вы ему читаете. Поэтому обязательно
объясняйте значение новых слов и пословиц.

Для закрепления материала по
закреплению математических представлений
у дошкольников предлагаем игры и задания,
которые вы можете использовать в домашней
обстановке с детьми.
Игра «Мой веселый звонкий мяч» (с
мячом)
Например, взрослый называет число
4 (бросает мяч) и говорит: «Считай
дальше» (и так с любым числом до 10).
Игра «Отложи столько же
предметов (счет на слух)
Взрослый ритмично хлопает в ладоши,
ребенок закрывает глаза и считает хлопки на
слух, затем откладывает столько же
предметов.
Вопрос: Сколько предметов ты отложил?
Почему?

Конструирование

слов: вчера, сегодня, завтра. Познакомить с признаками четырехугольника,
учить ориентироваться в пространстве.
4.Тема: Рисование «Осенние листья»
Цель: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних
листьев. Совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные
краски для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита).
Познакомить с новым способом получения изображения – наносить краску на
листья, стараясь передать окраску, и «печатать» ими на бумаге. Поощрять
детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства; вызвать желание передавать характерные признаки объектов и
явлений природы; поддерживать творческие проявления
5. Тема: Геометрические фигуры. Ориентировка в пространстве.
Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах. Развитие пространственных
представлений.
Дифференциация понятий «слева», «справа». Развитие ориентировки на плоскости.
Развитие познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики,
динамического стереотипа.
1.Тема: «Домики» (из строит.матер.)
Цель: Вспомнить с детьми название деталей строительного материала (кубик,
кирпичик, призма, пластина) и их конструктивные свойства. Закрепить
пространственные представления «высокий — низкий», «широкий — узкий»,
«длинный — короткий». Учить внимательно рассматривать и анализировать
постройку, формировать способ увеличения ее в высоту и длину путем
надстраивания и пристраивания.
2.Тема: Бабоча-красавица (природный материал)
Цель: Формировать практические навыки работы с разнообразным природным
материалом, при изготовлении игрушки учить соразмерять ее части. Развивать
воображение детей, желание сделать игрушку красивой. Продолжить учить
анализу процесса работы.

Усложнение: Отсчитай предметов на 1
больше (или на 1 меньше, чем услышишь
хлопков.
Вопрос: Сколько ты отложил предметов?
Почему?
С целью развития у детей мышления,
можно использовать различные игры и
упражнения. Например: продолжить цепочку,
чередуя в определенной последовательности
квадраты, большие и маленькие круги
желтого и красного цвета. После того, как
ребенок научится выполнять такие
упражнения, задания для него можно
усложнить - чередовать предметы,
учитывать одновременно цвет и величину.
Рекомендации по
развитию конструктивной деятельности
детей: материала должно быть больше, чем
требуется для данной постройки и по
элементам, и по количеству, чтобы приучать
детей отбирать только необходимые детали,
соответствующие их замыслу.
Организуя
детскую конструктивную деятельность из
строительных материалов, используются и
разнообразные мелкие игрушки,
изображающие людей, животных, растения,
транспорт и т. д.
Дети, создавая предметы
окружающего, строят не вообще, а с
конкретной целью – домик для зайчика, мост
для транспорта и пешеходов и т. д.
Использование игрушек
в конструировании делает его более
осмысленным и целенаправленным и

Изобразительная
деятельность

способствует дальнейшему развитию игровой
деятельности детей.
1 Тема: Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»
Начиная с пяти лет, дети начинают
Цель: Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья,
хорошо усваивать многие художественные
передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много
обучающие материалы. Они приобретают
«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками. Развивать
способность не только различать и учиться
эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво располагать
комбинировать цвета, но и создавать
изображение на листе.
схематичное изображение.
2.Тема: Лепка «Наши любимые игрушки»
Именно поэтому поэтапное рисование
Цель: Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их
с детьми в этом возрасте приобретает важное
внешнего вида (форму, цвет и соотношение частей). Учить планировать работу значение в детском обучении.
– отбирать нужное количество материала, определять способ лепки.
Родители с детьми могут поэтапно
Инициировать свободное высказывания детей на темы из личного опыта
рисовать животных и птиц, цветы и фрукты,
(описывать игрушки)
предметы домашнего обихода и не только.
3.Тема: Рисование «Укрась платочек ромашками»
Это могут быть простые пейзажи,
Цель: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину;
праздничные события и даже прогулки и
использовать приемы примакивания, Рисование концом кисти (точки).
походы.
Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции.
Продолжать учить рисовать красками.
Важные моменты поэтапного
4.Тема: Рисование «Деревья в нашем парке»
обучения рисованию:
Цель: Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные
особенности строения и кроны (берёза, рябина, каштан, клён), цвета; развивать1. - нужно выбирать рисунки, которые
технические навыки в рисовании карандашами, красками и другими
позволяют пошагово создавать изображение
материалами. Совершенствовать изобразительные умения и развивать
от простых линий к сложным. В этом
способности к созданию выразительных образов, используя различные
взрослым могут помочь бесплатные шаблоны
средства изображения
из интернета, которые просто найти и скачать;
5.Тема: Лепка «Осеннее дерево»
2.
Цель: Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из пластилиновых 3. - в занятиях рисования поэтапно стоит
колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие
использовать
геометрические
фигуры.
детали: скатывать шарики из пластилина и украшать ими изделие. Развивать
Многие знакомые образы, к примеру,
творчество.
животных, детям так легче изображать;
6.Тема: Аппликация «Золотые берёзы»
4.
Цель: Вызвать у детей интерес к изображению осенней берёзки по мотивам 5. - родители на своем примере должны
лирического стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные техники показывать дошкольникам, как можно
для передачи характерных особенностей золотой кроны (аппликация) и
поэтапно рисовать;
стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация и 6.

Ознакомление с
предметным
окружением.
Ознакомление с
миром природы.
Ознакомление с
социальным миром

рисование). Совершенствовать технические умения. Развивать чувство цвета и7. - не стоит учить рисовать поэтапно в день
композиции
более двух рисунков. Дети в этом возрасте
7.Тема: Рисование «Осенний лес»
еще не обладают большим терпением, и могут
Цель: Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать
потерять интерес к рисованию в целом;
разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные,
8.
прямые и искривленные). Учить по разному изображать деревья, траву, листья.
9. - стоит выбирать инструменты для работы,
Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность,
подходящие по возрасту. Мягкие карандаши и
творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам
тонкие кисти любому ребенку легко держать в
8. Тема: Риссование «Загадки с грядки»
руке;
Цель: Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их
10.
описанию в загадках; создавать выразительные цветовые и фантазийные
11. - и если у ребенка не получается
образы; самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка;
самостоятельно
рисовать,
и
он
уточнять представление о хорошо знакомых природных объектах.
расстраивается, то нужно его приободрить и
9. Тема: Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»
помочь.
Цель: Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и
овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение
аккуратно наклевать изображение.
1 Тема: «Во саду ли в огороде»
Игры для формирования и закрепления
Цель: Расширять представления детей о многообразии мира растений; об
знаний об окружающем мире:
овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно называть овощи,
«Узнай по вкусу»
фрукты и ягоды. Формировать общие представления о пользе овощей и
Попросите ребенка закрыть глаза и на вкус
фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять представления детей о
определить, что за продукт он пробует.
способах ухода за садово-огородными растениями. Формировать желание
Отсутствие зрительной информации
делиться впечатлениями.
значительно усиливает вкусовые
2.Тема: «Детский сад»
впечатления.
Цель: Показать детям общественную значимость детского сада. Формировать
«Чем пахнет?»
понятия о том, что сотрудников детского сада надо благодарить за их заботу,
Из подручных средств можно составить
уважать их труд, бережно к нему относиться.
целый аромонабор (например, чеснок, кофе,
3.Тема: «Веселое путешествие по Москве»
корица, ягоды, огурец, лимон, шоколад и так
Цель: Продолжать знакомить с родным городом, его историей,
далее). Попросите ребенка закрыть глаза и
достопримечательностями.
угадать предмет по запаху. Также можно
4.Тема: «Коллекционер бумаги»
предложить нарисовать, с чем у него
Цель: Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах;
ассоциируется тот или иной аромат.
совершенствовать умение определять предметы по признакам материала.
Рекомендуем вам в выходные дни
организовать с ребенком познавательную

прогулку по Москве - реальную или
воображаемую (с помощью иллюстраций), во
время которой он сможет узнать много
интересного и увлекательного.
В часы семейного досуга сядьте с ребенком
поудобнее, поближе к друг другу и
полистайте вместе с ним имеющуюся дома
книгу о Москве. Рассматривайте
иллюстрации в книге не спеша, вместе с
ребенком и рассказывайте ему, что знаете о
старой и современной Москве. Предложите
ребенку порассуждать об отличии облика
Москвы в разные исторические периоды.
Такие занятия с ребенком имеют для него
познавательную и духовную ценность. Они
обогащают эмоциональный опыт общения с
ребенком.

