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Тема. Цель
Тема: Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?»
Чтение потешки «Наши уточки с утра…».
Цель: Совершенствовать умение детей понимать вопросы
воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками,
развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о
которых упоминается в потешке.
Тема: Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение
стихотворения А. Барто «Кто как кричит».
Цель: С помощью султанчиков учить детей медленно
выдыхать воздух через рот (подготовительные упражнения для
развития речевого дыхания). Познакомить детей со
стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух.
Тема: Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям
русской народной потешки «Пошел котик на торжок…»
Цель: Закрепить умение детей объединять действием 2-3
любые игрушки, озвучивать полученный результат при
помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой
«Пошел котик на торжок…»
Тема: Чтение сказки «Козлятки и волк»
Цель: Познакомить детей со сказкой «Козлята и волк» (обр. К.
Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку.
Тема: Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальшеближе».

Рекомендации
родителям
Познакомить детей со
стихотворением А Барто
«Кто как кричит».
Продолжать знакомить
детей со сказками.
Учить детей медленно
выдыхать воздух через
рот (подготовительные
упражнения для
развития речевого
дыхания).

Формирование
элементарных
математических
представлений

Изобразительная
деятельность

Цель: Упражнять детей в определении местоположения
объекта и правильном его обозначении; развивать память.
Тема: Занятие 1
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и
называть их: кирпичик, кубик. Формирование умения
сооружать простые постройки.
Тема: Занятие 2
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и
называть их: кубик, шарик, кирпичик. Совершенствование
предметных действий.
Тема: Занятие 3
Цель: Развитие умения различать предметы контрастной
величины и обозначать их словами: большой, маленький.
Тема: Занятие 4
Цель: Развитие умения различать предметы контрастной
величины и обозначать их словами: большой, маленький.
Совершенствование предметных действий.
Тема: Занятие 5
Цель: Развитие умения различать контрастные по величине
кубики и называть их: большие кубики, маленькие кубики.
Формирование умения сооружать простые постройки.
Тема: «Шарики воздушные, ветерку послушные».
Цель: Это занятие направлено на развития ребенка различать
основные цвета: Красный, желтый, синий, зеленый.
Тема: «Гусиничка».
Цель: На занятии дети составляют изображение предмета из
нескольких одинаковых форм (кругов); закрепляют и
отрабатывают знания и умения работы с клеем.

Закрелять умения
различать предметы по
форме и называть их:
кубик, шарик, корпичек.
Продолжать закреплять
умения различать
предметы контрастной
величины и обозначать
их словами: большой,
маленький.

Закреплять разные
методики рисования
(пальчиками,
поролоновым
тампоном). Продолжать
учить детей правильно
пользоваться клеем.

Тема: «Витамины в баночке».
Цель: Продолжить знакомить детей с пластилином и его
свойствами; Учит надавливать указательным пальцем на
пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать
пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга;
формировать интерес к работе с пластилином; развивать
мелкую моторику.
Тема: «Снег идет».
Цель: Продолжать учить детей надавливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе,
располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг
от друга; формировать интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.
Тема: «Окошки в теремке».
Цель: Учить детей ставить отпечатки поролоновым тампоном.
Развивать память и мышление.
Тема: « Звездное небо».
Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и
предметы круглой формы. Воспитывать доброту и
отзывчивость.
Тема: «Помоги Зайчику».
Цель: Учить детей рисовать на песке пальчиком линии;
рисовать следы от лап пальцами, сложенными щепоткой.
Учить понимать и анализировать содержание стихотворения.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Тема: «Воздушные шары»
Цель: Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью
поролонового тампона округлые и овальные формы. Учить

Учит надавливать
указательным пальцем
на пластилиновый
шарик. Развивать
мелкую моторику.

соотносить предметы по цвету.

Ознакомление с природой

Конструирование

Тема: « Рыбка плавает в воде»
Цель: Дать детям элементарные представления об
аквариумных рыбах. Формировать интерес к обитателям
аквариума.
Тема: Башня
Цель: Закрепить у детей умение накладывать детали,
наращивая постройку в высоту, подбирать флажок,
соответствующий цвету постройки.
Тема: Знакомство с Лего.
Цель: Более плотно познакомить детей с конструктором Лего.

Закреплять знания детей
об аквариумных рыбках
Совершенствовать
умение детей

