
 Подготовительная к школе группа 

 

Тема недели:  «Знакомство с народной культурой и традициями»  с 12.05.20 по 15.05.20 г.  

Образовательная 

область; занятие  

Тема занятия Цель Материал 

Вторник 12.05. 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

Сказки Г.Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные 

сказки Г.Х.Андерсена. Способствовать 

возникновению стойкого интереса к 

художественной  литературе. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

podgotovitelnoy-gruppi-na-temu-skazki-

ghandersena-3709173.html 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Весенняя гроза» Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами 

художественно образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом ассиметрии. Позволяющей 

передавать движение. 

Презентация  

Среда 13.05 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие 9 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Решение задач  
https://www.youtube.com/watch?v=rTgQkpAIWSs&f

eature=youtu.be 

 

Графический диктант 



 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Букет сирени» Формировать умения самостоятельно 

намечать содержание лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарищей 

Аудиозапись, голосовое сообщение 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в прыжках, в бросании  мяча о стенку. 

Двигательная активность: 

• Ходьба по гимнастической 

скамейке(бревну) на встречу друг 

другу, продолжить ходьбу, сойти со 

скамьи, не прыгая.  

• Броски мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками, броски мяча о 

стенку. 

• Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Четверг 14.05 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

Буква Рр и звуки  (р) Ознакомление с буквой  Рр и звуками 

(р). Формирования навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Закрепление представление о 

       

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

5WQM0yc 



твердости-мягкости, глухости- 

звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа  и синтеза предложений. 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в прыжках, в бросании  мяча о стенку. 

Двигательная активность: 

• Ходьба по гимнастической 

скамейке(бревну) на встречу друг 

другу, продолжить ходьбу, сойти со 

скамьи, не прыгая.  

• Броски мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками, броски мяча о 

стенку. 

• Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Пятница 15.05 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

 

Занятие 10 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Решение задач  
https://www.youtube.com/watch?v=rTgQkpAIWSs&f

eature=youtu.be 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


