
 

 

Тема недели: «Знакомство с народной культурой и традициями». С 12.05 по 17.05. 

2020г. 

Образовательная 

область: занятия 

Тема занятия Цель Материал 

Вторник  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 Закреплять 

представление о том, 

что результат счёта не 

зависит от 

качественных 

признаков предметов 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении  

сравнивать предметы 

по величине (в 

пределах5), 

раскладывать их  в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

меньше, ещё меньше, 

самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

соответствующими 

словами: вперёд, 

назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 

И.А.Пономарёва, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Изд.Мозаика-

Синтез 

Москва 2014Г. 

Физическая культура  Повторить ходьбу со 

сменой ведущего, 

упражнять в прыжках 

в длину с места, 

развивать ловкость в 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 

Изд.Мозаика-



упражнении с мячом. 

 

Синзтез 

Москва 2014г. 

Среда  

Развитие речи Звуковая 

культура 

речи: звук 

р,рь. 

Упражнять детей в 

чётком и правильном 

произнесении звука р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). 

В.В Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 

Изд.Мозаика-

Синтез 

Москва2014г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Самолёты 

летят сквозь 

облака 

Учить детей 

изображать самолёты, 

летящие сквозь 

облака, используя 

разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным рисункам. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Изд.Мозаика-

Синзтез 

Москва 2014г. 

Четверг  

Физическая культура   Повторить ходьбу со 

сменой ведущего, 

упражнять в прыжках 

в длину с места, 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 

Изд.Мозаика-

Синзтез 

Москва 2014г. 

Пятница  

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Красная 

шапочка 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

сказки. Продолжать 

учить изображать 

человека (форму 

платья, головы, рук, 

ног), характерные 

детали (шапочка), 

соблюдая 

соотношения по 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Изд.Мозаика-

Синзтез 

Москва 2014г. 



величине. Закреплять 

умение аккуратно 

вырезать и 

наклеивать. 

Физическая культура  Упражнять детей в 

ходьбе с остановкой 

по сигналу 

воспитателя, ходьбе и 

беге по кругу. 

  Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 

Изд.Мозаика-

Синзтез 

Москва 2014г. 
 

 


