
МБОУ Вершининская НШ-Д\С 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ «Мама, папа, я – дружная семья». (С 18.05.2020 - 22.05.2020) 

Старшая подгруппа,  возраст 5-6 лет 

Цель: формировать первичные ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Рассказывание по картинкам «Моя семья» 

Задачи: 

Обучающая.  Составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимися событиями. Звуковая 

культура речи:  Проверка знаний. 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать  умение слушать своих товарищей 

 

Художественное творчество: Рисование 
Тема: «Цветут сады» 

Закреплять умение изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображения по всему 

листу. Развивать умение рисовать разными красками; эстетическое 

восприятие, образные представления  
. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 

 
 



Физическое развитие (Физкультурное) 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким 

шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

«Релаксация» «В лесу» 

 

https://inkompmusic.ru/?song=РЕЛАКСАЦИЯ%2C+ЗВУКИ+ПРИРОДЫ+–

+Вечер+в+лесу 

 

ВТОРНИК 

 

Формирование элементарных математических 

представлений:  
Закрепление пройденного 

Совершенствовать навыки счета пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предмета (цвета, формы и величины). 
 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 
Тема: «Догадайся, кто поет», муз. Е.Тиличеевой 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2-х и 

3-хчастного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

https://ru357.iplayer.info/q/догадайся+кто+поет/ 

СРЕДА 

 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Тема: Труд взрослых: «Разговор о профессиях» 

Способствовать формированию представления о том, что такое 

профессия. 

Пробуждать интерес к разным профессиям. 

Способствовать развитию самостоятельности мышления и 

выбора. 

Художественное творчество: Аппликация 
Тема:  «Весенний ковёр» 

Выявлять: умение симметрично располагать изображение на квадрате и 

полосе, умение использовать различные приемы вырезывания. 

https://inkompmusic.ru/?song=РЕЛАКСАЦИЯ%2C+ЗВУКИ+ПРИРОДЫ+–+Вечер+в+лесу
https://inkompmusic.ru/?song=РЕЛАКСАЦИЯ%2C+ЗВУКИ+ПРИРОДЫ+–+Вечер+в+лесу
https://ru357.iplayer.info/q/догадайся+кто+поет/


 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественное творчество: Рисование 
Тема: «Радуга»  
Учить создавать своими руками полезные вещи; радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать коллективную работу. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи 
 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

Тема: «Утро», муз. Э.Грига 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2-х и 

3-хчастного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров ( не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться 

музыкой, смотреть спектакль). 

https://www.youtube.com/watch?v=CP17zQzsLKA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CP17zQzsLKA


 

 

ПЯТНИЦА 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Чтение русской народной сказки «Финист- Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить со сказкой «Финист- Ясный сокол» 

 

 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, 

с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках 

спиной вперед 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 



 
 

 

 

 


