
МБОУ Вершининская НШ-Д\С 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ Мы немного подросли! Ура! Каникулы! (С 25.05.2020 - 29.05.2020) 

Старшая подгруппа,  возраст 5-6 лет 

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

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

Проверить умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на тему из личного опыта 

 

Художественное творчество: Рисование 
Тема:  «Здравствуй, лето!» 

Продолжать учить рисовать различные растения, оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей .Закреплять умение  располагать 

изображение по всему листу. Развивать образное восприятие, 

активность. 

 
 

Физическое развитие (Физкультурное) 
«С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

Формировать интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

закреплять знания о профилактике и лечении простудных 

заболеваний; навыки выполнения ОРУ с гимнастическими палками. 

Почитать с ребенком дома: М Пришвин. «Лисичкин хлеб»: 

раскрыть значение полезной пищи для человека, помочь ребенку в 

понимании текста   http://skazki.dy9.ru/lisichkin-hleb/ 

  

http://skazki.dy9.ru/lisichkin-hleb/


ВТОРНИК 

 

Формирование элементарных математических 

представлений:  
Тема: Закрепление пройденного 

Продолжать закреплять представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом; продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

 
  

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 
Тема: «Ищи игрушку», русская народная мелодия 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений : поочередное выбрасывание ног в прыжке, приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение подскоками 

по одному и в парах, приседание с выставлением ноги вперед. 

 

https://rur.kilosound.org/song/64384961/mp3/muzykalnaya-igra-ishchu-

igrushku 

 

https://rur.kilosound.org/song/64384961/mp3/muzykalnaya-igra-ishchu-igrushku
https://rur.kilosound.org/song/64384961/mp3/muzykalnaya-igra-ishchu-igrushku


 
 

 
 

СРЕДА 

 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественное творчество: Аппликация 
Тема:  « Волшебный сад» 

Учить создавать композицию самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы ); резать 

ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника). 



Тема: Как люди заботятся о своём здоровье весной 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о назначении 

(функциях) отдельных его частей и органов; объяснить, что внутри 

тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы важны для человека 

(он здоров и хорошо себя чувствует, если они нормально 

работают); что организм надо укреплять и развивать (заниматься 

физкультурой, закаляться, поддерживать чистоту и порядок в 

помещении, проветривать его, ухаживать за растениями, так как 

они улучшают воздух и создают красоту); что весной организм 

ослаблен, поэтому надо больше бывать на воздухе, употреблять 

продукты, богатые витаминами. 

 

 
 

Физкультурное (на прогулке) 
Тема: «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

Формировать интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

закреплять знания о профилактике и лечении простудных 

заболеваний; навыки выполнения ОРУ с гимнастическими палками. 

Почитать с ребенком дома: М Пришвин. «Лисичкин хлеб»: 

раскрыть значение полезной пищи для человека, помочь ребенку в 

понимании текста 

https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-lisichkin-xleb/ 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественное творчество: Рисование 
Тема: Рисование по замыслу” 

Учить самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

Развивать умение выделять интересные рисунки, объясняя свой 

выбор 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

Тема: «Вместе весело шагать», муз. В.Шаинского 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «до» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-lisichkin-xleb/


 

 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

https://inkompmusic.ru/?song=муз.+Шаинского+–

+%28+%29+Вместе+весело+шагать 

 

ПЯТНИЦА 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предложения  

 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Упражнять в лазанье по гимнастической лестнице, выполняя 

правильный хват реек руками; совершенствовать двигательные 

умения и навыки(прыжками, подлезание, прокатывание мяча); 

закреплять умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя     

устойчивое равновесие и правильную осанку. 

 Разучить упражнения дыхательной гимнастики. 

Посмотреть с  ребенком  мультфильм «Ох  и  Ах», провести беседу 

по просмотренным мультфильмам. 

 

 

https://inkompmusic.ru/?song=муз.+Шаинского+–+%28+%29+Вместе+весело+шагать
https://inkompmusic.ru/?song=муз.+Шаинского+–+%28+%29+Вместе+весело+шагать


 

 

 

 


