
МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

 

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

Подготовительная  подгруппа,  возраст 6 – 7 лет 

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

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные люстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью рассказа познакомить детей с 

приме тами мая-последнего месяца весны. 

 

 

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) 
Тема: «Волшебный цветок» 

Закреплять навыки лазанья различными способами; развивать 

функцию равновесия при выполнении упражнений; ловкость и 

общую выносливость; чувство единства, сплоченности; 

тренировать дыхательную мускулатуру; создавать эмоционально 

положительный настрой на занятии используя элементы 

цветотерапии. 



Нарисовать рисунок «Волшебный цветок» 

 

 
 

 

ВТОРНИК 

 

Формирование элементарных математических 

представлений:  
Продолжать учить составлять  арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять умение считать в прямом и  

обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память,  

логическое мышление. 

 

 

Упражнять в  умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 
Тема: «До свиданья детский сад» Ю. Слонова. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание) в пределах «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию  (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Сохранять правильное положение 

корпуса при пении. 

В о с п р о и з в о д и т ь  и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

https://x-minus.me/track/327315/до-свиданья-детский-сад 

https://x-minus.me/track/327315/до-свиданья-детский-сад


 

 

СРЕДА 

 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
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. 

 

Художественное творчество: Аппликация 
Тема:  « Волшебный сад» 

Учить создавать композицию самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы ); резать 

ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника). 

 

 
 



 

 

 

Физкультурное (на прогулке) 
Тема: «Любимый цирк» 

Совершенствовать технику бега; совершенствовать технику 

метания; упражнять в равновесии. 

Побеседовать о пользе юмора, смеха для здоровья ребенка;  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественное творчество: Рисование 
Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Учить отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений; 

передавать контуры бабочек неотрывной линией; сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать цветовое восприятие; эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. Закреплять умение рисовать 

акварелью. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

Тема: «Мы теперь ученики» Г. Струве,  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание) в пределах «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию  (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Сохранять правильное положение 

корпуса при пении. 

В о с п р о и з в о д и т ь  и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Г.Струве,+–+мы%20теперь%20ученики 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Г.Струве,+–+мы%20теперь%20ученики


 

 

ПЯТНИЦА 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: Весенние стихи 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

 

 

 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Тема: «Азбука здоровья» 

Знакомить с разными видами микробов; полезной и вредной 

пищей, витаминами. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью дома и в детском саду. 

Побеседовать с  ребенком о поведенческих правилах, от которых 

зависит его личное самочувствие и общение со сверстниками и 

взрослыми. 

 



 
 

 

 

 

 


