Занятия в группе №5 .
Дата Тема занятия
18.05. Чтение стихотворений о ВОВ
2020 «Пусть будет мир»
«Вместе с дедушкой»
«День Победы»
«Еще тогда нас не было на свете»

Цели занятия
форма
Цель: Воспитание
Дистан
гражданственности и
ционная
патриотизма у детей на
форма
примере героев
произведений детской
литературы о Великой
Отечественной войне.
Задачи: расширять знания
дошкольников о Великой
Отечественной войне;
формировать уважительное
отношение к участникам
Великой Отечественной
войны, труженикам тыла,
детям войны; воспитывать
чувство гордости за свой
народ, свою Родину;
прививать интерес к чтению;
развивать речь.

19.05. Развитие речи.
Цель: активизация словаря Дистан
2020
по теме : «Весенние работы в ционное
«Весенние работы в саду, поле и поле, в саду и огороде»
поэтапн
огороде»
Задачи: закрепить знания ое
о весенних работах в поле, выполн
в саду и огороде;
ение
обучение пересказу по теме. работы.
20.05. Дидактическая игра «Я
Цель: развивать память,
Дистан
2020 садовником родился»
внимание, смелость и
ционная
готовность отвечать за свои форма
поступки.
Задачи:
Расширять и обобщить
знания детей о цветах.

21.05. Рисование
2020 Тема: «Весенний пейзаж»










22.05. Конструирование из бумаги
2020 «Золотая рыбка»

Цель: Учить детей отражать Дистан
в рисунке признаки весны, ционное
используя различные
поэтапн
техники рисования (кистью, ое
ватными палочками).
выполн
ение
Задачи:
Расширять знания о жанрах работы
изобразительного искусства;
- Упражнять в умении
располагать предметы в
пространстве;
- Определять ближний и
задний план;
- Развивать умение рисовать
акварельными красками
разными приёмами;
- Развивать мелкую
моторику.
- Вызвать у детей творческий
интерес, эмоциональную
отзывчивость, желание
творить.
Цель: учить детей создавать Дистанц
из бумаги золотую рыбку.
ионное
поэтапн
Задачи: ое
- Учить складывать квадрат выполн
ение
по диагонали, делать
работы
надрезы ножницами.
-Развивать мелкую моторику
рук, глазомер
-Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость

Приложение
1.Чтение стихотворений о ВОВ
«Пусть будет мир»
«Вместе с дедушкой»
«День Победы»
«Еще тогда нас не было на свете»
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-rasskazyvaem-detyam-o-vojne4075754.html
2. Развитие речи «Весенние работы в саду, поле и огороде»
https://www.maam.ru/detskijsad/vesenie-raboty-v-pole-v-sadu-i-ogorode.html
3. Дидактическая игра «Я садовником родился»
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-ja-sadovnikom-rodilsja.html
4. Рисование «Весенний пейзаж»
https://youtu.be/1UXXoP7P0vs

5. Конструирование из бумаги «Золотая рыбка»
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-pokonstruirovaniyu-iz-bumagi-tema-zolotaja-rybka.html

