Расписание занятий в подготовительной к школе группе №4 с 27.04 по 30.04
День недели, число
Понедельник, 27
апреля

Вторник, 28 апреля

Организованная
образовательная
деятельность
Познавательное развитие

Познавательное развитие
(ФЭМП)

Тема занятия, программное содержание, цель.

Материалы и оборудование

Тема: «Этот день Победы». Е. Благинина «Шинель»
(чтение).
Цель – закрепить представление о том, как русские люди
защищали свою страну в годы Великой Отечественной
войны, и как народ чтит память павших за свободу своей
Родины.
Программное содержание:
 Воспитывать уважение к памяти героев;
 Средствами поэтического слова углубить
эмоциональное отношение к истории своего народа.

Иллюстрации или слайды горящих
разрушенных зданий, женщин и детей
на развалинах деревенских домов,
другие изображения, отражающие
суть военного времени.

Тема: «Чему мы научились за год»
Цель – обобщить знания и закрепить умение детей по всему
пройденному материалу.
Программное содержание:
 .Умение считать в пределах 20, в прямом и обратном
счёте.
 Продолжать учить решать и придумывать задачи на
нахождение целого со знаком +, - .
 Формировать понятие – «условие задачи», «вопрос»,
«решение», «ответ».
 Учить детей давать полные ответы
(распространённые предложения) на вопросы
воспитателя.
 Воспитывать в детях усидчивость, аккуратность
внимания, умение доводить начатое до конца.

Наборы цифр, карточки с цифрами от
1 до 20, счетные палочки.

https://nsportal.ru/detskiysad/matematika/2012/10/26/konspekt-zanyatiya-pomatematike-v-podgotovitelnoy-gruppe

Среда, 29 апреля

Речевое развитие

Тема: «Составление рассказа по картине «День Победы»»
А. Митяев «Дедушкин орден» (чтение).
Цель – обобщить представления о празднике Победы.
Программное содержание:
 Воспитывать основы гражданских чувств;
 Закреплять формирование чувств уважения и

Картина «День Победы»,
иллюстрации ордена Победы, других
орденов.

Художественноэстетическое развитие
(рисование)

благодарности к участникам войны;
 Закреплять умение составлять связный
последовательный рассказ по картине на основе
плана, предложенного воспитателем;
 Упражнять в подборе определений, эпитетов.
Тема: «Подарок для ветеранов»
Цели:
 Продолжать воспитывать уважение к людям,
защищавшим нашу Родину;
 Учить выбирать содержание рисунка в соответствии
с тематикой;
 Закреплять навыки работы акварелью и сыпучими
материалами.

Предметные картинки летающих
животных и летательных аппаратов,
альбомный лист, цветные карандаши
и фломастеры.

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-podarokdlja-veteranov-risovanie-v-podgotovitelnoi-grupe.html

Четверг, 30 апреля

Художественноэстетическое развитие
(лепка)

Тема: «Декоративная пластина»
Цель – побуждать придумывать оформление пластины,
способы налепа и рельефа.
Программное содержание:
 Развивать у детей творческую фантазию,
воображение, вызвать интерес к теме, учить
украшать декоративные пластины;
 Направлять внимание детей на изображение фигурок
в разных позах, добиваться выразительности работы,
использовать в работе дополнительный природный и
бросовый материал: зернышки, палочки, проволоку,
колпачки от фломастеров, стеки.
 Учить красиво располагать предметы на пластине.

Декоративные пластины (керамика),
картонная основа разной формы,
пластилин, стеки, салфетки, доски.

