Планирование на неделю в первой младшей группе №7
Тема: «Весна»
День недели
понедельник
13 апреля

ООД
Познавательное
развитие

вторник,
14 апреля

Познавательное
развитие

Среда,
15 апреля

Речевое
развитие

Четверг,
16 апреля

Художественно
– эстетическое
развитие
(рисование)

Тема, программное содержание
Беседа: «Весна пришла»
Цель: Создать условия по закреплению элементарных представлений о весне (сезонных
изменениях в природе, одежде людей)
Задачи:
- Формировать представления о временах года; познакомить со временем года – весна;
- Развивать внимательность, наблюдательность;
- Воспитывать любовь к природе.
Игровое занятие: «В гости к нам пришла весна»
Цель: Закрепление пройденного материала.
Задачи:
- Совершенствовать умение различать и называть группу предметов, активизировать в речи
детей слова – «много», «один»;
- совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник) и основные цвета;
- Воспитывать бережное отношение к природе.
Рассматривание картины: «Курицы с цыплятами»
Цель: Расширение знаний детей о домашних животных (курице)
Задачи:
- Формировать умение внимательно слушать небольшие по объёму литературные произведения,
отвечать на вопросы воспитателя;
- Уточнить представления детей о курице и её детях – о цыплятах;
- Учить узнавать курицу и цыплят в реалистическом изображении на картинке.
«Солнышко»
Цель: Развивать интерес к рисованию, воображение; закреплять цвет (желтый) и форму (круг)
Задачи:
- Учить рисовать предметы округлой формы, закрашивать форму по кругу, рисовать прямые
линии (лучики);
- Учить детей правильно пользоваться кисточкой и краской;

Материалы
Картинки на тему:
«Весна», «Одежда»,
«Явления природы».

Геометрические
фигуры разного цвета
картинки о весне.
Аудиозаписи: «Пение
птиц», «Звуки весны»,
муляжи, бабочки
разных размеров и
цветов.
Картина «Курица с
цыплятами», муляжи
игрушек курица и
цыплята

Образец «Солнце»
(формат А 4) гуашь,
подставка для кисти,
кисть, непроливайка,
салфетки, альбомный
лист (формат А5)

Пятница,
17 апреля

Художественно
– эстетическое
развитие
(лепка)

- Воспитывать самостоятельность;
- Развивать мелкую моторику рук;
- Вызвать положительные эмоции, создать радостное настроение.
«Травка для зайчика»
Цели: Расширять представления детей о растениях (трава);
Задачи
- Формировать доброжелательное отношение к окружающим;
- Учить катать пластилин «колбаской», закреплять свойства материала;
- Закреплять знания скатывать пластилин между пальцами «колбаской».

Образец «Травка для
зайчика» (формат А4,
картон), пластилин,
влажная салфетка.

