Расписание ООД в разновозрастной группе №5 «Ладушки»
с 20-24 апреля 2020 г.
Дата

ООД по расписанию
1.«Здравствуй мир»

Понедельник
20.04.2020г.

Познавательное развитие

«Подвиг собак в годы
ВОВ»
Рисование
«Собаки»

Программное содержание
Задачи:
Продолжать
расширять
представление детей о подвиге собак
в годы ВОВ. Воспитывать чувство
патриотизма; уважение и заботу о
животных.
Цель: Передавать основные

черты животного – собаки;,
используя все пространство на листе
бумаги. Предложить на выбор

Материалы
Презентация

Разноцветные листы А-4
формат; фломастеры;
гуашь; акварель;
восковые мелки

Вторник

21.04.2020г.

3.Физическое развитие
1.«Моя математика»
«Весёлый счёт»

Цель: Закрепление матем. знаний и
умений посредством игры.
Закреплять умение ориентироваться
на тетрадном листе; графический
диктант -работа в тетради.

2. Лепка
«Собаки»

Цель: Закрепление навыков лепки
конструктивным способом. Создание
из пластилина образа собаки;
передавая характерные черты

3. художественно- эстетическое развитие (музыка)
Цель: Повторение и закрепление звуков. (младшая подгруппа)
1.«По дороге к
Закрепление правильного
Закрепляем слоги;
Азбуке»
звукопроизношения в словах,

22.04.020г.

Речевое развитие

Среда

«Сосчитай предметы
прямоугольной формы;
круглой…»; «Считай
дальше»; «Разложи
цифры»; выложи домик
собаки из счётных
палочек.
Доска; пластилин; стека;
влажные салфетки.

2. «Наши прописи»

пословицах и стихах. Развитие
диалогической речи. Развитие лексикограмматического строя речи при
словообразовании и словоизменении.

1.Развитие ручной умелости,
глазомера, аккуратности, внимания.
2. Развитие пространственной
ориентировки детей на листе бумаги.
3. Развитие чувства ритма.
4. Развитие изобразительных и
графических умений детей с
помощью графических упражнений.

3. Физическое развитие на улице

составляем слова;
(старшая подгруппа)
Читаем; закрепляем
твёрдые и мягкие звуки;
Книги;
(разрезная Азбука);
Работа в прописях
(по подгруппам)

23. 04.2020г.
Четверг

1.Чтение
худ.литературы.
Речевое развитие

«Собаки в годы ВОВ»

2.Рисование
«Подвиг собак»

Задачи: Продолжать формировать
умение слушать и передавать своё
отношение к прочитанному.
Расширить и закрепить
представления о подвиге собак;.
Активизировать словарь.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать интерес к
художественному слову.
Задачи: отображать события ВОВ.

Передавать основные черты
животного – собаки;, используя

А.Митяев «»Мешок
овсянки»
О.Туманов«Тимур»

Разноцветные листы А-4
формат; акварель; кисти
№3 и 5; восковые мелки

все пространство на листе бумаги.
Закрепить приемы рисования
акварелью.

3.Физическое развитие

Пятница

24. 04.2020г.

1.«Это -Я»
социальнокоммуникативное
развитие
«Положительные
моральные качества»

2.Аппликация
- оригами
«Собачка».

Продолжать воспитывать
Беседа «Хорошие
внимательное отношение к
поступки»
окружающим, стремление помогать и
заботиться о животных.

Задачи: Формировать интерес к ИЗО
деятельности, умение складывать
бумагу по схеме.
. Развивать творческие способности,
воображение, мелкую моторику рук.

Цветная бемага;
клей;фломастеры;
схемы; салфетки.

3.художественно - эстетическое развитие

Тема недели: Подвиг собак в годы ВОВ.
Формирование представлений о подвиге собак в годы ВОВ. Воспитание патриотизма и
бережного отношения к животным; чуткость к восприятию окружающего мира.

