Расписание ООД в подготовительной к школе группе №8
День недели

ООД

понедельник
27.04.2020

1. познавательное
развитие

вторник
28.04.2020

с 27.04.2020 по 01.05.2020

Тема, программное содержание

«Этот День Победы»
Цели:
 закрепить представление о том, как русские
люди защищали свою страну в годы ВОВ, и как
народ чтит память павших за свободу своей
Родины;
 воспитывать уважение к памяти героев,
гордость за свою страну;
 средствами поэтического сова углубить
эмоциональное отношение к истории своего
народа.
2. художественно«Подарок для ветеранов»
эстетическое
Цели:
развитие
 продолжать воспитывать уважение к людям,
(рисование)
защищавшим нашу Родину;
 учить выбирать содержание рисунка в
соответствии с тематикой;
 закреплять навыки работы акварелью и
сыпучими материалами.
познавательное развитие Повторение пройденного материала.
(ФЭМП)
Цели.
Продолжать учить:
 решать арифметическую задачу;

Материалы

Бумага А4, акварель,
кисти, простой
карандаш, восковые
мелки, бумажные
салфетки.

Е.В. Колесникова,
рабочая тетрадь «Я
считаю до 20»






речевое развитие

среда
29.04.2020

речевое развитие

художественноэстетическое развитие
(рисование)

решать логическую задачу
решать примеры в пределах второго десятка;
рисовать в тетради в клетку узоры;
анализировать узор и продолжать его по
образцу;
 ориентироваться на листе бумаги;
 измерять линейкой.
Составление рассказа по картине «День Победы»
Цели:
 обобщить представление о празднике Победы;
 воспитывать основы гражданских чувств;
 закреплять формирование чувств уважения и
благодарности к участникам войны;
 упражнять в подборе определений, эпитетов.
Ю. Коваль «Выстрел» (чтение).
Цели:
 формировать представление о жизни детей в
военное время;
 дать понятие о чувствах сострадания и
справедливости;
 помочь осознать идею произведения: от
нападающих нужно защищаться и защищать
других.
«По замыслу»
Цели:
 развивать композиционные умения;
 развивать чувство цвета;

Бумага А4, простой
карандаш, цветные
карандаши, гуашь,
кисти, акварельные
краски, восковые




четверг
30.04.2020

развивать технические навыки;
побуждать доводить работу до конца;
развивать самостоятельность и аккуратность.

познавательное развитие Повторение пройденного материала.
(ФЭМП)
Цель.
Закреплять:
 умение правильно пользоваться
математическими знаками +, - ;
 отгадывать математическую загадку,
записывать решение;
 решать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно;
 определять время на часах с точностью до
получаса;
познавательное развитие «Придумай новую военную технику»
(конструирование)
Цели:
 формирование конструктивных навыков и
умений;
 закреплять представление о вооружении
Российской армии;
 побуждать сочетать в работе реальные и
вымышленные элементы военной техники;
 развивать творческое воображение,
художественный вкус.

мелки, салфетки,
баночка для воды.

Пластмассовый
конструктор.

пятница
01.05.2020

художественноэстетическое развитие
(аппликация)

«Салют Победы»
Цели:
 побуждать образно описывать свою работу;
 развивать умение подбирать цвет;
 закреплять умение вырезывать части, передавая
форму и пропорции;
 развивать самостоятельность и аккуратность.

лист бумаги голубого
цвета А 4, цветная
бумага, клей, кисти,
ножницы, клеёнка,
салфетки.

