
Закрепляйте дома: 

(пройденный материал с 18.11. – 22.11.2019г.) 

Развитие речи: 

1. Тема: «Подводный мир». Цель: совершенствовать 

диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную 

тему. 

2. Тема: «Первый снег». Заучивание наизусть стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…». Цель: развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь, помочь запомнить стихотворение. 

Выполнить задание в рабочей тетради «Развитие речи у  

дошкольников» с. 6 Тема «Где находится гласный звук?». 

 

Грамота: 

Тема:  «Звуковой анализ слова Груша». Цель: Продолжать учить 

детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука; познакомить с 

буквами «У», «у». Учить составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «И». 
 

Математика: 

1. Тема: «Составим команду спортсменов». Цель: учить 

составлять число 9 (из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

2. Тема: «Составим телефоны экстренных служб». Цель: 

учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку.  

Выполнить задание в рабочей тетради «Математика для  

дошкольников» с. 7 Тема «Счёт до 10 (повторение)». 



Ознакомление с природой: 

Тема: «Путешествие по Африке». Цель: познакомить с самым 

жарким континентом – Африкой, с климатическими условиями, с 

животными: верблюд, антилопа, леопард, лама; воспитывать любовь 

к природе; развивать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли. 

ИЗО: 

Тема: «Мой подводный мир». Цель: Развивать умение создавать 

образы жителей подводного мира. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

 
 

Беседы: 

1. Беседа по социализации. Тема: Забота о доме». Цель: 

воспитание доброжелательного, внимательного, заботливого отношения к 

членам своей семьи. Обогащать первоначальные представления о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища. 

Стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье мужским 

и женским поступкам.  

 

2. Беседа по ОБЖ. Тема: «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности». Цель: Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, 

входить на балкон и играть там. 

 

3. Беседа по региональному компоненту. Тема: «Живая 

аптека Севера». Цель: закреплять знания детей о растительности 

тундра. О полезных свойствах растений произрастающих в этих 

климатических условиях. 

 


