
Закрепляйте дома: 

(пройденный материал с 05.11. – 08.11.2019г.) 

Развитие речи: 

1. Тема: «Звуковая культура речи. Работа над предложением». 
Цель: совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. 

2. Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». Цель: совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. 

Выполнить задание в рабочей тетради «Развитие речи у  

дошкольников» с. 2 Тема «Словесный портрет». 

 

Грамота: 

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

детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука; познакомить с 

тем, что буква «Ё» может обозначать звук «О» и пишется после мягких 

согласных звуков. Учить составлять предложения из 2 слов заданным 

словом, называть 1-е, 2-е слово; продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

 

Математика: 

1. Тема: «Составляем число». Цель: учить составлять число 6 

из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

Выполнить задание в рабочей тетради «Математика для  

дошкольников» с. 4 Тема «Геометрические тела и фигуры». 

 

 



 

 

 

Конструирование: 

Тема: «Кораблик». Цель: Способствовать развитию умений 

создавать конструкции из счётных палочек ; конструирования кораблика 

и умения соотносить его конструкцию с функциональным назначением. 

Развивать творческие способности. 

 
 

Беседы: 

1. Беседа по социализации. Тема: «Родственные связи». Цель: 

воспитание чувства признательности и любви к своей семье. 

Конкретизировать первоначальные представления о различных 

социальных функциях людей разного пола в семье (мальчик — сын, брат, 

папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка). 

Подвести детей к осознанию проявления любви, заботы и уважения к 

членам семьи, родственникам.  

 

2. Беседа по ОБЖ. Тема: «Как вызвать полицию». Цель: 
Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02». 

 

3. Беседа по региональному компоненту. Тема: «Народы 

Крайнего Севера». Цель: воспитывать интерес к жизни коренных 

народов. Продолжать знакомить с их трудовой деятельностью. Развивать 

любознательность, интерес. 

 


