
Закрепляйте дома: 

(пройденный материал с 25.11. – 29.11.2019г.) 

Развитие речи: 

1. Тема: «Лексические игры». Цель: обогащать и 

активизировать речь детей.  

Игра «Один-много» (одна кошка – много….(кошек), одно ухо – 

много…. (ушей) и т. д.). 

Игра «Родственные слова». Слово «Барсук» - барсучиха, 

барсучата, барсучий… 

2. Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок». 

Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки к книгам. 

Активизировать речь детей. 

Выполнить задание в рабочей тетради «Развитие речи у  

дошкольников» с. 6 Тема «Много помидоров». 

 

Грамота: 

Тема:  «Звуковой анализ слов «Лук», «Люк». Цель: Продолжать 

учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

познакомить с буквой «Ю» и правилами её написания после мягких 

согласных звуков. Учить составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «И». Продолжать учить детей называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 
 

Математика: 

1. Тема: «Конструктор». Цель: закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 

умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических.  

 



2. Тема: «Познакомим Буратино с монетами».  Цель: 

познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру.  

Ознакомление с окружающим миром: 

Тема: «На выставке кожаных изделий». Цель: дать детям 

понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность. Вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

ИЗО: 

Тема: «Ёлочка». Цель: Закреплять умение работы с ножницами. 

Воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения. Совершенствовать координацию движений 

рук. Развивать воображение, творчество. 

 
 

Беседы: 

1. Беседа по социализации. Тема: «Чем занимаются в детском саду». 

Цель: формирование основ уважительного отношения к сотрудникам детского сада. 

Обогащать представления детей о назначении детского сада, функциях разных 

помещений. Вызывать желание рассказать о жизни в своем детском саду.  

 

2. Беседа по ОБЖ. Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе». Цель: Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек  - часть 

природы, что на жизнь  и здоровье человека  и животных влияют  чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

 

3. Беседа по региональному компоненту. Тема: «Северный 

олень». Цель. Продолжать знакомить с основным домашним животным 

коренных жителей Севера, обратить внимание на характерные особенности его 

внешнего вида и питания. 

 


