
Закрепляйте дома: 

(пройденный материал с 03.02. – 07.02.2020г.) 

Развитие речи: 

1. Тема: Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». Цель: вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определять эпизоды в сказке. С.58 

2. Тема: «Лексические игры и упражнения». Цель: 

активизировать словарный запас детей. 

Выполнить задание в рабочей тетради «Развитие речи у  

дошкольников» с. 8 Тема «Времена года». 

 

Грамота: 

Тема:  «Знакомство с буквой «М». Цель: познакомить детей с 

буквой «М и тем, что она обозначает звуки  «М», «МЬ»; закреплять 

умение проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука; учить читать 

слоги и слова с буквой «М». 

Обратите внимание: что мы начали работать со «слоговыми 

окошками», (такие окошки вы можете изготовить дома) и с текстами 

для чтения. Вы можете взять тексты у воспитателя и отксерокопировать. 
 

 

Математика: 

1. Тема: «Найдём похожие фигуры». Цель:  совершенствовать 

умение самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

2. Тема: «Распорядок дня». Цель: совершенствовать умение 

детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до. 

После. Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Развивать внимание, воображение.  

 



Ознакомление с природой: 

Тема: «Австралия». Цель: расширять представление о материках; 

познакомить с климатическими условиями Австралии, с животными 

материка (кенгуру, коала, ехидна и т. д.); развивать умение называть и 

отличать представителей животного мира по строению и условиям 

обитания на планете; закреплять понятие «человек – часть природы». 

 

ИЗО: 

Тема: «Сказочное царство». Цель:  Учить детей создавать рисунки 

по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме. Развивать 

эстетические чувства, творчество, воображение. 

 
 

Беседы: 

1. Беседа по социализации. Тема: «Изобретения и достижения 

человека». Цель: формирование положительного отношения к 

результатам труда человека. Обогащать первоначальные 

представления о роли техники в прогрессе человечества. 

Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувство собственного достоинства. Формировать способы 

практического применения полученной информации в игровой 

деятельности. 

 

2. Беседа по ОБЖ. Тема: «Как мы дышим». Цель:  Ознакомить 

детей с органами дыхания. 

 

3. Беседа по региональному компоненту. Тема: «Вылсу – детская 

игрушка».  Цель: Познакомить детей с музыкальным 

инструментом вылсу, варган .   Воспитывать уважение к другим 

культурам. 

 

 


