
Закрепляйте дома: 

(пройденный материал с 20.01. – 24.01.2020г.) 

Развитие речи: 

1. Тема: «Творческие рассказы детей». Цель: активизировать 

фантазию и речь детей. 

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

активизировать словарный запас детей. 

Выполнить задание в рабочей тетради «Развитие речи у 

дошкольников» с. 13 Тема «Придумай предложение». 

 

Грамота: 

Тема:  «Звуковой анализ слов «Эхо». Цель: Продолжать учить 

детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука;  

Познакомить с буквами «Э», «э»; учить детей словоизменению; 

продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 
 

 

Математика: 

1. Тема: «Построим ледяную крепость». Цель: продолжать учить 

составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2. Тема: «Решаем задачи бабушки Загадушки». Цель: 

продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление.  

Выполнить задание в рабочей тетради «Математика для  

дошкольников» с. 11 Тема «Логические задачки». 

 



Ознакомление с природой: 

Тема: «Подземные богатства Земли». Цель: расширять знания о 

природе; познакомить с полезными ископаемыми региона (уголь, нефть, 

газ); дать первоначальные сведения о рациональном использовании 

природных ресурсов в быту (воды, энергии, газа); формировать 

экологически грамотное поведение в быту и природе. 

 

ИЗО: 

Тема: «Прощание с  нарядной ёлкой» (по замыслу). Цель: Учить 

передавать впечатления от новогоднего праздника. Создавать в рисунке 

образ нарядной ёлки. Развивать образное восприятие, эстетические 

чувства (ритм, цвет). 

 
 

Беседы: 

1. Беседа по социализации. Тема: «Разные дома». Цель: 
формирование толерантного отношения к культуре других народов. 

Конкретизировать первоначальные представления детей о зависимости 

внешнего вида жилья людей, населяющих планету Земля, от разного 

климата, природы. Стимулировать проявление познавательного интереса 

детей к жилищам разных народов и стран. Способствовать развитию 

умений самостоятельного применения полученных знаний в игровой 

деятельности.  

 

2. Беседа по ОБЖ. Тема: Как устроено тело человека». Цель:  

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

 

3. Беседа по региональному компоненту. Тема: «Устное на-

родное творчество».  Цель: Дать понятие об устном народном 

творчестве. Продолжать знакомить с видами устного народного 

творчества ненцев. 


