Занятие  в старшей  подгруппе с 13.04.20 – 17. 04.20.
13.04
1.Развитие речи


















2. Лепка
Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте.  













«Декоративная пластина»
Совершенствовать умение детей делить слова на части, уметь называть слова в предложении в правильной последовательности. « Бразды пушистые взрывая,  летит кибитка удалая»- произнести фразу не переставляя и не пропуская слова. Нужно показать сколько частей в словах зима, летит, беги, помидор, и назвать эти части, вспомнить слова начинающиеся на слог «бе». Упражнять в последовательности звуков в словах. Например, в слове мак три звука: м, а, к.

Учить создавать декоративную пластину из глины(пластилина): наносить ровным слоем на картон, разглаживать , затем стекой наносить узор.
14.04
1.ФЭМП




















2.Ознакомление с окружающим миром

№ 4




















«Космос»
1.Игровое упражнение «Найди пропущенные числа». Дети рассматривают числовую ленту, определяют пропущенную и заполняют пустые окошки цифрами.
2. Игровое упражнение « Петя в царстве математики». Петя составил такую задачу: Я съел пирожное «Наполеон» и эклер. Сколько пирожных я съел? Можно ли решить его задачу? Надо составить задачу так, чтобы её можно было решить и нарисовать с помощью числовой линейки в тетради. Так же составить задачу на вычитание.
3. Игровое упражнение «Поможем Пете нарисовать фигуру» в тетради рисуем квадраты, круги, треугольники.
4. Дидактическая игра « Составь картинку» придумать картинку с помощью геометрических фигур и счётных палочек.

Расширять представление детей о космосе. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и о других героях космоса.
15.04
1. Развитие речи

2.Рисование
Пересказ сказки «Лиса и козёл»

«Обложка для книги сказок»
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в лицах.

Учить передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки, отражать в рисунке содержание выбранной сказки.
16.04
1. ФЭМП
№6
1.Игровое упражнение «Найди своё место». У детей карточка со схемой расположению столов в группе. На карточке точкой отмечено место каждого ребёнка. Надо определить, с какой стороны расположен ряд, какой стол по порядку, с какой стороны место.
2. Игровое упражнение «Составь задачу». Придумайте и составьте задачу.
3.Игровое упражнение «Море волнуется». Надо нарисовать волны высотой 2 клетки, шириной 4 клетки до конца листа, нарисовать кораблик по клеткам. 
4. 1.Игровое упражнение «Весёлые фигуры». Назвать геом. Фигуры и сосчитать.

17.04
1.Рисование
Декоративное рисование «Завитки»
Знакомить с декоративным творчеством разных народов. Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, цвет и использовать их в своём рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисть рисовать завитки в разные стороны. Развивать чувство цвета и композицию.




