
13.02.2017 Коммуникативная деятельность «По дороге к 

Азбуке» 

Знакомство со звуком «И» и буквой «И» 

Программное содержание: 

1. Вырабатывать навык четкого произношения звука «И». 

2. Учить выделять звук из ряда гласных. 

3. Развивать слуховое внимание, зрительное внимание, мышление. 

4. Познакомить с буквой «И». 

5. Развивать мелкую моторику. 

14.02.2017 Изобразительная деятельность.«Путешествие 

в прекрасное»«Рисунки — цап-царапки свечой (воском)» в технике рисования 

"граффито» или ГРАТТАЖ. Граттаж - необычная техника рисования, в переводе с 

французского языка означает скрести, царапать - это выполнение рисунка острым 

инструментом, процарапывание бумаги или картона, залитых тушью по воску. Поэтому 

граттаж ласково называют «Цап-царапки»Занятие  (2часа). 

Цель: развитие творческих способностей через нетрадиционные приемы рисования 

Задачи: 
1.Знакомство учащихся с одним из видов графики - граттаж. (Выполнение рисунка путем 

процарапывания) 

2.Раскрытие творческого потенциала через нетрадиционные приемы рисования 

3.Создание творческой атмосферы. 

4.Развитие фантазии, воображения. 

5.Воспитание аккуратности в выполнении работы. 

 

 

   

 

 

 



15.02.2017 Двигательная деятельность на улице 

«Живые загадки» 

Цель: закрепление у детей основных видов движений и развитие творческих 

способностей, через использование подвижных игр. 

Основная область «Физическая культура» 
 

Задачи: 
Обеспечить совершенствование двигательных  навыков  детей  в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед, Способствовать закреплению умений  детей действовать по 

сигналу и выполнять движения в соответствии с текстом. 

Создать условия для развитие у детей  быстроты, ловкости, выразительности движений, 

эмоциональности, умениея расслабляться. 

Побуждать  детей к дружеским отношениям, творчеству, интересу  к физкультурным 

занятиям. 

Способствовать формированию правильной осанки. Вызвать интереc  к ЗОЖ. 

 

16.02.2017 Восприятие художественной литературы 
В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Цель: учить слушать небольшие по объёму рассказы, оценивать поведения людей. 

Вопросы: Какую новость принесла мама Оле? Что делала Оля в садике? Почему Олины 

подружки засмеялись глядя на Олю? Оля тоже засмеялась вместе с подружками? Почему 

воспитательница похвалили девочек? Девочки были настоящими друзьями? 

 

17.02.2017 Изобразительная деятельность 

Приближается праздник, посвященный Дню Защитника Отечества – 23 февраля. В этом 

году мы решили подарить папам и дедушкам поделки из бумаги «Бравые солдатики». 

Для изготовления поделок понадобятся: принтерная зеленого цвета, 

ножницы, фломастеры, клей ПВА, черная бумага (4x2, квадратик белой бумаги со 

стороной 5 см. 


