
23.01.2017 Коммуникативная деятельность. Социально-коммуникативное  

развитие «По дороге к Азбуке» 

Звуковая культура речи 

Тема: «Звуки «А, О, У» 

Цель: практическое закрепление четкого произношения и различения гласных звуков А О У по 

беззвучной артикуляции, описанию артикуляционного уклада; выделения первого звука в словах; 

развитие речевого выдоха, внимания, развитие координации речи с движением, тонкой и общей 

моторики.  

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2017 Изобразительная деятельность. Художественно - эстетическое 

развитие ИЗО (декоративное рисование)  
Тема: «Узор для рукавички» 

Задачи: Учить детей рисовать орнамент на трафаретах 

Продолжать учить рисовать концом кисти 

Развивать творческие способности, желание помогать другим 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2017 Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Вещество.Жидкость. Вода и ее свойства» 

Опыт: «Изготовление цветных льдинок» 
Цель: Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды – жидким и твердым. Выявить свойства 

и качества воды: превращаться в лед (замерзать на холоде, принимать форму емкости, в которой 

находится, теплая вода замерзает медленнее, чем холодная. 

 

 

 

 

 

 



25.01.2017 Двигательная деятельность на воздухе. Физическое развитие. 

«Обучение ходьбе на лыжах (ступающему шагу) 
Цель: Обучать передвижению на лыжах ступающим шагом. 

Задачи: 

1. Заинтересовать ребёнка предстоящему лыжному занятию; 

2. Развивать «чувство лыж», «чувство снега»; 

3. Помочь детям освоить новое для них чувство отягощения ног лыжами; 

4. Способствовать овладению динамическим равновесием при ходьбе на лыжах; 

5. Способствовать формированию осанки и стопы ребёнка; 

6. Формирование дружеские взаимоотношения в процессе занятий с лыжами. 

  
 

26.01.2017 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Познавательное развитие 

«Моя математика» 

 

Тема: «Четыре и пять» 

Цели: Формирование представления о правиле получения следующего числа. 

-продолжать строить натуральный ряд чисел в соответствии с правилом получения следующего 

числа 

-развивать пространственные и геометрические представления, учить детей пользоваться словами 

слева,справа,между,под,над 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2017 Изобразительная деятельность. Художественно - эстетическое развитие 

Занятие по лепке «Снегири» 

Задачи: расширять представления детей о зимующий птицах, где обитают, чем питаются, 

О роли человека в жизни птиц. 

Учить детей лепить снегиря, передавать особенности внешнего вида: строение туловища, 

форму головы, крылья, хвост, окраску. Закреплять раннее освоенные приемы лепки: раскатывание, 

сплющивание, деление на части с помощью стеки, примазывание. 

 


