
6.02.2017 Коммуникативная деятельность  «По дороге к Азбуке» 
«Гласные звуки» (повторение) 

Цель: закрепление умения различать гласные звуки «О, А, У, Ы»; 

 закрепление понятия «гласный звук»; 

 развитие фонетического слуха и восприятия, навыков элементарного звукового анализа и синтеза; 

формирование умений изменять силу голоса; закрепление умений слышать позицию нахождения 

звука, развитие общей и мелкой моторики, координации слов с движением; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.02.2017  Музыкальная  деятельность. Художественно-

эстетическое развитие.(по плану музыкального руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.02.2017  Изобразительная деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование зимнего пейзажа. «Зимушка-зима» Рисование с использованием тона 

бумаги. 

Цель: выполнение рисунка в смешанной технике рисования. 

Задачи: 

1. Знакомить с приёмами использования в рисовании тона бумаги. 

2. Учить изображать гуашью на листе цветной бумаги зимний пейзаж, используя разные техники 

рисования: печать, тычок, рисование кончиком кисти. 

3. Развивать умение смешивать краски на листе бумаги, на палитре. 

4. Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту природы. 

             8.02.2017 Познавательно-исследовательская деятельность 

«Здравствуй, мир» 

«Знакомство со свойствами песка и глины» 

— Познакомить детей со свойствами песка, установить его сыпучесть, рыхлость, способность 

пропускать воду, состав из отдельных зернышек-песчинок. 

— Дать знания о том, что сухие песчинки легко двигаются, сдуваются. 

— Закрепить знания о глине, ее свойствах: вязкая, пластичная, труднопроходимая для воды, 

слипшиеся комочки совсем не двигаются. 

 

 

 

 



Двигательная деятельность на воздухе была перенесена  

по погодным условиям в спортивный зал детского сада 

 

Программные задачи. 

Вызвать интерес, желание заниматься физической культурой.         

Формировать навык ходьбы и бега с преодолением препятствий. 

Совершенствовать умение детей сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамье и модулям. 

Закреплять умение  детей прыгать из обруча в обруч, приземляясь на носки. 

В подвижной игре совершенствовать навыки бега с увертыванием. 

Формировать умение соблюдать правила в подвижной игре. 

Развивать физические качества: ловкость, быстроту. 

Воспитывать дисциплинированность, волевые качества. 

 

 

 



09.02.2017 Познавательное развитие «Моя математика»  

«Путешествие в Африку». 
. 

Цель: Познакомить детей с числом и цифрой 6. Счет до шести. 

Задачи: 

1. Развивать устойчивый интерес и знания детей животных Африки. 

2. Обогащать активный словарь. 

3. Продолжать формировать умение сравнивать предметы по высоте. 

4. Сформировать представление о числе и цифре 6, считать до шести. 

5. Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику. 

 
10.02.2017  Изобразительная деятельность. Художественно - 

эстетическое развитие 
 «Зимушка-зима» (Продолжение)    

Цель: выполнение рисунка в смешанной технике рисования с использованием манной крупы. 

Задачи: 

•Познакомить детей с одним из вариантов выполнения аппликации.  

•Обучить некоторым приёмам работы с природными материалами.  

•воспитывать художественно-эстетический вкус детей, терпение, старание и аккуратность в работе.  

•Развивать трудовые умения и навыки.  

 Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту природы. 

 

 

 

 

    


