
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 04.10.2021г. – 08.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Хлеб всему голова (Труд людей осенью)  

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
Хлеб всему голова (Труд людей осенью) 

Цель: закрепить знания детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле. Продолжать знакомить 

детей с сельскохозяйственными профессиями. Дать полное представления о выращивании хлеба от посева 

зерна до появления хлеба на столе. Познакомить с трудом хлебороба. 
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Октябрь №1 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Чудесный колосок» 

Цель: продолжать учить детей создавать изделие из пластилина. (пластилинография) 

Задачи: расширить знания детей о колоске, учить рисовать пластилином на картоне, передавая особенности 

его строения, упражнять в умении раскатывать валики разной толщины, умение пользоваться стекой; 

активизировать в речи слова (золотистый, колосья); 

- развитие творческих способностей, эстетического восприятия и художественного вкуса; 

- воспитывать познавательный интерес, бережное и эстетическое отношение к природе. 
 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Составление рассказа по скороговорке.  

Задачи: формировать навыки связной речи. 

Уметь использовать в речи сложноподчиненные предложения; называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «с» и «ц», учить дифференцировать эти звуки на 

слух и в собственной речи, отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками; произносить фразы в 

различном темпе (умеренно, быстро, медленно, с разной силой голоса (громко, тихо, шепотом). Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать интерес к устному народному творчеству.  
 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

«Колосок»  

Цель: развивать творчество, инициативу и самостоятельность, развивать навык работы с бумагой, мелкую 

моторику. Формировать умение действовать в соответствии со схемой. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Выпуск газеты «Величайшее богатство на земле»  
 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

 

Норвежская народная сказка «Пирог» 

Задачи: 

- учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев похожих сказок разных народов(«Пирог»); 

- замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использование в сказке. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Колоски пшеницы» 

Цель: расширить знания детей о колоске, учить рисовать колосок краской, передавая особенности его 

строения, закрепить навыки рисования с помощью примакивания ворса кисточки, 

воспитывать художественный вкус, воспитывать желание помогать другим. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и к труду людей, которые делают хлеб. 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 11.10.2021г. – 15.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Кто живёт рядом с нами? Домашние животные и птицы и их детёныши. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Кто живёт рядом с нами? Домашние животные и птицы и их детёныши. 

Цель: закреплять знания детей о домашних животных и их детенышей, домашних птицах, об их значении в 

пользе для человека, о пище. Расширять знания о профессиях людей, ухаживающих за домашними 

животными и домашними птицами. Воспитание уважительного отношения к труду животноводов. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

Занятие№2 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Собачка»  

Цель: расширять и закреплять знания детей о домашних животных и их детенышей, об их внешнем виде, 

пище, месте обитания, пользе человеку; 

- Продолжать учить переносить предметное изображение в плоскостное; 

- Закреплять представления о форме, цвете, величине; 

- Продолжать учить детей работать ножницами, вырезая отдельные детали заготовки; 

- Формировать навык аккуратного приклеивания; 

- Продолжать учить детей в процессе наклеивания аппликации; ориентироваться в пространстве листа 

бумаги. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?»  

Задачи: уметь выразительно пересказывать текст. Активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным; учить образованию форм ед. и мн. числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных; формировать представление о том, что не все детеныши 

имеют название, сходное по звучанию с названием взрослых животных. Развивать интерес к 

художественной литературе. Воспитывать заботливое отношение к игрушкам.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

«Осенний лес» 

Цель: расширять знания детей о характерных признаках осени и осенних явлениях. 

-продолжать знакомить детей с деревьями: дубом, березой, рябиной; их особенностями строения (ствол, 

ветви, листья, корни); учить видеть отличия от кустарников; 

- дать понятие о том, что лес — это сообщество растений и животных, которые живут вместе и нужны друг 

другу; 

-развивать познавательный интерес, наблюдательность, внимание, мышление (умение анализировать, 

обобщать, делать выводы). 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

 Малые фольклорные форма. Составление рассказов по пословицам. 

Задачи: сформировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их 

отличии от других малых фольклорных форм; 

- учить осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл 

пословиц. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 

 

 

«Кошечка» 

Цель: формировать умения выразительно передавать в рисунке образы домашнего животного (форму тела, 

расположение и форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на схему. 

-способствовать развитию умений рисовать кота простым карандашом. 

- учить правильно держать карандаш. 

- продолжать учить рисовать крупно, располагать изображение в соответствии с размером листа. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 18.10.2021г. – 22.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Кто живёт в лесу? Дикие животные и их детёныши. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
«Кто живёт в лесу? Дикие животные и их детёныши» 

Цель: углублять и раскрывать представления детей о диких животных наших лесов. Обогащать знания 

детей о внешних признаках, характерных повадках животных и птиц. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 



должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному миру. Познакомить детей с охраной 

животных в нашей стране: заповедники, красная книга. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Октябрь №3 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Ёжик» 

Цель: продолжать учить детей создавать образ ежа, наклеивать на тело ежика семечки подсолнечника, 

располагать их острым концом вверх, на близком расстоянии друг от друга. 

Развивать у детей внимание, усидчивость, наблюдательность. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Составление сюжетного рассказа по картине «Строим дом».  

Задачи: уметь составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название 

картины. Уметь подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей. Уточнить 

и закрепить правильное произношение звуков «ш» и «ж», учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с этими звуками, делить двусложные слова на части и произносить каждую часть 

слова; показать последовательность звучания слогов в слове. Развивать умение четко, последовательно 

излагать свои мысли. Воспитывать устойчивое внимание. 
 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

«Лисичка» 

Цель: научить детей, конструировать лису из бумаги.  

Способствовать формированию представления о виде декоративно-прикладного 

творчества — оригами (бумагопластика, продолжить знакомство обучающихся с 

базовыми формами. Продолжаем развивать у детей творческие возможности, 

воображение, мышление, развивать мелкую моторику рук, интерес к предмету, 

к оригами. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

Рассматривание картины В. Серова «Октябрь». Рассказ Г. Скребицкого «Осень». 

Задачи: формировать эмоциональное восприятие произведения живописи; 

- учить передавать свои впечатления;  

- обогащать словарь определениями; 

- активизировать использование в речи глаголов, синонимов, антонимов. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Лиса» 

Цель: научить рисовать лису, выстраивая изображение из составных частей. 

Закреплять и расширять знания детей о диких животных. 

Совершенствовать умение правильно держать кисточку, прополаскивать ее после использования краски. 

Развивать координацию глаза и руки, владение кистью руки, мелкую моторику пальцев; детское 

творчество, воображение, эстетическое чувство. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 
 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 25.10.2021г. – 29.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Семейный альбом. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Семейный альбом. 

Цель: формировать у детей представление о семье. 

Пробуждать у детей чувство сопричастности к своей семье, её корням и традициям. Родословная семьи. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

Занятие№4 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Моя семья» 

Цель: систематизировать и расширить знания о семье.  

Воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, воспитывать чувство гордости за свою семью; 

 Учить создавать аппликации из геометрических фигур, оформлять работы по образцу. 

 
СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Составление рассказов на темы стихотворений.  

Задачи: уметь рассказывать связно, не отступая от заданной темы. Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в И. п. и Р. п. мн. ч.; закрепить представление о том, что не все детеныши имеют 

специальное название; активизировать в речи сложноподчиненные предложения. Уметь выделять из 

предложений слова со звуками «ш» и «ж», четко произносить фразы (чисто- и скороговорки, насыщенные 

данными звуками; произносить фразы с различной громкостью: громко, тихо, шепотом; уметь делить 

трехсложные слова на части, произносить каждую часть слова, определять порядок слогов в слове.  

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

«Красавица осень» 

Цель: обобщить знания детей по теме «Осень». 

Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

Закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и изменения в жизни животных и 

птиц. 

Продолжать развивать умение называть приметы осени, изменения в природе, используя образные слова и 

выражения. 

Закрепить навык образования прилагательного от существительного, согласовывая в роде, числе и падеже. 

Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения. 

Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

 Глава первая из сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

Задачи: развивать умение эмоционально воспринимать, образное содержание сказки, последовательность 

событий; 

- помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 «Моя семья» 

Цель: формировать представление детей о семье, как о людях, живущих вместе, проявляющих друг о друге 

заботу. 

Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

Учить рисовать характерные черты внешности. 

Воспитывать положительные родственные отношения, выражая свои чувства в рисунке. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; 

Пробуждать у детей чувство сопричастности к своей семье, её корням и традициям. Родословная семьи. 

 
 


