12 мая –
вторник

Вид
деятельности
Изобразительная
деятельность

13 мая –
среда

Изобразительная
деятельность

14 мая –

Развитие речи

Тема

Задание

Лепка
«Колобок
катится по дорожке и
поет песенку»

Продолжать учить детей создавать
изображения по мотивам народных
сказок. Вызвать интерес к оживлению
«Колобка».

https://www.youtube.com/watch?v=8rxPVZ6QFGo

Рисование «Вот какой
у нас салют!».

Вызвать интерес к рисованию салюта.
Создать
условия
для
экспериментирования
с
разными
материалами. Продолжать освоение
способа «принта» - печать.

https://www.youtube.com/watch?v=v69xpIsXj08

Чтение

Вызвать

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-po-skazke-d-biseta-ga-ga-ga.html

сказки

у

детей

Источник

симпатию

к

Д.Биссета «Га-га-га».

четверг
15 мая –
пятница

Познавательноисследовательская
деятельность

маленькому гусёнку, открывающему
мир;
поупражнять
детей
в
произнесении звукоподражаний.
Развитие умения формировать группы
однородных предметов, различать их
количество
и
обозначать
их
соответствующими словами: одинмного, много-один, много-много.

18 мая –
понедельник

Развитие речи

19 мая –
вторник

Изобразительная
деятельность

20 мая –
среда

Изобразительная
деятельность

21 мая –
четверг

Развитие речи

Рассматривание
иллюстраций
к
произведению
К.Чуковского
«Путаница».
Лепка
«Свободная
тема»

Продолжать объяснять детям, как
интересно рассматривать рисунки в
книжках

https://www.liveinternet.ru/users/2930900/post382240919

Развивать способность творчески и
самостоятельно мыслить. Развивать
мелкую моторику.

https://jili-blog.ru/lepka-dlya-detej-2-3-let-prostye-podelki-iz-plastilina-chast-1.html

Рисование «Шарики
воздушные, ветерку
послушные».
Повторение
материала.

Учить
дорисовывать
«ниточки».
Развивать чувство формы и ритма.

https://www.youtube.com/watch?v=fe4cFbpe16M

С помощью разных приёмов помочь
детям вспомнить сказки, прочитанные
ранее, побуждая к инициативным
высказываниям.

https://pptcloud.ru/literatura/v-gostyah-u-skazki-153924

22 мая –
пятница

Познавательноисследовательская
деятельность

Формирование
умения различать
предметы по величине и обозначать
их словами: большой, маленький.
Развитие предметных действий.

25 мая –
понедельник

Развитие речи

26 мая –
вторник

Изобразительная
деятельность

Д/упражнение
произношение
ф.

на
звука

Укреплять
артикуляционный
и
голосовой аппараты детей, предлагая
задания на уточнение и закрепление
произношения
звука
ф;
учить
произносить
звукосочетания
с
различной громкостью

Лепка «Животные на
ферме».

Учить детей точечно наносить
пластилин скатывая шарик. Вызвать
интерес к обыгрыванию созданных
поделок.
Закреплять
знания
о
животных

Упражнения в произнесении звука «Ф»
1) Артикуляционная гимнастика (ежик фыркает)
Попросите ребенка сесть ровно, голову держать прямо и спокойно.
Верхнюю губу следует приподнять, нижнюю приблизить к верхним зубам.
Тянем длительно на выдохе звук «Ф».
2) Пальчики здороваются
Каждый палец правой руки, начиная с указательного, по очереди касается большого
пальца этой же руки, произносим слоги «фа», «фо», «фу», «фы» при каждом
соприкосновении.
Взрослый может помочь малышу, если он сам не сможет правильно соединять
пальцы.
3) Игра Вьюга
Поиграйте с ребенком в следующую игру. В этой игре вы вместе с вашим ребенком
изображаете суровую вьюгу. Руками качайте над головой повторяйте такие слова.
Фиу – фиу, фиу – фиу!
Машет вьюга белой гривой.
4) Скороговорка
Научите ребенка этой несложной скороговорке:
Федя фокус показал,
Федя фокусником стал.
5) Скороговорка
Федя Фенечку позвал,
Федя Фене финик дал.

27 мая –
среда

Изобразительная
деятельность

28 мая –
четверг

Развитие речи

29 мая –
пятница

Познавательноисследовательская
деятельность

Рисование «Шарики
воздушные, ветерку
послушные»
Повторение
материала.

Вызвать
интерес
к
рисованию
воздушных
шариков.
Развивать
чувство формы и ритма.
С помощью разных приёмов помочь
детям вспомнить сказки, прочитанные
ранее, побуждая к инициативным
высказываниям

https://www.youtube.com/watch?v=B39WzdpHuRQ

Формирование
умения различать
предметы по величине и обозначать
их словами: большой, маленький.
Развитие предметных действий.

https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskaja-skazka-dlja-detei-vtoroi-mladsheigrupy.html

