Тематическое планирование ООД на период с 13.04.2020 по 17.04.2020 в подготовительной к школе группе №8
День недели

ООД

понедельник
13.04.2020

1. познавательное
развитие

вторник
14.04.2020

Тема, программное содержание

«Великий праздник Пасха»
Цели:
 познакомить с народным обрядовым праздником – Пасхой, её
обычаями, традициями;
 познакомить с православным приданием о пасхальном яйце, как
о символе воскресения Христова, обогащать словарный запас
детей.
2. художественно«Пасхальное яйцо»
эстетическое
Цели:
развитие
 расширять знания детей о народных праздниках;
(рисование)
 обучать декоративному оформлению пасхальных яиц;
 развивать образное и творческое мышление, наблюдательность;
 прививать чувства уважения к народным традициям
познавательное развитие «Число 17»
(ФЭМП)
Цели:
 продолжать знакомить с образованием числа17;
 закреплять умение записывать число 17;
 рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку;
 анализировать узор и продолжать его по образцу;
 понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно;
 упражнять в определении расположения предметов на листе
бумаги;
 решать логическую задачу

Материалы

готовая форма
яйца для
декоративной
росписи, гуашь,
кисти, бумажные
салфетки
Е.В. Колесникова,
рабочая тетрадь «Я
считаю до 20»

речевое развитие

среда
15.04.2020

четверг
16.04.2020

«Пасха – Светлое Христово Воскресение»
Цели:
 обогащать социальный опыт детей, приобщать к обычаям,
традициям, праздникам;
 уточнить знания новых слов: Пасха, пасхальное яйцо, кулич,
воскрешение, колокольный звон;
 воспитывать уважительное отношение к традициям русского
народа, народному творчеству.
речевое развитие
Русская народная сказка «Василиса Премудрая»
Цели:
 закрепить знания понятий: народное творчество, народная сказка;
 развивать способность к целостному восприятию сказки в
единстве содержания и художественной формы;
 закрепить знания об особенностях композиции и языка сказки;
 продолжать учить рассматривать репродукции, формировать
умения воспринимать её настроение, выражать свое отношение.
художественно«По замыслу»
эстетическое развитие
Цели:
(рисование)
 развивать композиционные умения;
 развивать чувство цвета;
 развивать технические навыки;
 прививать чувство уважения к народным традициям;
 развивать самостоятельность и аккуратность.
познавательное развитие «Число 18»
(ФЭМП)
Цель:
 знакомить с образованием числа 18;
 учить писать число 18;

Лист бумаги А4,
простой карандаш,
цветные
карандаши, гуашь,
кисти, акварельные
краски, баночка
для воды.




пятница
17.04.2020

учить правильно пользоваться знаками;
учить решать логическую задачу на установление
закономерностей;
 закреплять умение составлять число 18;
 закреплять знания о геометрических фигурах: вершины, стороны,
углы;
 формировать навыки самоконтроля и самооценки.
познавательное развитие «Пасхальное яйцо с сюрпризом»
(конструирование)
Цели:
 формирование конструктивных навыков и умений;
 совершенствовать умение работать с бумагой;
 учить создавать из бумаги объемные фигуры;
 развивать творческое воображение, художественный вкус.
художественно«Подставка для пасхального яйца»
эстетическое развитие
Цели:
(аппликация)
 формировать желание у детей делать подарки своим близким и
родственникам;
 закрепить умение аккуратно наклеивать детали аппликации;
 создавать гармоничную композицию из отдельных элементов;
 развивать творческие способности детей, мелкую моторику.

цветной картон,
клей, кисти,
салфетки желтого
цвета, ножницы

готовый шаблон,
лист картона А 4,
цветная бумага,
клей, кисти,
ножницы, клеёнка,
салфетки

