Расписание ООД в первой младшей группе №7 с 20.04.2020 по 24.04.2020
Тема: «Домашние животные»
День
недели
Понедельн
ик
20.04.2020

ООД

Тема, программное содержание

Материалы

Познаватель
ное развитие
(окружающи
й мир)

Беседа: «Домашние животные»
Цель: Знакомить детей с домашними
животными.
Задачи:
- Учить называть и сравнивать их по величине;
- Развивать любознательность, память,
внимание, речь, обогащать словарный запас;
- Воспитывать любовь к животным.
Игровое занятие: «В гости к домашним
животным»
Цель: Создание условий для формирования
представлений о количестве, величине, форме
предметов.
Задачи:
- Закрепить понятия: количества: один – много,
размера: большой – маленький, длины:
широкий – узкий;
- Закрепить понятия геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник), счёт до трёх и
основные цвета.
Беседа: «Домашние животные»
Цель: Закрепить и расширить первоначальное
знание детей о домашних животных (собака,
кошка).
Задачи:
- Научить детей различать по внешнему виду и
называть наиболее распространенных
домашних животных;
- Активизация словаря (собака – лает, кошка мяукает);
- Способствовать развитию связной речи,
пополнить и обогатить словарный запас детей;
- Продолжать развивать мелкую моторику.
«Заборчик для овечки»
Цель: Развивать интерес к рисованию,
воображение; закреплять цвет (желтый) и
форму (круг)
Задачи:
- Учить проводить прямые линии сверху - вниз;
- Учить детей правильно пользоваться
кисточкой и краской;
- Совершенствовать знание цветов;
- Развивать внимание, мышление, глазомер,

Картинки на
тему:
«Домашние
животные»

Вторник
21.04.2020

Познаватель
ное развитие
(математика)

Сред
22.04.2020

Речевое
развитие

Четверг
23.04.2020

художествен
но –
эстетическое
развитие
(рисование)

Геометрическ
ие фигуры
разного цвета
и формы,
муляжи
домашних
животных

Картинки и
муляжи
на
тему:
«Домашние
животные»,
аудиозапись
(Звуки собаки
и кошки)

Образец
«Заборчик для
овечки»
(формат А 4)
гуашь,
подставка для
кисти, кисть,
непроливайка,
салфетки,
альбомный

самостоятельность.
Пятница
24.04.2020

Художествен
но –
эстетическое
развитие
(лепка)

«Угощение для щенка»
Цели: Обучать детей приёму скатывания из
пластилина формы «колбаска»
Задачи:
- Развивать интерес к процессу лепки;
- Учить, аккуратно обращаться с материалом;
- Закреплять знания скатывать пластилин
между пальцами «колбаской»;
- Воспитывать желание помогать домашнему
животному.

лист (формат
А5)
Пластилин,
влажная
салфетка,
игрушечная
собачка.

Расписание ООД в первой младшей группе №7 с 27.04.2020 по 30.04.2020
Тема: «Домашние животные»
День
недели
Понедельн
ик
27.04.2020

ООД

Тема, программное содержание

Материалы

Познаватель
ное развитие
(окружающи
й мир)

Беседа: «Домашние животные»
Цель: Развивать у детей познавательный
интерес к окружающему миру.
Задачи:
- Учить детей различать по внешнему виду и
называть их;
- Формировать представление о домашних
животных;
- Воспитывать любовь к домашним животным.
Игровое занятие: «Прогулка в деревню»
Цель: Закрепить знания детей о домашних
животных.
Задачи:
- Учить детей различать понятия и употреблять
в речи количество предметов: один – много,
размера: большой – маленький, формы: круг,
квадрат, треугольник;
- Воспитывать интерес к окружающему миру,
желание помогать животным.
Разучивание потешки А.Барто: «Козлёнок»
Цель: Приобщение детей к устному народному
творчеству.
Задачи:
- Развивать связную речь;
- Вызвать у детей эмоциональный отклик при
прослушивании потешек;
- развивать .
«Клубок для котёнка»
Цель: Познакомить с домашним животным

Картинки на
тему:
«Домашние
животные»

Вторник
28.04.2020

Познаватель
ное развитие
(математика)

Среда
29.04.2020

Речевое
развитие

Четверг
30.04.2020

Художествен
но –

Геометрическ
ие фигуры
разного цвета
и формы,
набор
игрушек
домашних
животных.
Картинки и
муляжи
на
тему:
«Домашние
животные»,
аудиозапись
(звуки козы)
Цветные
карандаши,

эстетическое (кошка.)
развитие
Задачи:
(рисование) - Развивать мелкую моторику рук;
- Воспитывать аккуратность при работе с
карандашом;
- Создавать у детей радостное настроение;
- Воспитывать любовь и доброе отношение к
животным.

альбомный
лист (формат
А5), образец.

