
План ООД для воспитанников группы №6 с 18.05.20.по 22.05.20. 

  Тема недели: Мир природы. 

День недели ООД (в 

соответствии с 

расписанием ) 

Тема, цель, задача. Примечание 

Понедельник Рисование Тема: Деревья на нашем участке. 

Цель: Продолжать наблюдать за 

изменениями в природе, научить детей 

рисовать дерево с помощью кисточки и 

краски. 

Задача: Учить передавать в рисунке 

строение дерева - ствол, ветки разной 

длины. Рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий. 

Рисовать крупно во весь лист. 

 

Физкультура Цель: Закрепить с детьми метание мяча в 

цель. 

 

Вторник Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Тема: Путешествие  в природу. 

Цель: Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. 

Задача: Закрепить понятие размеры: 

большой-маленький; закрепить умение 

сравнивать два предмета по ширине, 

обозначить результаты сравнения: 

словами узкий- широкий; закрепить 

умение различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

Среда Развитие речи Тема: Весенние цветы 

Цель: Расширять представления детей о 

весенних растениях. 

Задача: Учить определять и называть 

основные части растений, и их 

характерные признаки; учить составлять с 

помощью взрослого описательный рассказ 

о растениях; формировать связную речь, 

умение детей отвечать на вопросы; 

развивать умение составлять 

 



сравнительные предложения, с союзом 

«А» 

 Физкультура Цель: Учить прыжкам на двух ногах через 

предмет; закрепить навыки в ходьбе и 

беги. 

 

Четверг Познавательное 

развитие 

Тема: Сравнения синички с вороной. 

Цель: Учить сравнивать двух птиц. 

Задача: Учить сравнивать двух птиц, 

находя признаки различия (величина тела 

цвет перьев), крылья, клюв, ноги. 

Расширять знания детей о жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение к 

живому. Наблюдать за птицами на 

прогулке их строениями, повадками, чем 

питаются.   

 

Физкультура Цель: Упражнять в метании мяча левой и 

правой рукой. 

 

Пятница Лепка Тема: Слепи солнце. 

Цель: Учить лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей, разной 

формы, плотно прижимая и примазывая 

одну часть к другой. 

Задача: Совершенствовать умение детей 

скатывать шарики из пластилина между 

ладонями прямыми и круговыми 

движениями; учить вылепливать 

различную форму ( шарик, палочка, 

лепешка); воспитывать интерес к лепке. 

 

 


