
Тема недели: «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья» 

 

(с 11.05.-15.05.2020) 

  

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О.  Речевая 

  

Цель: Формирование, расширение понятия «Семья». Создание 

организационно – педагогических условий формирования у детей 

дошкольного возраста духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье. Воспитание  любви и 

уважения к членам семьи; Вызывать чувство гордости о своей семье; 

положительные  эмоции. 

  

Планируемые результаты усвоения темы на конец недели:  

➢ Дети знают и понимают содержание понятий «семья».  

➢ Сформировано представление о том, что родители - самые 

родные люди, которые заботятся о своих детях и воспитывают 

их. 

➢ У детей заложены качества уважительного отношения к 

членам свей семьи, проявлять  любовь, беспокойство. 



➢ Дети  придерживаются правил семейного совместного 

проживания. 

➢ Осознают обязанности каждого члена семьи, стараются 

четко, качественно выполнять свои.  

➢ Проявляют любовь,  заботу, уважение  к родным, близким 

людям. 

 

Понедельник. 

  

Рассматривание репродукции картины  И.И Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» 

Цель : Познакомить детей с жанром изобразительного искусства 

-пейзаж 

Беседа на тему «Давайте не болеть» 

Цель : Учить детей с опорой на собственный опыт ,разъяснить 

смысл слова «болезнь», рассказать о том ,как болели .Подводить 

детей к пониманию того , что здоровье нужно беречь и 

укреплять ,способствовать формированию полезных привычек . 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

Цель: Формировать умения различать и называть существенные 

детали и части предметов, выделять сенсорные признаки  



Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

 

1. Познание окружающего мира. Тема: «Наша дружная семья» 

Цель:  формировать представление детей о семье и ее членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей, об эмоциональном 

состоянии членов семьи, зависимость этого состояния от 

сложившейся ситуации; воспитывать любовь и уважение к своим 

родным. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Цель: Усложнять,обогащать предметно-игровую среду за счёт 

использования различных предметов. 

Дидактическая музыкальная игра «Отгадай этот звук» 

Цель: Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек,детских музыкальных инструментов  

Сюжетно - ролевая игра «Магазин» 

Вторник. 

Чтение поэтического произведения А.С.Пушкина «Свет наш 

солнышко!..» 



Цель: Приобщать к словесному искусству ,воспитывать умение 

слушать новые стихи; 

Повторять наиболее интересные отрывки из прочитанного . 

Беседа на тему «Хорошие манеры» 

Цель: Создание условий для формирования доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Дидактическая игра «Геометрические фигуры» 

Цель: В процессе подвижной игры закреплять понятия о 

геометрических фигурах(круг, квадрат) 

Подвижная игра «Добеги ,дотронься» 

Цель: Развивать активность ребёнка в двигательной деятельности; 

умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

Комплекс упражнений «Разомнем пальчики» 

Математика . 

 

 

Подвижная игра «Раз -хлопок, два -подскок» 



Цель: Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

ловкость и быстроту. 

Музыкально -ритмические движения  

Цель: Развивать музыкальность детей,способность эмоционально 

воспринимать музыку. 

Сюжетно -ролевая игра «Строитель» 

Среда. 

Беседа: «Как помочь природе?» 

Цель: закрепить правила поведения в природе. 

Чтение художественной литературы: И. Белоусов «Весенняя 

гостья». 

Цель: познакомить детей с художественным произведением, 

воспитывать любовь к художественной литературе. 

Д/И «Когда это бывает?» 

Цель: развивать умения различать части суток по характерным 

видам деятельности в детском саду. 

Развитие речи. «Моя семья» 

Цель:1. Формировать представления детей о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга. Дать понятие как 



появляется семья, из кого состоит, какие семейные праздники 

отмечаются. 

2. Воспитывать желание заботиться о близких людях, развивать 

чувство гордости за свою семью, воспитывать уважение к старшему 

поколению. 

3. Показать детям. Что семья похожа на могучее дерево, схематично 

составить родословную своей семьи. 

 

Рисование прямых линий «Рельсы для трамвайчика» 

Цель: Развивать умение проводить горизонтальные прямые длинные 

линии ,не отрывая руки. 

Подвижная игра «Воробьи и голуби» 

Цель: Развивать координацию движений при беге и имитационной 

игре 

Сюжетно -ролевая игра «В магазине» 

Четверг  

Рассматривание картины В.М.Васнецова «Аленушка» 

Цель: развивать способность определять настроение картины; 

находить средства выразительности, которые использовал художник, 



чтобы донести до зрителя настроение картины; вызывать у детей 

желание оказать помощь. 

Беседа на тему : «Контакты с незнакомыми людьми на улице»  

Цель : Рассмотреть и обсудить типичные  опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице ,научить 

ребёнка правильно вести себя в таких ситуациях  

Чтение литературного произведения Я.Чапека «В лесу» 

Цель: Приобщать к словесному искусству ,воспитывать умение 

слушать новые рассказы,обсуждать наиболее 

интересные ,выразительные отрывки из прочитанного произведения. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Цель :Продолжать Развивать разнообразные виды игровой 

деятельности (координация). 

Сюжетно -ролевая игра «Парикмахер» 

Пятница  

Рассматривание репродукции картины  И.И.Машеов 

«Натюрморт .Синие сливы» 

Цель :  Продолжать формировать представления детей о 

натюрморте как особом жанре живописи и его средствах 



выразительности: цвете, как способе эмоционального воздействия, 

композиции, как средстве построения картины и средстве выделения 

главного в ней, рисунке, как способе передачи форм и характера 

предметов. 

Беседа на тему : «Хорошие манеры» 

Цель: Создание условий для формирования доброжелательного 

отношения к окружающим . 

Чтение произведения  Д.Мамина -Сибиряка «Сказка про храброго 

Зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

Цель: Приобщать к словесному искусству, воспитывать умение 

слушать новые сказки ;обсуждать наиболее 

интересные ,выразительные отрывки из прочитанного произведения. 

Подвижно - дидактическая игра : «Морковка и орешки» 

Цель: Развивать активность в двигательной деятельности ;умение 

соблюдать в ходе игры элементарные правила  

Лепка «Угощение для всей семьей» 

Цель : Продолжать учить детей лепить угощение из соленого теста, 

используя различные приемы: раскатывание теста между ладонями, 

сплющивание между ладонями, соединение частей путем 

прижимания, дополнять созданное изделие деталями, украшать 



«налепами». Формировать умение работать по схеме 

( шаблону).  Развивать: чувство формы, пропорции, глазомер, 

мелкую моторику рук, фантазию, творчество. 

Прослушивание музыкального произведения Л.Банникова «Птички 

поют» 

Цель : Приобщать ребёнка к народной и классической 

музыке;формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведения ,умение отличать веселую и грустную музыку. 

Подвижная игра «Воробьи и голуби» 

Цель: Развивать координацию движений при беге и имитационной 

игре. 

Сюжетно -ролевая игра «Поликлинника». 

 

 


