
Организация образовательной деятельности с детьми 4-5 лет на период с 13 по 17 апреля 2020г. 

№ 

п/п 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Цель и задачи на указанный 

период времени 

Вопросы, рассматриваемые при обучении/ 

рекомендуемые образовательные сайты 

1 Худ.продуктивная 

деятельность. Рисование 

«Моё любимое солнышко» 

Учить передавать в рисунке 

образ  солнца Развивать 

образное представление, 

воображение, 

самостоятельность. 

творчество. Закрепить умение 

рисовать красками и ранее 

усвоеннные приёмы 

закрашивания 

1 Чтение сказки «У солнышка в гостях», беседа 

по содержанию. 

2 Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

3 Беседа о солнце, форма. Цвет 

4 Напомнить о приемах рисования и 

закрашивания. 

5. Физкультминутка 

  На зарядку солнышко – (шагаем на 

месте)  

  Поднимает нас, 

  Поднимаем руки мы – (руки вверх-

вниз)  

   По команде «Раз!»  

   А над нами весело 

   Шелестит листва. – (наклоны 

туловища влево-вправо)  

   Опускаем руки мы 

    По команде «Два!» – (шагаем на 



месте) 
 6. самостоятельная деятельность детей 

 7. подведение итогов 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/konspekt-

nod-po-risovaniyu-v-srednej-gruppe-detskogo-sada-

veseloe-solnyshko.html  

2 Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

«Путешествие в прошлое 

кресла» 

Расширять представление 

детей о назначении предметов 

домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

1. Рассматривание картинок с изображением 

мебели. Внимание уделить креслу. 

2. Рассказать о прошлом, где жили (пещерах) 

на чем спали, сидели , какую одежду 

носили. Посидеть с детьми на полу. На 

табурете спросить удобно ли так сидеть. 

Почему не удобно. 

3. Посидеть на кресле и стуле. Сравнить. 

https://multiurok.ru/files/konspekt-zaniatiia-v-

srednei-gruppe-raduga-tema-pu.html   

3 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Геометрические фигуры. 

Счет до5» 

Показать независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами. Упражнять в 

умении различать и называть 

геометрические фигуры 

(цилиндр, шар), двигаться в 

заданном направлении 

1 Сравнить цилиндр и шар. 

2.игровая ситуация «Прилетели бабочки». 

Количество предметов не зависит от расстояния 

их расположения. 

Физминутка. 

3игровое упражнение «Поручение» (ребёнок 

двигается в заданном направлении и отсчитывает 

определённое кол-во шагов. 
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https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-

po-fyemp-v-srednei-grupe-znakomstvo-s-cilindrom-

i-sharom.html 

4 Продуктивная деятельность 

. Лепка «Зайчики на 

полянке» 

 Учить детей лепить 

животное, передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию; 

образные представления, 

воображение. 

Укреплять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

   

1. Рассмотреть игрушку зайчика, уточнить . 

форму, величину его частей 

2. Спросить детей о способах и 

последовательности лепки зайчика. 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Самостоятельная деятельность 

5. Рассматривание зайчиков на зелёной 

полянке. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2014/04/14/konspekt-

neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti  

 5 Развитие речи  

«составление 

рассказа по 

картинке» 

 

Учить детей составлять 

рассказ по картинке. Учить 

отвечать на вопросы, 

составлять предложения и 

рассказ по образцу, развивать 

связную речь. 

1Рассматривание картины.  

2 Беседа по картине-вопросы воспитателя и 

ответы детей. 

3Составить план рассказа в определенной 

последовательности.         

4.Составление рассказа детьми                 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/05/22/konspekt-ood-sostavlenie-

rasskaza-po-kartinke                                                                                                                      
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