
 

 

 

 

 

 

МАЙ 

1-я неделя. Тема: «Лето» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Заучивание наизусть С. Руфов 

«Сааскы ырыа» 

Учить выразительно наизусть читать 

литературное произведение; уметь находить 

различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний  

Картина о весне. Стихотворение 

в книге «Кэнчээри» 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Рассказывание об игрушках 

Учить рассматривать предметы, рассказывать 

о них, называя цвет, форму, материал и его 

качество, свойства 

Игрушки 

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Составление рассказа из личного 

опыта «Мы гуляли на участке» 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему, передавая свои личные 

впечатления 

Игрушки и атрибуты для игр на 

участке детского сада 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Одуванчики, цветы, 

словно солнышко, желты» 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к 

природе, желание ее изображать, использовать 

полученные умения. Продолжать 

поддерживать интерес с помощью игры, 

способствовать созданию эмоционального 

отношения к процессу рисования 

 Листа бумаги А4 светло- 

зеленого тона, краски (ярко- 

желтая, оранжевая, зеленая), 

кисти, вода  

Пятница 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Аппликация «Едем на поезде на 

дачу» 

Развивать замысел, принимать участие в 

коллективной работе, раскладывать и 

наклеивать готовые формы, дорисовать 

некоторые части композиции 

Иллюстрации с изображением 

поезда и вагонов. Формы вагонов 

(8*12 см), круги (диаметр 3см), 

квадраты (3*3 см), фломастеры 

(карандаши), листы бумаги 

(60*100 см), краски, кисти, клей, 

тряпочки 



МАЙ 

2-неделя. Тема: «Лето» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Беседа о хлебе 

Знакомить с хлебобулочными изделиями, рассказывать об 

их свойствах и качествах. Развивать внимание, мышление, 

память, совершенствовать отчетливое произношение слов 

и словосочетаний 

Картина хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Игровые упражнения «Обустроим 

комнату кукле»  

Учить детей ориентироваться в пространстве с помощью 

элементарного плана 

Кукла, игрушечная 

мебель, план 

комнаты (схема) 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассматривание обуви «Научу 

обуваться и братца» 

Продолжать знакомить с предметами домашнего обихода, 

учить вычленять признаки: цвет, материал, из которого 

изготовлена вещь. Учить использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей 

предметов, прилагательные, обозначающие свойства и 

качества предметов 

Иллюстрации с 

изображением 

обуви  

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Мишка веселый, 

мишка грустный»  

Воспитывать доброжелательное отношение к персонажу, 

желание придать образу настроение: грустное- опущенные 

углы губ, веселое- губы приподняты или вытянутые в 

улыбке 

Иллюстрации с 

изображением 

мишки- веселого и 

грустного, цветные 

карандаши, бумага 

А4 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Угостим петушка 

горошком» 

 

Учить лепить, отщипывать кусочки от основного куска и 

формировать шарики 

Пластилин, доски, 

влажные тряпочки 

для рук 



МАЙ 

3-неделя. Тема «Лето»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Викторина «Приходи сказка»  

Закрепить в памяти знакомые сказки, научить 

узнавать их по фрагментам, воспроизводить 

отрывки. Продолжать формировать умение 

вступать в беседу, отвечать на вопросы, задавать 

их. Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность 

Иллюстрации  сказки 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Игра «Мишка собирает ягоды» 

Учить счету; сравнению количеств; понятиям 

«больше- меньше», «много- мало» 

Ягоды из картона одинакового 

размера, на разного цвета, 3 

различные емкости (мешочки, 

тарелки, корзинки), 

игрушечный мишка 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Игра «Чудесная коробочка» 

Отрабатывать правильное произношение звуков 

в словах. Учить произносить слова отчетливо, 

правильно называть предметы; узнавать 

предмет, опираясь на слова, раскрывающие 

назначение этого предмета 

Коробочка с игрушками и 

предметами, в назывании 

которых имеются знакомые 

звуки (желательно исключить 

слова со свистящими и 

шипящими звуками, а также 

со звуками (л), (р*), (р)) 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Травка для зайчат» 

Учить рисовать траву короткими штрихами, 

свободно располагать штрихи по всей 

поверхности листа, познакомить с зеленым 

цветом, создать радостное настроение от 

проделанной работы 

 

Карандаши  зеленого цвета 

для всех детей. Листы бумаги 

с аппликацией 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Вишенки для компота» 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять умение 

отщипывать от целого куска пластилина 

необходимое количество, скатывать пластилин 

между ладонями круговыми движениями 

 

 

 

 

 Пластилин, доски, салфетки 



 

МАЙ 

4-неделя. Тема «Лето» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассматривание картины 

«Белки» 

Расширять представления о жизни диких 

животных в природных условиях. 

Совершенствовать диалогическую речь, 

упражнять в составлении рассказов по картине, 

обогащать словарь. Словарная работа: обогащать 

(резво бегает, ушки- кисточки, бельчата) 

Картины с изображением 

белочки, игрушка белка 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Дидактическая игра 

«Занимательная коробка» 

Продолжать знакомить с предметами различной 

формы и величины. Учить соотносить предметы 

по форме и величине. Осуществлять выбор 

предметов трех форм (шарик, кубик, призма) и 

трех величин (большой, поменьше, маленький).  

«Занимательная коробка» с 

квадратными, круглыми, 

треугольными. У каждого 

ребенка  кубики 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание сказки «Репка» 

Познакомить с новой сказкой, учить 

сопереживать ее героям. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию, использовать в ответах 

новые слова и выражения 

Иллюстрации к сказке 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Аппликация «Красивый 

цветок» 

Развивать эстетическое восприятие, желание 

наклеить цветок, учить располагать лепестки 

вокруг середины. Учить выполнять из разной по 

размеру мозаики композицию- цветок, 

выкладывать его середину и лепестки вокруг нее 

Атрибуты для аппликации: 

листы бумаги формата А4 с 

наклеенным стеблем и листьями 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Бусы, колечки» 

Учить раскатывать комочки пластилина в 

ладонях прямыми, сворачивать в виде кольца, 

лепить шарики разной величины 

Пластилин разных цветов, 

тесьма, дощечки, кукла 


