ДАТА
01/06
понедельник
«Детство- это
я и ты»

ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммуникативная

ТЕМА
Игра «ПОИСК»

ЗАДАНИЕ
Цель: развитие внимания,
наблюдательности
Сообща рассматривать книжку с
картинками. С первой картинки
начинается игра: «Я вижу что-то,
оно красное! Что это?» Когда это
что-то будет найдено, поменяться
ролями

ИСТОЧНИК

02.06- вторник ПознавательноТема: «Поиграем с Цель: закрепление умений
исследовательская Пчёлкой»
различать и называть
https://youtu.be/aib9Y3Fil_0
(ФЭМП)
геометрические фигуры, основные
признаки предметов: цвет, форму,
величину.

03.06.20

Конструирование

«Полянка с
одуванчиками»

Продолжать формировать у детей
навыки конструирования из
бумаги.

Пальчиковая гимнастика:
Тук да тук - раздается всюду стук. (стучим кулачком о кулачок)
Строим дом, дом большой, (показываем крышу дома ладонями
над головой)
И с крылечком и трубой. (складываем ладошки вместе)
Из трубы идет дымок, (движениями губ показываем дым)
На двери висит замок, (руки в замок) Кто его открыть бы мог?
Потянули, покрутили, (соответственно словам выполняем
движения руками)
Постучали и открыли. Отворяем ворота, проходите все сюда
(разводим ладони рук в стороны).

https://youtu.be/KV6TW4tByio

04.06-четверг
Восприятие
художественной
литературы

«Теремок» русская Продолжать обогащать словарный
народная сказка
запас детей. Формировать умение
внимательно слушать взрослого.

https://youtu.be/c6hGv3YKI3E

05,06-пятница ИЗО

«Одуванчики»

Закрепить умение держать кисть; https://youtu.be/RpJTDqntw1E
обмакивать кисть и набирать
краску только на ворс, снимая
лишнюю о край баночки;
овладевать приемами промывания
и осушения ворса кисти; учить
детей формообразующими
движениями.

08,06Коммуникативная
понедельник
«Мы живём в
России»

Рассматривание
сюжетной картинки
«Лето»

Воспитывать бережного отношения к
природе
Развивать память, зрительное
внимание и восприятие, связную речь.
Активизировать активный словарь по
теме; совершенствовать навык
составления рассказа по сюжетной
картине;
Формировать умение добавлять к
рассказу впечатления из личного
опыта.
Формировать умение подбирать к
существительным прилагательные.
Формировать умение подбирать слова
– ассоциации, развивать логическое
мышление.
1.Поговорите с детьми.
- Какое сейчас время года?
-Какое время года скоро наступит?
Правильно, скоро наступит
долгожданное наше лето.
2. Предложите детям Рассмотреть
картину «Лето»
- Какое время года изображено на
картине?
- Почему вы так думаете? Какая летом
погода?
- Чем покрыта земля? Как выглядят
летом деревья, трава? Что можно
увидеть среди травы? Кто летает и
порхает над цветами?
- Куда отправились дети летним днем?
Чем занимаются дети?
- Вспомните правила поведения в
природе. Как надо вести себя на речке?
Как надо вести себя в лесу?
Почему вам нравится лето?
3. Совместно с ребенком Выберите
любой сюжет на картинке, составьте
рассказ по сюжетной картинке. Можно

добавить рассказ из личного опыта.
4. Дидактическая игра «Подбери
слово»
- Продолжите предложение.
-Трава зеленая, как… (лягушка, огурец)
-Солнце круглое, как (тарелка, обруч,
яблоко, мяч, шар, баранка)
-Одуванчик пушистый, как (вата, снег,
пух)
-Облака белые, как (снег, соль, сахар)
5. Подведите итог.
О каком времени года мы сегодня
составили рассказ? Чем можно
заниматься летом? Что вы можете
сказать о настроении детей, какое оно?
- Похвалите ребенка.
"Сравнение
Развитие логического мышления
09,06-вторник Познавательнопредметов
по
разным
дошкольников; закрепление умения
исследовательская
признакам "
объединять предметы в группы: по
(ФЭМП)
размеру, цвету, форме.

https://m.alimok.com/ru/4-goda/matematika/sravnenie-predmetovpo-raznim-priznakam/18872#test__result-box

10,06- среда

Конструирование

«Флаг России»

Предлагаем вам вместе с ребенком http://ivbiblioteka.ru/v-ivanteevskih-bibliotekah-vstretyat-denРассмотреть флаг России.
gosudarstvennogo-flaga-rf.html
Задайте ребенку вопросы: Какие
цвета присутствуют на флаге
России? (Белый, синий,
красный) – три цвета.
Какого цвета наверху полоска
у флага? (Белая).
- Какого цвета посередине
полоска? (Синяя).
- Какого цвета внизу
полоска? (Красная).
Предложите ребенку сделать
аппликацию.
https://www.youtube.com/watch?v=XQD9tiDrwYw

11,06-четверг Ознакомление с
окружающим
миром.

«Насекомые»

Воспитывать интерес к познанию
окружающего мира.
Развивать фантазию, воображение,
представление об окружающем
мире, развивать умение мыслить
логически, обосновывать свои
ответы, сопоставлять факты,
развивать речь, обогащать
словарный запас.

https://youtu.be/VHTk62STL9E

15,06Коммуникативная
понедельник
Азбука
безопасности
(Неделя
безопасности
в природе)

«О правилах
важныхпожароопасных»

Продолжать знакомить детей с
правилами пожарной
безопасности;
формировать умение осторожно
обращаться с огнём; воспитывать в
детях уважения к профессии
пожарных.
Беседа « Малышам об огне»
Чтение сказки С.Я. Маршака
«Кошкин дом»
(формировать умение детей
слушать произведение до конца,
сопереживать героям, делать
выводы о прочтенном
произведении) .
Режиссерская игра «Пожар в лесу»
(продолжать формировать знания
детей по пожарной безопасности;
закрепить правила поведения в
лесу)
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihimarshaka/koshkin-dom/

16,06-вторник Познавательно«Четвертый
исследовательская лишний»
(ФЭМП)

Развивать слуховое и зрительное
внимание, воображение;
•развивать речь, наблюдательность,
мыслительную активность;
•расширять и активизировать
словарь детей;
•развивать логическое мышление.

17,06- среда

Конструирование

«Весёлая пчёлка»

Расскажите ребенку как выглядит https://youtu.be/CzyE13ZTqjE
пчела: Тельце пчелы имеет очень
красивый полосатый желто-черный
окрас. У насекомого есть крылья и
удлиненный хоботок – «носик».
Чем питаются пчелки? Пчелы

питаются пыльцой растений и
нектаром.
Где живут пчелы? В природе
пчелы живут там, где им
вздумается, на то они и дикие.
Зачем делают мед? В первую
очередь, пчелы сами питаются
медом. Для того, чтобы выжить
осенью и зимой, пчелы усиленно
трудятся весной и летом.
Внимание! Будьте осторожны с
пчелками: Пчелки - трудолюбивые,
умные, медоносные насекомые,
защищаясь, могут укусить. Их укус
достаточно болезнен и в некоторых
случаях может быть даже опасен
для человека, поэтому трогать
насекомое руками не стоит. В
момент укуса, пчела оставляет в
теле человека жало и пузырек с
ядом, постепенно стекающим в
ранку. Место укуса немного
припухает и немеет. Однако,
ужалив человека и оставшись без
своего оружия, пчела умирает.

18,06-четверг Ознакомление с
окружающим
миром.

Уроки
безопасности с
тетушкой Совой

Продолжать формировать у детей
навык соблюдения правил личной
гигиены.

https://youtu.be/FrFMmGkGp6Q

19,06-пятница Лепка

«Бабочкакрасавица»

Добрый день уважаемые родители. https://www.youtube.com/watch?v=DDVAUw8iIKM
Предложите ребенку отгадать
загадки:
На цветке сидит цветочек,
В два всего лишь лепесточка.
Лепестки цветные,
По краям резные!
Посидит и улетает.
Если кто не угадает,
То подскажет мамочка:
"Да ведь это ...
(Бабочка)

Спал цветок и вдруг проснулся –
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.
(Бабочка).
Предложите ребенку слепить из
пластилина бабочку.

https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs

22,06Коммуникативная
понедельник
«Лето красное
пришло.
Красота
вокруг нас»

Беседа на тему «К Продолжать знакомить детей с
нам пришли
правилами этикета, учить быть
гости».
вежливыми, реагировать на приход
взрослых и сверстников словамиприветствиями, способствовать
освоению соответствующих
речевых конструкций.

23,06-вторник Познавательно«Один- много»
исследовательская
деятельность
(ФЭМП)

24,06-среда

Конструирование

Совершенствовать умение
https://youtu.be/3KYSKmYJO2w
находить один и много предметов в
специально созданной обстановке,
отвечать на вопрос «сколько?»,
используя слова один, много, ни
одного.

Занимательная
геометрия для
малышей

https://youtu.be/FyOpafRc_0M

25,06-четверг Ознакомление с
окружающим
миром

«Вот оно какое
наше лето!»

Поговорите о приметах, которыми
характеризуются четыре сезона.
Как мы узнаем, что пришла зима,
лето?.. Расскажите детям, что в
разное время года Земля поразному подставляет солнечным
лучам свою поверхность. Когда
солнечные лучи падают более
отвесно, прямо, Солнце греет
жарче. Если же лучи Солнца
падают на земную поверхность под
углом, то они греют слабее. Вот от
этого и зависит смена сезонов.
Расскажите, что мы будем
разговаривать с замечательным
временем года - летом. Проведите
беседы по направлениям. В конце
беседы можно предложить детям
нарисовать портрет Лета Красного.

https://youtu.be/jZgyvh3oo58
26,06-пятница Лепка

«Уточка с утятами» Предлагаем вам вместе с ребенком https://vk.com/video-193987415_456239454
слепить «Уточку и утят».
Поговорите с ребенком:
Пальчиковая гимнастика
-Что делают утка с утятами?
https://www.youtube.com/watch?v=EBDEm-xd4v4
-Мама утка учит их плавать.

-Зачем мама-утка это делает? Зачем
утятам нужно уметь плавать?
-Утята в воде находят себе еду:
подводные растения, мелких
рыбешек, подводных насекомых.
-Утка с утятами это дикие или
домашние животные?
-Домашние. Они живут во дворе у
бабушки, она за ними ухаживает,
каждый день отводит их на речку
поплавать, кормит их и очень
любит.

29,06понедельник

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы

Детская литература по
лексической теме
«Лето»
1.Сказка «У солнышка в гостях»
Цель: внимательно слушать сказку,
отвечать на вопрос по содержанию,
воспитывать усидчивость.
2.Чтение сказки К. И. Чуковского
«Краденое солнце».
Цель: закрепить знания о
значимости солнца для всего
живого, развивать слуховое
восприятие и познавательный
интерес.
3.Чтение сказки К.И. Чуковского
«Муха-цокотуха».
Цель: продолжать учить детей
оценивать поступки героев,
развивать диалогическую речь,
память.
4.Сказка Н. Павловой
«Земляничка». Драматизация
сказки детьми.
Цель: учить передавать содержание
сказки близко к тексту,
эмоционально исполнять роли
героев, развивать внимание,
память, самостоятельность.

30,06-вторник ПознавательноПовторение
исследовательская
(ФЭМП)

https://youtu.be/5AbTMbXOBS0
• использовать в речи слова из
специальной терминологии:
«размер», «цвет», «форма» и др;
• употреблять словосочетания:
«такой же», «не такой, как этот»;
• называть на основе сравнения,
что разное и одинаковое в
предметах и геометрических
фигурах;
• понимать и использовать в речи
слова — названия размера, формы;
• называть в речи слова,
характеризующие количественные,
пространственные, временные
отношения;
• отвечать на вопросы, объясняя
ход практического действия.

