Задание на среду (1 июля)
Вид занятия
Ознакомление с природным миром

Примерные задания
Уважаемые родители! Предложите
ребенку отправиться в путешествие
по лесу.
Цель: формировать представления о
растительной и животной среде,
нашего края.
Объясните ребенку что такое лес?

Какие деревья растут в лесах нашего
края?
Ответьте на вопросы:
Какие семена есть у деревьев?
Какие лесные звери любят желуди?
Какие звери и птицы любят
лакомиться сосновыми шишками?
Как называется лес, где растут
березы?, сосны, дубы.

Ссылки на видео/ аудио материал

- Береза

- Дуб

- Сосна

Физкультминутка :

«Станем мы деревьями»
-Станем мы деревьями,
Сильными, большими.
Ноги - это корни,
Их расставим шире (Ставят ноги на
ширине плеч, руки на пояс.)
Чтоб держали дерево (Ставят один кулак
на другой.)
Падать не давали,
Из глубин подземных
Воду доставали. (Наклоняются,
складывают ладони чашечкой.)
Наше тело - прочный ствол.
(Разгибаются, проводят ладонями вдоль
тела сверху вниз.)
Он чуть-чуть качается (Покачиваются из
стороны в сторону.)
И своей верхушкой (Складывают ладони
шалашиком.)
В небо упирается. (Поднимают
соединённые руки над головой.)
Наши руки - ветви -(Раскрывают ладони,
разводят пальцы в стороны.)
Крону образуют. (Смыкают пальцы.)
Вместе им не страшно (Качают головой.)
Если ветры дуют. (Качают поднятыми
руками.)

(Включите запись птичьих голосов)

Ссылка на запись:
https://youtu.be/5lCRsLjMeso?t=11

Много голосов разных птиц слышится
в лесу. А чтобы узнать какие птицы
живут в нашем лесу нужно отгадать
загадки.
Загадки:
- Непоседа – невеличка,
Желтогруденькая птичка
Ем я сало и пшеничку
А зовут меня (Синичка) .

Угадайте, что за птица
Скачет по дорожке,
Словно кошки не боится
Собирает крошки,
По ночам кочует –
Зернышки ворует. (Воробей)
А кого в лесу недаром

Называют санитаром?
О себе загадку нам
Загадать он хочет сам:
– По деревьям я скачу,
Проверяю их, лечу.
Клювом я стучу: тук-тук!
Где тут, где тут вредный жук? (Дятел)

Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая. (Сорока) .

Как лиса среди зверей,
Эта птица всех хитрей.
Прячется в зеленых кронах.
А зовут ее … (Ворона)

Ответьте на вопрос:
А какие животные живут в лесу?

Лиса

Медведь

Заяц

Ежик

Белка
А сейчас давайте прислушаемся.
- Что вы услышали на записи?
Звуки природы.

Чтобы заметить красоту в природе
нужно быть наблюдательным.
-Когда мы приходим в лес, мы
слушаем природу, наблюдаем за ней,
рассматриваем. При виде красоты
природы нас наполняет Радость,
восторг, восхищение изумление!
- Но бывает иногда, что мы приходим
в лес, а там много мусора, сломаны
ветки деревьев, не слышно птиц.
-Что нужно делать, чтоб такого не
случалось?
Нужно убирать за собой мусор, не
оставлять его в лесу. Природу нужно
беречь и охранять.

Задание на четверг(2 июля)
Вид занятия
Примерные задания
Изобразительная Уважаемые родители! Предложите ребенку нарисовать
деятельность
«Луговые цветы»
(рисование)
Цель:
Подвести детей к пониманию красоты, как эстетической
категории и её проявлений в природе и произведениях
искусства, к пониманию положительного влияния красоты
на ум и сердце человека; к пониманию того, что поэты,
композиторы, художники дарят красоту всем, кто хочет
прикоснуться к ней. Красоту можно сотворить.
Пробудить
эстетические
чувства
и
интерес
к
художественной деятельности, развивать творческое начало,
воспитывать такие нравственные качества, как доброта и
любовь.

Ссылки на видео/ аудио материал
Пройдите по ссылке:
https://youtu.be/AjSqyZw9vVA?t=1
Видеоурок рисования: «Луговые
цветы»

Задание на пятницу (3 июля)
Вид занятия
Игровая деятельность.
Конструирование (оригами).

Примерные задания
Добрый день, уважаемые родители.
Предложите своему ребенку сделать
оригами.
Цель:
- закрепить знания детей о роли
солнца в жизни людей и природы ;
- пополнить знания детей о солнце и
его характерных особенностях в
разные времена года ;
- познакомить детей с правилами
безопасности пребывания на солнце в
летний период
- воспитывать любовь и доброе
отношение к природе;
- закрепить представление о солнце
через творческую деятельность детей;
- продолжить развивать мелкую
моторику рук, логическое и
конструктивное мышления,
воображение, внимание и память.

Ссылки на видео/ аудио материал
Загадка:
Круглое и яркое,
Летом очень жаркое,
Дарит всем тепло и свет,
Без него нам жизни нет .
(солнце)

Поговорите с ребенком о солнце:
Что вы можете сказать о солнышке,
какое оно? (желтое, яркое, круглое,
теплое, ласковое) А знаете ли вы, что
Солнце на самом деле белое, а
желтый оттенок придает ему
атмосферное рассеивание. Солнце
больше нашей планеты в 109 раз.
Расстояние от Земли до Солнца 150
млн. км, тем не менее солнечный свет
приходит к нам всего за 8 минут. Что

дарит солнышко людям и всему
живому на земле? (оно дарит тепло и
свет). Солнечный свет и тепло
необходимы всем: и людям, и
животным, и растениям. Без света и
тепла солнца станет очень темно и
холодно, наша планета покроется
ледниками, и все живое замерзнет и
погибнет. В какие времена года
светит солнце? (солнце нам светит
круглый год, во все времена года: и
зимой, и весной, и летом, и осенью).
Какое время года самое
солнечное? (это лето!) Летом вы
будете много гулять и загорать, это
полезно для нашего организма,
потому что солнечные лучи дарят
витамин «Д», который помогает вам
расти, укрепляет ваши кости и делает
вас сильными и здоровыми. Но нельзя
забывать о правилах безопасности на
прогулке летом. Какие вы знаете
правила безопасности? Летом нельзя
долго находиться на солнце, а
выходить гулять безопаснее всего до
11 часов утром и с 16 часов днем, при
этом не забывайте надевать головные
уборы. А какое явление природы мы

Вам понадобится:
- 8 квадратов (сторона 7 – 7, 5 см) из
двусторонней цветной бумаги
желтого цвета;
- 2 круга (диаметр 6 – 6, 5 см) из
картона желтого или оранжевого
цветов ;
- фломастеры разных цветов ;
- клей – карандаш, салфетка, клеенка .

Ход работы:
1) Из всех желтых квадратов делаем
базовую форму «Воздушный змей»;
2) Перевернуть заготовку ;
3) Соединяем все восемь заготовок,
образуя круг ;
4) С обеих сторон в центр наклеиваем
желтый круг из картона ;
5) В круге рисуем глаза, нос, рот
(можно нарисовать волосы) по
замыслу ребенка .

можем наблюдать летом после того,
как прольется дождик и выйдет
солнышко? (это радуга). Сколько и
какие цвета у радуги? (ответ 7).

Задание на 6 июля (понедельник)
Вид занятия
Коммуникативная
деятельность
Тема: Моя семья.
Составление рассказов с
опорой на картину
Цель: развивать умение
детей составлять рассказы
по сюжетным картинкам,
развивать связную речь

Примерные задания
Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет
очень интересный разговор, а загадка поможет вам
узнать, о чем мы поговорим:
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (семья)
Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша... (мама)
Правильно сегодня мы будем говорить про семью,
а вернее учиться составлять рассказы по картинке
о членах семьи
Дети, посмотрите на картинку и ответьте на
вопросы:
1. Кто изображен на картине? (семья, папа,
мама, сын, дочка).
2. Где собралась семья? (в комнате, в зале, в
квартире).
3. В
какой комнате? (уютной, чистой,
большой)
4. Чем они занимаются? (мама с сыном
конструируют сидя на ковре, папа с дочкой

Ссылки на видео/ аудио материал

сидят на диване, папа читает дочке
книгу…).
5. Что можно сказать об этой семье, какая
она? (большая, дружная, трудолюбивая,
счастливая, сердечная, веселая, заботливая).
Все молодцы, хорошо отвечали, ну а сейчас
предлагаю немного всем подвигаться, сделать
физминутку.
Конструирование
«Семейное дерево в виде
цветка»
Цель: развивать мелкую
моторику рук, умение
правильно держать
ножницы, закреплять
знания детей о членах
своей семьи

Ссылка на сайт физминутки:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
6172287821630884433&text=физминут
ка+семья&path=wizard&parentreqid=15928342307864991237497652178895253400255production-app-host-vla-web-yp167&redircnt=1592834244.1

Сайт конструирование из бумаги:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
Уважаемые родители!
12534057805993270817&text=видеоур
Предложите своим детям выполнить из цветного
ок+аппликация+на+тему+моя+семья&
картона замечательную поделку семейное дерево в path=wizard&parentвиде цветка, а поможет вам в этом видео урок,
reqid=1592830028858502желаю успехов!
1120558495006636098200296production-app-host-vla-web-yp309&redircnt=1592830032.1
Очень красивые получились у вас поделки,
Сайт на пальчиковую гимнастику:
молодцы! Вы наверно очень устали и поэтому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
предлагаю вам сделать пальчиковую гимнастику
16991569111072506809&reqid=159283
06957901901537210750359376271500170-vla11454&suggest_reqid=489260976149631
277907143967944604&text=видеоурок
+пальчиковая+гимнастика+на+тему+с
емья+для+старшего+возраста

Задание на вторник (7 июля)
Вид занятия
Познавательноисследовательская
деятельность
(фэмп- формирование
элементарных
математических
представлений)
Цель: учить выполнять
порядковый счёт до 10,
находить соседей числа,
сравнивать их, выполнять
словесную инструкцию,
выполнять задания,
строить геометрические
фигуры из палочек по
заданному количеству,
развивать логическое
мышлени

Ознакомление с
социальным миром
Тема: "Семья"

Примерные задания
Уважаемые родители! Предложите ребенку
сегодня позаниматься математикой и немного
поиграть. Для этого вам понадобятся 10 любых
палочек для выполнения заданий.
Молодцы у вас все получилось. А теперь вам
предлагаем еще очень интересное задание на
развитие внимания, мышления и
сообразительности. Желаем удачи!
Молодцы вы со всеми заданиями справились, ну а
сейчас разминка

Дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем
говорить, а чтобы узнать о чем, нужно отгадать
вот этот ребус

Ссылки на видео/ аудио материал
Ссылка на сайт по математике:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
16015611871077934205&text=видеоур
ок+математика+тема+семья+в+старше
й+группе
Ссылка на сайт развиваем логику:
https://www.youtube.com/watch?v=GFo
bvCWq7gM
Ссылка на физминутку:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
767221022202378480&text=физминутк
а%20семья&path=wizard&parentreqid=15928342307864991237497652178895253400255production-app-host-vla-web-yp167&redircnt=1592834244.1

Цель: развивать у детей
интерес к своей семье,
уважительного отношения
и чувства принадлежности
к ней, воспитание
внимательного отношения
и любви к родителям и
близким людям, развивать
умение детей составлять
рассказ - описание членов
своей семьи, умении
отвечать на вопросы

Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре семь добавлю Я –
Что получится? - Семья!
Правильно это семья! Молодцы, догадались.
Сегодня мы будем говорить о семье. А что такое
семья? Семья – это самое дорогое, что есть у
человека. Семья есть у каждого человека. Это
самые близкие и родные люди. Все члены семьи
любят друг друга, заботятся, стараются сделать
все, чтобы не расстраивать друг друга. А как еще
можно назвать маму, папу, наших бабушек,
дедушек? ( Родственники, родные, близкие.)
С давних пор люди старались сохранить для
будущих
поколений
память
о
своих
родственниках. Так как их было много, но
необходимо было всех помнить, то люди решили
записывать их имена, фамилии в специальные
тетради, чтобы потом передавать эти сведения
своим детям, внукам, правнукам. Эти записи
назывались «родословными». А потом люди
придумали зарисовать свою «родословную» в виде
дерева. Таким образом, сведения о многих
поколениях родственников сохранялись в памяти
потомков на многие годы, даже на столетия. А
дерево это стали называть «Генеалогическим

древом». Я знаю, что вы дома с родителями Сайт «Зарядка для всей семьи»
составляли
свои
генеалогические
дерева. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
Расскажите о своей семье.
15631920186640342296&text=видеоур
ок+гимнастика+семья
Молодцы, ребята! А теперь предлагаю сделать
всем зарядку
Семья – это самое дорогое, что есть у человека,
поэтому во все времена русский народ сочинял
пословицы и поговорки о семье. Давайте и мы их
сейчас вспомним.


В гостях хорошо, а дома лучше.



Дети в семье не в тягость, а в радость.



Когда семья вместе, то и душа на месте.



Каждой матери свое дитя мило.



Семья – это 7 я.



Дома и стены помогают



Дружная семья гору сдвинет



Вся семья вместе так и душа на месте



Добрые детки дому венец, плохие детки –
дому конец



В родной семье и каша гуще



Дома вместе тесно, а врозь – скучно

А теперь поиграем в игру. Подберите как можно

больше слов, которые расскажут о маме, папе,
дедушке, бабушке и т. д.
Игра «Какой, какая…..»
-Мама (какая?) - добрая, красивая, терпеливая,
ласковая, нежная, умная, требовательная:
-Папа - строгий, умный, сильный:
-Бабушка - старенькая, добрая, отзывчивая,
ласковая, доброжелательная, седая:
-Дедушка - старый, мудрый, седой:
-Сестра - весёлая, задорная, непоседливая,
старшая, младшая, маленькая, большая:
-Брат - сильный, слабый, маленький, большой,
старший, младший, подвижный.
Да, ребята, хорошо, когда семья большая, но как
трудно иногда бывает запомнить всех членов
семьи. Кто кому кем приходится и, кто как
называется. Но я думаю, что вы очень умные
ребятки и не запутайтесь.
Давайте поиграем в игру: «Кто кем
приходится»
-Кто девочка для мамы? (дочка)

-Кто мальчик для мамы? (сын)
-Кто мальчик для девочки? (брат)
-Кто мама для папы? (жена)
-Кто девочка для дедушки? (внучка)
-Кто мальчик для бабушки? (внук)
-Кто мама для бабушки? (дочь)
-Кто папа для мамы? (муж)
-Кто папа для бабушки? (сын)
Молодцы ребята. Справились с заданием.
А теперь я предлагаю вам отдохнуть и посмотреть
мультик по произведению Э. Успенского
«Разгром».
Обсуждение мультфильма.


Правильно ли поступил мальчик?



Рада ли была мама?



Что нужно было сделать мальчику после
игры?



А вы не огорчаете своих мам?



Правильно поступаете?

Ну а сейчас предлагаю вам нарисовать свою
семью, а поможет вам в этом видео урок. Желаю
удачи!

Сайт мультфильма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
12597905734832067219&text=мультфи
льма%20по%20произведению%20Э.%
20Успенского%20«Разгром».&path=wi
zard&parent-reqid=159282817805363840694894993322359000311-productionapp-host-sas-web-yp248&redircnt=1592828189.1
Сайт рисуем семью:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9463307815950133523&text=+видеоур
ок+рисуем+семью+для+старшего+воз
раста

Задание на среду (8 июля)
Вид занятия
Восприятие
художественной
литературы
Рассказ В.Осеевой
«Печенье»
Цель: развивать у детей
заботливое отношение к
старшему поколению
семьи, проявлять заботу и
внимание.

Примерные задания
Уважаемые родители! Поговорите с детьми на
тему добра, любви, внимания по отношению к
самым родным и близким им людям – это члены
семьи, родители. Рекомендуем вам вместе с вашим
ребенком послушать рассказ В. Осеевой
«Печенье», после чего обсудите с ребенком
рассказ и задайте ему рекомендуемые вопросы.
Вопросы для беседы о прочитанном:
1. Кто герои этого рассказа? (При назывании
необходимо делить на членов семьи
старшего и младшего поколения).
2. Какой поступок совершили ребята в этой
истории? (Не подумали о старших, не
позаботились).
3. Что чувствовали мама и бабушка, глядя на
детей в этот момент? (Были огорчены, что
сын и внук даже не подумали о них, не
предложили печенье).
4. Какими словами автор описывает эти
чувства мамы и бабушки? (Автор описывает
тишину за столом. Иногда, такая «звенящая»
тишина говорит больше, чем тысяча слов)
5. А мальчики поняли, что огорчили маму и
бабушку? (Миша увидел реакцию бабушки и

Ссылки на видео/ аудио материал

Ссылка на сайт рассказ В. Осеева
«Печенье»
https://www.youtube.com/watch?v=L_M
kKn1IB8k

мамы, только когда вышел из-за стола).
6. Что почувствовали ребята, когда увидели,
что мама и бабушка огорчены? (Им было
стыдно)
7. Как вы думаете, после этого чаепития
мальчики повторяли свою ошибку, или
«молчание мамы и бабушки» послужило им
уроком?
8. Если бы вы оказались в такой ситуации, что
бы предприняли, чтобы ее исправить.
Предлагаем вам сделать физ. минутку

Ссылка на сайт физ.минутки:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=
1916950696215181037&text=видео%20
физминутки%20для%20детей%206%2
0лет&path=wizard&parentreqid=15930778161888901313248971752336397300311prestable-app-host-sas-web-yp21&redircnt=1593077868.1

Задание на четверг (9 июля)
Вид занятия
Изобразительная деятельность
(рисование)

Примерные задания
Уважаемые родители! Предложите детям
сегодня заняться рисованием на тему: «Лесные
животные»
Цели: обогащать представления детей
о лесных животных (отмечать характерные
признаки представителей животных). Учить
детей придумывать простейшие сравнительные
обороты. Ввести в активный словарь детей
слова: животные, волчье логово. Учить детей
выполнять движения в соответствии с текстом
стихотворения. Развивать творческое
воображение. Закрепить навыки рисования
карандашом животного и раскрашивания его
методом тычка. Продолжать учить детей
отгадывать загадки. Развивать мышление,
мелкую моторику рук. Воспитывать интерес
к живой природе.
Для занятия Вам понадобится: картинки с
изображением лисы, медведя, волка, зайца, совы.
Схема: прямоугольный лист бумаги, разделенный
на четыре равных квадрата (по горизонтали); 1 –
четыре лапы, 2 – морда, 3 – хвост, 4 – уши, 5 –

Ссылки на видео/аудио
материал

туловище. Гуашь, жёсткая кисть, простой
карандаш, тряпочка, стаканчик- непроливайка.
Прочитайте стихотворение:
У лисы в лесу глухом, есть нора – надежный дом.
Не страшны зимой метели, белочке в дупле у ели.
Под кустами еж колючий, нагребает листья в
кучу.
Спит в берлоге косолапый, до весны сосет он
лапу.
Есть у каждого свой дом, всем тепло, уютно в
нем.
Приступайте к занятию. Попросите ребенка
посмотреть на эти картинки, подумайте и
скажите, кто здесь лишний? Почему? Потому что
сова – это птица, а все остальные звери, или
лучше сказать – животные. Повторим это слово и
запомним его. Животные.
Животные – значит живые. У всех животных
четыре лапы, хвост, морда, тело покрыто
шерстью. Посмотрите на эту схему. (Показ
схемы). На ней изображено то, что всегда
поможет вам определить – животное это или нет.
Сколько лап изображено в первом окошке?
Четыре лапы. Что нарисовано во втором окошке?
Хвост. В третьем окошке? Морда. У животных
морда, а у человека - … лицо. А в последнем

окошке изображена шерсть. А если вместо
шерсти тело покрыто перьями. То это животное
или нет? А кто? Птица.
Предложите поиграть в такую игру. Я буду
называть. А вы отвечать: животное или нет.
Д/упражнение «Определи животное»
Медведь, Белка, Лягушка, Заяц. Воробей,
Змея, Лиса, Волк, Дельфин, Мышь.
Убираем картинку с совой и называем, какие
именно животные изображены на этих картинках.
А сейчас расставьте эти картинки в разных
углах комнаты. Слушайте загадку и подбегайте к
отгадке.
Д/и «Найди отгадку»
Кто в лесу глухом живет,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мед,
А зимой сосет он лапу. (Медведь)
Повыше кошки рост, живет в норе, в лесу,
Пушистый рыжий хвост ,все знаем мы (Лису)
Что за зверь зимой холодный,
Ходит по лесу голодный?
На собаку он похож,
Что ни зуб – то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть. (Волк)

Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Всех зверек пугается,
Под кустом спасается,
Да на зуб волку попадается. (Заяц)
Кто по елкам ловко скачет,
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы? (Белка)
Все эти животные живут в городе рядом с
нами? Скажите, пожалуйста, а где можно в
городе увидеть этих животных? В зоопарке, в
цирке.
Все лесные обитатели живут как бы одной
большой лесной семьей, в которой существуют
свои правила. И все им подчиняются. Потому что
зависят друг от друга, жить друг без друга не
могут.
Спросите у ребят где живут они со своей
семьей? А в лесу есть дома? А где живут лесные
животные? У каждого животного есть свой дом в
лесу. Только эти дома все разные. Где кому
удобно, там и живут.
Д/и «Кто где живет»
Медведь – … в берлоге.

Лиса – … в норе.
Заяц – … под кустом.
Белка – … в дупле.
А волчий дом называется – логово.
Повторите – «волчье логово» и запомните.
У каждого животного свой характер. Да вы и
сами это хорошо знаете.
Д/упр «Кто какой»
Злой, как … волк.
Трусливый, как … заяц.
Хитрая, как … лиса.
Косолапый, как … медведь.
Зубастый, как … волк.
Пушистый, как … заяц.
Неуклюжий, как … медведь.
Прыгучая, как … белка.
Проведите динамическую «Звериная зарядка»
(по стихотворению А. Барто). Дети выполняют
движения в соответствии с текстом
стихотворения.
Раз – присядка.
Два – прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснуться,
Любят долго потянуться,
Обязательно зевнуть,

Ну и хвостиком вильнуть.
А волчата спинку выгнуть,
И легонечко подпрыгнуть.
Ну а мишка косолапый,
Широко расставив лапы:
То одну, то обе вместе,
Долго топчется на месте.
А кому зарядки мало –
Начинаем все сначала!
Приступайте с рисованию «Лесные животные»
Разложите чистые листы бумаги. Ваша
задача: нарисовать голову, туловище, лапы,
хвост, уши простым карандашом (Показ
выполнения работы детям).
Затем раскрасить изображение животных.
Каким цветом будем раскрашивать лису?
Медведя? Зайца? Закрашивать нужно
равномерно, мелким тычком, при этом кисть надо
держать прямо, стараться закрасить контур
изображения.
А что нужно нарисовать для того, чтобы было
понятно – это лесные животные.
Нужно нарисовать деревья, лес. Вот
так. (Показ рисования дерева). Но если мы
нарисуем только одно дерево, то это не будет
похоже на лес. Поэтому нарисуйте несколько
деревьев. Оцените работу детей.

Задание на пятницу (10 июля)
Вид занятия
Игровая деятельность

Примерные задания
Уважаемые родители! Проведите сегодня с
детьми игровое занятие «Домашние животные»
Цели: - продолжить знакомить детей
с домашними животными и их детенышами,
-обогатить словарь детей по теме,
-формировать устойчивые представления о форме,
цвете, количестве, величине, геометрических
фигурах,
-развивать мышление, зрительное и слуховое
сосредоточение, мелкую моторику, координацию
движений, чувство ритма.
Для занятие подготовьте следующие атрибуты:
игрушки «домашние животные», чудесный
мешочек, сундучок, цветные силуэтные
картинки домашних животных.
Проведите игру «Найди маму».
Игра-приветствие «Наши умные головки»
Наши умные головки,
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик четко говорить.

Ссылки на видео/аудио
материал
Интересное видео о домашних
животных Вы можете посмотреть
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Br
Jy9D6bLPk

Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
Сюрпризный момент «Чудесный сундучок»
«Вот чудесный сундучок,
Вам, ребята, он – дружок.
Очень хочется узнать,
Как, вы, любите играть!»
Дидактическое упражнение «Найди тень»
- Назовите, какие домашние животные перед
вами? Подберите тень каждому.
Дидактическая игра «Кто живет на ферме?
Дети опускают руку в чудесный мешочек и по
очереди достают игрушки домашних животных,
называют их (игрушки можно заменить на
карточки с изображением животного).
Корова.
У коровы есть рога ,
И копыта на ногах.
Травушку она жует,
Деткам молочко дает.
- У коровы ребенок называется «теленок».
Теленок говорит: «Му-у-у». Скажите так, как

говорит теленок.
Свинья.
У грязнули- свинки,
На спине щетинка,
На мордашке пятачок,
Сзади тонкий хвост-крючок.
- У свиньи ребенок зовется — поросенок.
Поросенок говорит: «хрю-хрю». Скажите так, как
говорит поросенок.
Лошадь.
У лошадки длинногривой
Нрав веселый и игривый.
Сено съест она сейчас,
Да и покатает нас.
- У лошади ребенок зовется — жеребенок.
Жеребенок говорит: «и-го-го». Скажите так, как
говорит жеребенок.
Коза.
Козочке прыгучей,
Озорной, бодучей ,
Нравится украдкой .
Есть капусту с грядки.
- У козы ребенок зовется — козленок. Он
говорит: «Ме-е-е». Скажите так, как говорит
козленок.
Кролики.

Не обидит мухи
Кролик длинноухий.
В клетке для него всегда,
Есть морковка и вода.
- У кролика детеныш называется — крольчонок.
Овца.
Шерстка у барашка
Мягкая, в кудряшках.
Постригут барашка и
Свяжут теплые носки.
- У овцы ребенок зовется ягненок.Ягненок
говорит: «бе-е-е». Скажите так, как говорит
ягненок.
Собака.
Косточки собака гложет,
Злых людей кусает тоже –
Чтобы не забрался вор,
Сторожит и дом и двор.
У собаки детеныш называется — щенок. Щенок
говорит: «гав-гав». Скажите так, как говорит
щенок.
Дидактическая игра «Найди маму»
- А теперь возьмите карточки с детенышами и
пусть дети найдут их мам.

Задание на понедельник (13 июля)
Вид занятия
Коммуникативная деятельность.

Примерные задания
Уважаемые родители! Поговорите с
детьми о животных. Отправьтесь в
путешествии в лес к диким и
домашним животным.
Цель: познакомить детей с животным
миром. Систематизировать
представления детей о жизни диких и
домашних животных, анализировать
объекты живой природы, выделять
существенные признаки, фиксировать
и обобщать их. Развивать
разговорную речь. Составлять
рассказы о животных. Воспитывать
бережное отношение к природе.

Ссылки на видео/ аудио материал
А для начала, расскажите детям
небольшой рассказ.

Покажите ребенку картинку:
животных, диких и домашних, с

Посмотрите внимательно на картинку

Давным-давно на нашей земле, жили
человек и много разных животных.
Были такие животные, которые не
боялись человека и жили рядом с ним,
а были и такие которые боялись.
Скажите, как мы можем назвать таких
животных?
А какое животное человек приручил
первым? (первым домашним
животным стала собака). Она стала
полезна на охоте, охраняла жильё, со
временем человек приручил и других
животных. Каких домашних
животных вы знаете? У всех
домашних животных остались в дикой
природе братья и сестры, назовите их.

изображением леса.

и скажите, что вы видите? (Лес и
животных)

Физминутка:
«По дорожке, по дорожке»
По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке
(Подскоки на правой ноге.)
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке.
(Подскоки на левой ноге.)
По тропинке побежим,
До лужайки добежим. (Бег на месте.)
На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем как зайки. (Прыжки на
месте на обеих ногах.)
Стоп. Немного отдохнем.
И домой пешком пойдем. (Ходьба на
месте.)
Итак, для одних животных домом

остался лес, степь, пустыня - дикая
природа, а для других жильё рядом с
домом человека, жильё любого
животного - и домашнего, и дикого
носит своё название, давайте
вспомним как называется жилище
некоторых животных.
Дидактическая игра: «Угадай, кто в
домике живёт»

Вывод: Домашние животные не могут
жить в дикой природе, так как они не
умеют строить себе жильё,
самостоятельно добывать себе корм.
Дикие животные не могут жить рядом
с человеком, так как они лишены
привычных условий жизни, едят
много мясной пищи, бояться
человека,
Пусть будет так, как устроила
природа. Каждое животное хорошо и
полезно на своём месте.

Задание на вторник (14 июля)
Вид занятия
Познавательноисследовательская деятельность
(фэмп)

Примерные задания
Уважаемые родители! Предложите детям
сегодня закрепить знания о математике.
Цели: 1. Закреплять навыки количественного
счета в пределах 10; упражнять в обратном
счете;
2. Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур, узнавать и уметь
называть их;
3. Продолжать учить решать простые задачи;
4. Закреплять названия дней недели.
5. Развивать логику, мышление, умение отвечать
на поставленные вопросы.
Для занятия Вам понадобится: иллюстрация из
мультфильма «Вовка в тридевятом царстве»,
конверт с письмом, цифры от 1 до 10,
геометрические фигуры, математический набор,
карандаши.
Сообщите ребенку что сегодня утром Вы
получила письмо, в котором один знакомый
мальчик просит Вас о помощи (демонстрируется
письмо и иллюстрацию из мультфильма «Вовка

Ссылки на видео/аудио
материал
Мультфильм «Вовка в тридевятом
царстве» можете посмотреть по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
XhhH5sWI8vM

в тридевятом царстве. Спросите узнал ли его
ребенок?
В одном мультфильме жил-был мальчик
Вовка. И хотелось ему жить так, чтобы ничего
не делать. Вот однажды он попал в Тридевятое
царство, где живет Золотая рыбка, которая все
желания исполняет, и еще Двое из ларца, и
много чудес разных. Да только оказалось, что
Золотая рыбка без труда не ловится, а Двое из
ларца все путают. И понял Вовка, что лучше всё
делать самому, даже книжки читать и мультики
смотреть. Только вот трудностей на пути много,
а один справиться с ними он не может. Вот и
просит у нас с вами помощи…
- Для того чтобы помочь Вовке, нам нужно
выполнить несколько заданий из письма.
Задайте вопросы ребенку:
1. Дни недели.
Дети отвечают на вопросы, заданные родителем
- Какой сегодня день недели? (вторник)
- Какой он по счету? (второй)
- Если сегодня вторник, то какой будет
завтра? (среда)
- Какой был вчера?(понедельник)
- Какой цифрой мы обозначим вторник? (2)

2. Геометрические фигуры.
- Давайте поможем Вовке выполнить следующее
задание. Перед вами счетные палочки.
а) Из 4 палочек построить ромб.
б) Добавить 1 палочку так, чтобы получилось 2
треугольника.
в) Из 7 палочек построить 2 квадрата.
г) Убрать 1 палочку, чтобы получился
прямоугольник.
Проведите с детьми физкультминутку:
Будем мы варить компот (маршировать на
месте)
Фруктов нужно много. Вот! (показать руками
- "много")
Будем яблоки крошить, ("крошат")
Грушу будем мы рубить, ("рубят")
Отожмем лимонный сок, ("отжимают")
Слив положим и песок. ("кладут",
"насыпают")
Варим, варим мы компот, (поворачиваются
вокруг себя)
Угостим честной народ. (хлопают в ладоши)
3. Счет до 10.
- Посчитайте вместе от 1 до 10, и обратно.
- Посчитайте от 2 до 9, от 4 до10.
- Какое число стоит слева от 3, 4 и справа от 7.

- Назови соседей числа 2, 9, 7, 4, 8.
- Какое число стоит между 5 и 7, 2 и 4.
4. Задачи.
а) У Маши было 4 яблока, одним яблоком она
угостила Анфису. Сколько Яблок осталось у
Маши?
- Как мы получили число 3?
б) В пруду плавало 6 уток, к ним подплыли еще
2 утки. Сколько их стало?
- Как мы получили число 8?
А теперь подведите итоги вашего занятия с
ребенком:
- Итак, герою какого мультфильма мы сегодня
помогали?
- С какими трудностями встречались?
Похвалите своего ребенка, он очень хорошо
справился с каждым заданием. И Вовке из
«Тридевятого царства» тоже помогли!

Задание на среду (15 июля)
Вид занятия

Примерные задания

Восприятие художественной
литературы

Уважаемые родители! Прочитайте сегодня своим
детям русскую народную сказку: «Крылатый, Посмотреть видео- сказку
мохнатый да масленый».
«Крылатый, мохнатый да
масленый» можете по ссылке:
Цель: познакомить
детей
со
сказкой.
https://www.youtube.com/watch?v=n
Систематизировать и углубить знания детей о
VSkEsVTYPE
русском устном творчестве, композиционных и
национальных языковых особенностях сказки. Прочитать сказку можете по
Научить осмысливать идею сказки, оценивать ссылке:
характеры персонажей.
http://hyaenidae.narod.ru/story5/306.ht
ml
Начните с прочтения произведения.
Побеседуйте с детьми о прочитанном:
Попросите ребенка назвать героев сказки. Задайте
вопросы:
- Кто из сказочных персонажей со сковородки
убежал, а как в избушке появились воробей и
мышонок?
- Как друзья жили – поживали в начале сказки,
какие у них были обязанности по дому?
- Вспомните, как нахваливали друзья друг друга за
работу, чьи слова вам понравились больше всего,
почему? Как бы вам хотелось похвалить своего

Ссылки на видео/аудио
материал

друга, а чтобы вас похвалили?
- Почему поссорились друзья?
- А как бы вы поступили на их месте?
- Что можно было предложить мышонку, воробью
и блину, чтобы они не ссорились?
- А как бы вы помирились со своим другом?
- Какой момент в сказке тебе больше всего
запомнился?
Далее предложите детям ряд музыкальных Звуки музыкальных инструментов
инструментов, задание – подобрать персонажу можете послушать по ссылке:
сказки свой инструмент(это может быть дудочка, https://zvukipro.com/muzikalnie/
бубен, колокольчик , ксилофон и т.п.) обосновать
свой выбор.
Предложите детям исполнить песенку блина
парой,
втроем и т.п., остальные дети
сопровождают пение игрой на муз. инструментах.
Прыг-скок,
Прыг-скок,
Я – масленый бок.
На сметанке мешан,
На маслице жарен!
Прыг-скок,

Прыг-скок,
Я – масленый бок!
Наша сказка заканчивалась словами: «Так они
живут, пряники жуют, медком запивают, нас с
вами вспоминают», спросите у детей а как бы они
хотели закончить сказку?

Задание на четверг (16 июля)
Вид занятия
Изобразительная
деятельность
Рисование «Портрет»
Цель: развивать
представление детей
о семье; воспитывать
любовь и уважение к
членам своей семьи;
тренироваться в умении
рисовать портрет,
передавая характерные
черты внешности

Примерные задания
Ребята, отгадайте загадки:
1. Кто милее всех на свете?
Кого очень любят дети?
На вопрос отвечу прямо –
Всех милее наша… (мама)
2. Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить.
И подскажет, как быть смелым,
Ловким, сильным и умелым.
Все вы знаете ребята,
Это наш любимый… (папа)
3. Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша ….(бабушка)

Ссылки на видео/ аудио материал

4. Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет

Ссылка на сайт видео урок
рисование портрета:
Нестареющий наш …. (дед)
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=8606940650846788884&text=виде
Догадались, о чем мы сегодня поговорим?
оурок+рисуем+портрет+для+детей+
Правильно, о семье, а что такое семья? (ответы
6+лет&path=wizard&parentдетей) Семья - это взрослые и дети, которые живут
reqid=1593079636566690вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.
865542781674715864722281Какой должна быть семья? (ответы детей) Семья
production-app-host-man-web-ypдолжна учить любить! Жалеть и вежливыми быть!
366&redircnt=1593079649.1
Предлагаю вам нарисовать портрет мамы или
Ссылка на сайт разминка:
папы, бабушки или дедушки, а может быть брата или https://yandex.ru/video/preview/?filmI
сестры, выбирайте сами, а поможет вам в этом видео
d=2548187433253913204&text=виде
урок.
о+физминутки+для+детей+6+лет&p
Сейчас предлагаю сделать танцевальную
ath=wizard&parentразминку
reqid=15930778161888901313248971752336397300311prestable-app-host-sas-web-yp21&redircnt=1593077868.1

Задание на пятницу (17 июля)
Вид занятия
Игровая деятельность
«Игровое путешествие.
Семья»
Цель: Закрепление
представлений детей
старшей группы о семье,
ее членах, родственных
отношениях. Воспитание
чувства любви и уважения
к старшим.

Примерные задания
Здравствуйте, ребята! Какое у вас сегодня
настроение? С каким настроением вы проснулись?
Какие ласковые, добрые слова вы услышали утром от
мамы, папы? А какие слова вы сказали в ответ?
- Сегодня мы с вами поговорим о самом главном, что
есть на земле - о семье. Что такое семья и зачем
человеку нужна семья. Но сначала я предлагаю вам
подумать и ответить на вопрос:
1. «Что есть у всех людей, но у каждого человека
своё?» (Имя)
2. Чем отличаются люди из разных семей?
(Фамилией)
3. Ребята, а теперь попробуйте представиться? (Меня
зовут…, моя фамилия….)
Ребята, внимательно послушайте стихотворение,
которое так и называется «Родня», написал его Яков
Аким.
Мама с папой - моя родня,
Нет роднее родни у меня,
И сестренка родня и братишка,
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И щенок лопоухий Тишка.
Я родных своих очень люблю,
Скоро всем им подарки куплю.
Папе будет моторная лодка,
Маме в кухню – волшебная щетка,
Молоток настоящий братишке,
Мяч сестренке, конфетка – Тишке.
А ещё есть друг у меня,
Друг Серега мне тоже родня.
Я к нему прибегаю с утра.
Без него мне игра не игра.
Все секреты ему говорю,
Все на свете ему подарю.
Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?»
/пальцы обеих рук складываются кончиками вместе/
Кто приехал? /большими пальцами/
Мы, мы, мы /4-мя пальцами, кроме больших/
Мама, мама, это ты? /большими пальцами/
Да, да, да /указательными пальцами/
Папа, папа, это ты? /большими пальцами/

Да, да, да /средними пальцами/
Братец, братец, это ты? /большими пальцами/
Да, да, да /безымянными пальцами/
Ах, сестричка, это ты? /большими пальцами/
Да, да, да /мизинцами
Вместе мы одна большая, дружная семья/ большими
пальцами/
Да, да, да. /всеми пальцами/

Предлагаем поиграть в игру «Чьи вещи?»

Ссылка на игру
https://youtu.be/CYzXGdwYl4I

Задание на понедельник (20 июля)
Вид занятия
Коммуникативная
деятельность
Тема «Путешествие в
страну дорожных знаков»

Примерные задания
Уважаемые родители прочтите ребенку письмо!

Ссылки на видео/ аудио материал

«Дорогой друг! помоги нам! Мы жители страны
Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в
плен к Бабе – Яге. Она заколдовала все дорожные
знаки, перепутала все правила дорожного движения,
сломала светофор. И теперь у нас в стране
происходят постоянные аварии. Помогите нам!»
Вспомнить правила дорожного движения тебе
поможет мультфильм «Три кота»

Ссылка для просмотра
мультфильма:
https://youtu.be/4RyKGZSiiHQ

А сейчас вы должны отгадать загадку, отгадав её, вы
узнаете, на каком транспорте мы отправимся в
путешествие.
Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином…(Автобус)
Правильно! А теперь занимай места в автобусе, а
пока мы будем ехать и чтобы нам не было скучно,
мы с тобой вспомним правила поведения в

Пройди по ссылке и послушай
правила поведения в общественном

общественном транспорте.

транспорте
https://youtu.be/cD1Pq5W3UiM

А вот и наша остановка! Ой, ребята, а что же это
такое на полянке, это наверное проделки Бабы – Яги!
Она что-то натворила. Давайте попробуем устранить
эту помеху и тем самым поможем жителям страны
«Дорожных знаков».
Для этого нужно поиграть в игру «Поймай мяч» от
инспектора Светофор-светофорыча. Игра непростая,
необходимо правильно ответить на все его вопросы,
и тем самым помочь вспомнить их жителям страны
«Дорожных знаков».
Правила игры:
Родители бросают мяч ребенку и задают вопрос,
ребенок отвечает и возвращает мяч обратно.

1. Кто такие «пешеходы»?
2. Кто такие «водители»?
3. Что такое «тротуар»?
4. Что такое «проезжая часть»?
5. С какой стороны следует идти по
тротуару? Почему?
6. Что такое «пешеходный
переход»?
7. Какие пешеходные переходы вы
знаете?
8. Для чего нужен светофор?
9. Кто такие пассажиры?
10. Можно ли перебегать дорогу
перед приближающимся
транспортом? Почему?
11. Как правильно переходить
улицу?

А теперь отдохни и сделай физминутку
По улице, по городу
Не ходят просто так,
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак
Все время будь внимательным
И помни на перед
Свои имеют правила
Шофер и пешеход! Дорогой друг, наше путешествие
подошло к концу, мы помогли жителям волшебной
страны «Дорожных знаков», да и сами вспомнили
правила дорожного движения.

Ссылка на физминутку
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY

Задание на вторник (21 июля)
Вид занятия
Познавательноисследовательская
деятельность
(фэмп- формирование
элементарных
математических
представлений)

Примерные задания
Уважаемые родители предложите ребенку
отправиться в путешествие «в страну математики»

Ссылки на видео/ аудио материал
Ссылка на видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=3335376382203277197&from=tabb
ar&parent-reqid=1593291072915484941117703910622111800303production-app-host-man-web-yp184&text=фэмп+старшая+группа+на
+тему+пдд

Ты хорошо поработал, а теперь нужно отдохнуть и
сделать физминутку

ссылка на физминутку
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY

Задание на среду (22 июля)
Вид занятия
Восприятие
художественной
литературы

Примерные задания
Уважаемы родители! Предложите ребенку
отправиться в путешествие по рассказу о двух
друзьях, которые поступили очень необдуманно, и
это едва не привело к несчастью. Написал это
произведение детский писатель Николай Носов. А
чтобы узнать, как оно называется, вам нужно
отгадать загадку:
Двери, окна, но не дом. Есть сиденья даже в нем.
Фары светят, как глаза, Есть четыре колеса. Из - под
них клубиться пыль. Это что?.. (автомобиль)
Физкультминутка
Завели машину: ш-ш-ш.
Вращения руками перед грудью.
Накачали шину: ш-ш-ш.
"Насос".
Улыбнулись веселей
И поехали скорей. (2 раза).
Вращение воображаемого руля.
Едем-едем мы домой.
Едем-едем мы домой (движения имитирующие

Ссылки на видео/ аудио материал
Пройдите по ссылке и прослушайте
сказку: https://detionline.com/audioskazki/rasskazynosova-mp3/avtomobil/

поворот руля)
На машине легковой
Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над
головой)
Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны
вниз, присесть)
Побеседуйте с детьми о прочитанном:
–Вам понравилось это произведение?
– Скажите, «Автомобиль» - это сказка, рассказ,
может быть стихотворение? Как вы догадались?
– Кто главные герои этого рассказа?
– О чем спорили мальчишки, когда увидели
автомобиль?
– Почему ребята решили покататься на машине?
– Вспомните, какие делал ошибки Мишка в описании
составных частей машины? Действительно ли он был
таким специалистом по автомобилям, каким хотел
показаться своему другу?
– Подумайте и скажите, было ли решение
прокатиться на бампере автомобиля смелым? Как
можно назвать этот поступок?
–

Как

вы

думаете,

почему

ребята

решили

прокатиться на бампере? Хорошо ли они
представляли себе все последствия своего поступка,
всю его опасность?
– Подумайте и скажите, что могло бы случиться с
мальчиками – во время этой прогулки?
– Как вы думаете, мальчики поступили правильно?
Оцените их поступок.

Задание на четверг(23 июля)
Вид занятия

Примерные задания

Изобразительная деятельность
«Безопасность на дороге»
Рисование «Светофор»
Уважаемые родители!
Наш город-это автомобильная
столица.
Очень много транспорта на улицах
нашего города. Без
знания и соблюдения правил
дорожного движения нам никак
нельзя.
познакомьте своего ребенка с
правилами дорожного движения и
порисуйте на эту тему.
- помочь понимать дорожную
символику и её специфику (на
примере дорожных знаков);

Ссылки на видео/ аудио материал
Ссылка на сайт:
https://youtu.be/faMI4PtggQk

Прочитайте рассказ "Зачем нужны Ссылка на рассказ
дорожные знаки?"
«Зачем нужны дорожные знаки?»
Загадайте загадки (с показом
https://youtu.be/qkneI5icbcw
картинок) о дорожных знаках.
Этой зебры на дороге

Я нисколько не боюсь.
Если всё вокруг в порядке,
По полоскам в путь пущусь.
(Знак "Пешеходный переход")
Никогда не подведёт
Нас подземный переход:
Дорога пешеходная
В нём всегда свободная.
(Знак "Подземный переход")
- Самый безопасный переход подземный.
Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход!
Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
- Прочтите стихотворение С.
Михалкова про светофор:
Если свет зажёгся красный,
Значит, двигаться опасно,
Свет зелёный говорит:
"Проходите, путь открыт!"
Жёлтый свет - предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.

Физкультминутка на внимание:
«Красный, желтый, зеленый».
Описание. Если показываете красный
кружочек,- ребенок хлопает в ладоши,
желтый кружочек,- ребенок не
двигается, зеленый кружок,- топает
ногами.
Эй, водитель, осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете В этом месте ходят дети.
(Знак "Дети")
У него два колеса и седло на раме,
Две педали есть внизу, крутят их
ногами.
В красном круге он стоит,
О запрете говорит.
(Знак "Велосипедное движение
запрещено")
Цель правил всем ясна,
Их выполняет вся страна.
И вы их помните, друзья,
И выполняйте твердо.

Без них по улицам нельзя
Ходить в огромном городе.
Приступайте к рисованию.
Желаем удачи!

Задание на пятницу (24 июля)
Вид занятия
Аппликация

Примерные задания
Уважаемые родители! Предложите
ребенку сегодня сделать аппликацию
по теме «Транспорт»

Ссылки на видео/ аудио материал
Ссылка на видео:
https://youtu.be/dwgjhku_LC8

Проведите с детьми подвижную игру
«Автомобили»
Правила: дети двигаются по комнате ,
изображая автомобили. (на красный«стоят», на зелёный- «едут», на
оранжевый- «готовятся, заводят
моторы») .
Дальше можете(на ваше усмотрение)
побеседовать на тему: « ПДД»

Подвижную игру или физкультминутку
можете посмотреть по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=5EBA
frka25M

Задание на понедельник (27 июля)
Вид занятия
Ознакомление с окружающим миром
на тему

Примерные задания

«Солнце, воздух и вода — наши
лучшие друзья»

Цель: Формировать представление о
здоровом образе жизни; воспитывать
желание следить за своим внешним
видом; формировать знания о том, что
природа
является
источником
здоровья; сформировать знания о
предметах личной гигиены и понятии –
личная гигиена.
Расскажите потешку:
Светит Солнышко в окошко
Светит в нашу комнату
Мы захлопаем в ладошки
Очень рады солнышку.
А что дает нам Солнышко?
( Тепло, свет, солнечный загар,
витамин «Д» .)
Физ, минутка «Солнышко»
Вот как Солнышко встает
Выше, выше, выше. Дети поднимают
руки через стороны вверх, поднимаясь
на носочки.

Ссылки на видео/ аудио материал

К ночи Солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже. Дети приседают,
опуская руки вниз.
Хорошо, хорошо Солнышко смеется,
А под Солнышком нам
Весело живется. Дети шагают на
месте, хлопая в ладоши.

Нажми на ссылку и делай зарядку под
музыку:
https://web.gybka.com/q/детская+музыка
+для+зарядки/

- ребенку предложите нарисовать
солнышко на листе бумаги.
на прогулке, дома, в детском саду
каждый день мы дышим воздухом.
Каким должен быть воздух, чтобы мы
были здоровыми?
-( воздух должен быть чистым, без
пыли и грязи)
а мы с видим воздух? почему? –
(потому, что он прозрачный)
- Но мы можем его почувствовать, как
он тонкой струйкой, через нос
попадает к нам в живот.
Дыхательная гимнастика - упражнение Видео дыхательной гимнастики
«Погончики»
«Погончики»(Стрельников) можете
посмотреть по этой ссылки:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6
С водой дружите?
75356281506358158&text=Дыхательная
- Покажите-ка, как вы дружите с
%2Bгимнастика%2B-

водой, как моете руки (показ детьми %2Bупражнение%2B«Погончики»
правила мытья рук)
Чтение и имитация движениями.
Кран откройся нос умойся
Мойтесь сразу оба глаза
Мойтесь уши, мойся шейка, мойся
шейка хорошенька.
Мойся
мойся обливайся,
грязь
смывайся, грязь смывайся.
- А где можно встретить воду?
(- В реке, ручейке, океане)
Предложите нарисовать воду (ручеек)
- А какие предметы личной гигиены вы
знаете?
-( Расческа, мыло, зубная щетка, паста,
зубной порошок….)
- Каждое утро и вечер всем нужно
чистить зубы, так как между зубами
остаются остатки пищи.
Рисование зубной щетки.
- Загадайте загадки:
Зубастая пила, в лес густой пошла
Весь лес обходила, ничего не спилила
(расческа)
Костяная спинка, жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит

Нам усердно служит
(зубная щетка)
Гладко и душисто, моет очень чисто,
Нужно, чтоб у каждого было. Что это?
(мыло) .
Она помогает нам чистыми стать
И вымыть полы и белье постирать
(вода)
Сделайте вывод: кого мы можем
назвать нашими лучшими друзьями?
( Солнце, воздух и вода наши лучшие
друзья .)

Задание на вторник (28 июля)
Вид занятия
Речевое развитие

Примерные задания

Ссылки на видео/ аудио материал

Уважаемые родители! Пройдите по
Видео:
ссылке и побеседуйте по теме «Солнце https://youtu.be/31JaJyzdJbQ
,воздух и вода –наши лучшие друзья!»

Задание на среду (29 июля)
Вид занятия
ФЭМП
(математика)

Примерные задания
Уважаемые родители! Поиграйте с
ребенком в игру « Учимся считать»,
«Сколько пальцев». А также можете
выбрать другие задачи.

Предлагаем немного отдохнуть и
сделать физ.минутку

Ссылки на видео/ аудио материал
Перейдите по этой ссылке:
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/5let/uchimsa-schitat-v-predelax-10

Перейдите по этой ссылке:
https://youtu.be/N326COanIyc

Задание на четверг (30 июля)
Вид занятий

Примерные задания

Ознакомление с природным миром
Уважаемые родители!
Предлагаем вам расширить знания
О солнце о воздухе и воде,
активизировать речь и обогащать
словарь.
Загадайте загадку:
«Ты весь мир обогреваешь И
усталости не знаешь И заглядываешь в
оконца И зовут тебя все…» (Солнце)
- В какое время суток она нам светит?
(днем)
- Целый день солнце освещает землю,
а к вечеру солнце прячется, уходит по
другую сторону Земли. Расскажите,
что происходит с солнцем?
- Что больше на Земле, суши или
воды? Да, большая часть нашей
планеты покрыта водой – это моря и
океаны. Может быть кто-то вспомнит и
назовет некоторые из них. (Тихий
океан, Индийский океан, Черное море,
Азовское море…)
- А вот еще есть огромный океан. Он
без берегов и воды, по нему

Ссылки на видео/аудио материал

проплывает серебристые рыбы, а это
самолеты. Догадались?
- Да, это воздушный океан. Мы
каждый день, минуту, час, секунду
купаемся в нем. И если бы не было
этого воздушного океана, то не было
бы и жизни на земле.
- Вот мы и поговорим сейчас о
воздухе.
- Можно ли без воздуха чувствовать
себя хорошо? Давайте проверим.
Зажмите нос и рот. (Мы себя
чувствуем плохо) Значит, для чего
нужен воздух? (чтобы дышать) Он
невидимка, волшебник. Почему мы
называем его невидимкой? (Потому
что он прозрачный и через него все
видно) А что еще прозрачное есть в
нашей комнате? (стекло)
- А что еще прозрачным может быть?
(вода)
- А как мы узнаем, есть ли воздух
вокруг нас? (мы должны его
почувствовать) Подуем на ладошку,
что мы чувствуем? (холод) Помашите
листом бумаги на себя? Что мы сейчас
почувствовали? (ветер) Значит, чтобы
почувствовать воздух, надо привести

его в движение. Так что же происходит
тогда в природе, когда движется
воздух? (ветер)
- А теперь обратим внимание на этот
предмет. Что это? (мячик)
- Какой удивительный предмет. В
речке не тонет, высоко скачет. И
играть с ним одно удовольствие.
Почему же он такой, что у него
внутри? (Воздух)
- Вот видите, ребятки, с воздухом
можно и поиграть. И играть можно поразному. Кто из вас пускал мыльные
пузыри. Кто кораблик гнал – дул по
воде, чтобы он плыл дальше?
- А сейчас мы с вами будем
фокусниками.
Игра «У кого пушинка будет красиво
подниматься высоко» Упражнение на
на дыхание. Поставим шарик перед
губами, сделаем трубочку из губ и
дуем плавно на шарик. Удерживаем
шарик под углом. Дуем сильнее и
видим как шарик красиво отлетает
вверх.
- А теперь тихо встали, немного
отдохнем.
Ссылка на видео «Мы мыльные

Физминутка. «Мы мыльные
пузырики»
- А вы хотели бы увидеть воздух? На
столах у каждого есть стаканчик и
трубочка. При помощи этих предметов
мы увидим воздух Опыт 1: - Дуем
через соломинку, вначале тихо. Что мы
увидели в стакане? (пузырьки) - Что с
ними происходит? Они поднимаются
вверх? А почему? (Потому что они
легкие) А теперь дуем сильнее. Что
происходит? (буря) - А где еще можно
увидеть воздух? (Воздух есть везде) Давайте проверим. Опыт 2: - Что это?
Стакан. Посмотрите, есть в нем чтонибудь? (нет, он пустой) Давайте
проверим. Опускаем стакан в тазик с
водой, дном вверх. Посмотрите, вода
не заходит в стакан? Почему? (потому
что там есть воздух и он не пускает
воду) Значит и здесь есть воздух. Мыльный пузырик принес нам
волшебный сундучок, а в этом
сундучке лежат кое-какие предметы.
Пузырик хочет, чтобы мы проверили,
есть ли воздух в этих предметах?
(Ребенок достает камешек из сундучка,

пузыри» физминутка
https://youtu.be/6sxQnbxVU9g

опускает в банку с водой) - что мы
увидели? (пузырьки) - И еще что? (он
утонул) - А теперь опустим в воду
брусок деревянный. Что с ним
происходит? (он не тонет) - А почему
он не тонет? (потому что он легкий)
Значит воздух есть везде, в каждом
предмете. Только его где-то больше, а
где-то меньше. - А вот капелька еще
хочет узнать про воду. Мы сказали, что
воздух прозрачный, что еще у нас
прозрачное? (вода) - Давайте капельке
расскажем о чудесных свойствах
воды? - Ребятки, вода это что?
(жидкость) - Что можно делать с
водой? (наливать, переливать) - А во
что может превратиться вода? (в лед, в
пар) - А когда вода превращается в
лед? (зимой, в морозы) - А когда
превращается в пар? (летом, в сильную
жару) - А может ли вода изменить свой
цвет? (может если в нее положить
краску) - Давай покрасим водичку в
цвет, который вам нравится. (дети
размешивают краску в воде) - Ой,
какие разноцветные стаканчики
получились. Почему у тебя вода
желтая? (потому что добавил желтую

краску) - На какой сок похож?
(лимонный) - А у тебя водичка
красная. На какой сок похож?
(томатный) - а есть ли вкус у воды?
(безвкусная) - А если я положу сахар?
Какая будет вода? (сладкая) - А если
соль? (соленая) - Лимон? (кислая) Капелька очень много про себя узнала.
Она вам очень благодарна. Итог: - о
чем мы говорили на занятии? Что мы
узнали нового о воде и воздухе? Что
понравилось?

Задание на пятницу (31 июля)
Вид занятий
Конструирование

Примерные задания
«Паровозик из цветной бумаги»
Цель: закреплять знания детей о видах
транспорта, геометрических фигурах,
аккуратном наклеивании

Ссылки на видео/аудио материал
Ссылка на видеоурок:
http://www.youtube.com/watch?v=zfER
K2EJu_I

Уважаемые родители! Предложите
вашему ребенку выполнить
самостоятельно аппликацию паровозик
из цветной бумаги. А поможет ему в
этом наш видео урок. Желаем удачи!
Ну а теперь сделаем физ.минутку

Ссылка на физминутку
https://yandex.ru/collections/card/5c750b
4f1bf2ad007c0f1b73/?boardId=5c7503d
4256f790071d6ab5a

