Тема: «Профессии.»
Занятие
Развитие речи

Чтение
художественной
литературы

Тема
План (задачи)
«Все профессии нужны, все Дыхательная гимнастика.
профессии важны!»
Просмотрите видеоролик и
проговорите с детьми какие они знают
еще профессии. И кем они хотели бы
стать? Почему?

Ресурсы
https://youtu.be/
5ubBHtd0s98

Профессии.

Посмотрите сказку «Айболит».

https://youtu.be/
n1F4Fr7fkUI

Прослушайте стихотворение
С.Михалкова «Дядя Степа»;

https://youtu.be/8n7VWHCSwQ

«А что у вас?»

https://youtu.be/PCDpovLSjU

Посмотрите видеоролик про
профессии.

https://ok.ru/video/
7146309077

Познание.
Мир профессий.
Окружающий мир

Выполните задания по данной теме.

Рисование

Рисуем портрет доктора
Айболита.

Посмотрите видеоролик. Попробуйте
по инструкции вместе с детьми

https://youtu.be/
J90QHB6t0sg

https://bebiklad.ru/
loqicheskie-zadachi/
zadaniya-na-temuprofessii-dlyadoshkolnikov
https://youtu.be/
cJ0zLyGUUyk

Аппликация

Конструирова
ние

Математика

Фартук для повара.

Оригами «Кораблик».

Сложение и вычитание.

нарисовать портрет доктора Айболита.
Раскрасить по желанию (краски,
цветные карандаши, фломастеры).
Ваша помощь минимальна, старайтесь
направлять ребенка подсказками.
Перед занятием прочитайте загадки о https://
профессиях.
mamamozhetvse.ru/
zagadki-o-professiyahdlya-detej-38luchshih.html
Посмотрите с ребенком видеоролик о
поваре.

https://youtu.be/
LPvB87tmQjw

Посмотрите вместе с ребенком
инструкцию и сделайте аппликацию.
Посмотрите мультфильм про моряка.

https://youtu.be/
3xenz94_7J8
https://youtu.be/
mPNsUKAFTLU

Перед тем как делать кораблик,
посмотрите вместе с ребенком видео
инструкцию и изготовьте кораблик.
Посмотрите внимательно видео, для
того, чтобы у ребёнка
сформировалось понятия что такое
«плюс», и что такое «минус».
Закрепить умение прибавлять и
отнимать. Затем пропишите цифры: 1,

https://youtu.be/
oBZIevl9MyU
Видео 1
Видео 2

Видео 3

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Безопасность. «Осторожно
– тонкий лёд!»

2, 3, 4.
Посмотрите вместе с детьми
видеоролик. Обсудите просмотренный
материал.

https://
www.youtube.com/
watch?v=6Ydj_U7qU0s
https://
www.youtube.com/
watch?v=zuriFnOV45E

Тема: Профессия «Доктор»
Физкультурно-оздоровительное занятие
Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения,
необходимо приготовить:
- мяч (среднего размера);
- тканевые салфетки или полотенце;
- любые мелкие предметы;
-лист бумаги, карандаш или фломастер;
-стульчик.
Задачи
Закрепить
представления
детей о том какие
есть профессии.

Содержание
Просмотр видео.
Поговорить о
профессии врачаортопеда.

Выполнить
упражнениями по
профилактике
плоскостопия.

Практическая часть с
родителями:
1.Профилактические
упражнения для стоп.
2. Точечный массаж.

Ресурсы
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId

https://www.youtube.com/watch
?v=pdZcHnuDZvY
https://www.youtube.com/watch
?v=vyxoFeTgcP0

