Тема: «Головные уборы. Обувь»

Занятие
Развитие речи

Тема

План (задачи)

Ресурсы

«Головные Логопедическая гимнастика
уборы.
для языка 12 лучших
Обувь»
упражнений.

https://www.you
tube.com/watch
?v=oJIPJV2s_8
Y

Дыхание - очень актуальная
тема! Особенно в рамках
последних событий .
Дыхание влияет не только
на звонкость голоса, и на
произношение Звуков Ш, Ж,
С, Ш, Ф, Х. Оно влияет на
Здоровье лёгких и укрепляет
иммунитет.

https://yandex.r
u/efir?stream_id
=4056b5d6f4c1
37798dff5b7253
eb1f54&from_b
lock=player_sha
re_button_yavid
eo

Расширяем словарный запас
детей по теме
«Головные уборы. Обувь».
формируем разные способы
словообразования и
словоизменения. Развиваем
предметный словарь (что
это?), словарь признаков
(какой? какая?), а так же
память, мышление,
внимание.

OnlineАкадемия
дошкольных
наук.

Чтение русской народной
сказки «Как старуха нашла
лапоть» Познакомить детей
с величайшим богатством
русской народной культуры
– сказками, развивать
интерес к русским
народным сказкам,
воспитывать желание читать
их. Подвести детей к
пониманию нравственного
смысла сказки, оценке
поступков и характера
главной героини.

https://nukadeti.
ru/skazki/kakstarukha-nashlalapot

Чтение
«Обувь»
художественной
литературы

https://www.you
tube.com/watch
?v=Zi6-EDkYF8

https://skazki.ru
М.Пляцковский. Босолапки stih.ru/mixailна кожаном ходу. После
plyackovskijпрочтения произведения,
bosolapki-naрекомендуем побеседовать с kozhanomребёнком о прочитанном.
xodu/
Ш.Перро. Кот в сапогах.

«Головные Н. Носов «Живая шляпа»
уборы»

Познание.
Окружающий
мир

«Обувь»

Систематизируем
представления детей о
понятии «Обувь».
Расширяем знания о
разновидностях обуви и её
назначении. Учим
группировать обувь по
сезонному признаку.
Развиваем эстетический
интерес к дизайну обуви.

Познание.
Математика.

Аппликация

https://skazki.ru
stih.ru/sharlperro-kot-vsapogax/
https://skazki.ru
stih.ru/nikolajnosov-zhivayashlyapa/
https://www.you
tube.com/watch
?v=FTb0jAm0G
As&feature=em
b_logo

Рабочая
тетрадь.
Колесникова
№8

«Зимняя
шапка»

Делаем шапку из цветной
бумаги и салфетки! Ещё нам
понадобится: карандаш,
ножницы, белая гуашь,
кисть, стакан с водой, клей и
хорошее настроение. Учим
составлять, чередуя
элементы по величине;
располагать узор в
определенном месте изделия
(на отвороте шапочки);

https://zen.yand
ex.ru/media/ped
agog_online_/sh
apka-iz-bumagii-salfetkizimniaiapodelka-dliadetei5fac1db037752
42524a8d196

закрепляем навыки
аккуратного нанесения клея.
Конструирование

«Шляпа»

Тренируем способность
работать руками, приучаем
к точным движениям
пальцев, следуя устным
инструкциям.
Развиваем глазомер,
творческие способности,
уверенность в своих силах.

https://www.you
tube.com/watch
?v=FcwR8mUG
GHI&feature=e
mb_logo

Социальнокоммуникатив
ное развитие

«Головные Содействуем развитию
уборы»
любознательности и
познавательной активности
детей в процессе
ознакомления с миром
вещей.
Систематизируем
элементарные знания
дошкольников: о головных
уборах, о тканях, о деталях
шляпы. Уточняем функции
и назначение головных
уборов. Конкретизируем
знания о том, для чего
человеку нужны головные
уборы.

https://www.you
tube.com/watch
?v=BhyLpJbaes
U

Музыкальное
развитие

На музыкальном канале
Юлии Александровны
интересные музыкальные
занятия, просто перейдите
по ссылке.

https://m.youtub
e.com/channel/
UCjoq1OIToprQWiF5SaD
hcw

Тема: Обувь. Головные уборы.
физкультурно-оздоровительное занятие
Задачи
Содержание
Посмотреть видео Какая бывает обувь.
и ответить на
вопросы.
Выполнить
Пальчиковая
пальчиковые
гимнастика.
гимнастик с целью
развития речи и
мышления детей.

Ресурсы
https://www.youtube.com/watch
?v=zOres6WdoI4
https://www.youtube.com/watch
?v=nUdeeBlXipI
https://www.youtube.com/watch
?v=kSjqdpe6dsw

Выполнить
Речь. Ритм. Движение.
весёлую разминку.

https://www.youtube.com/watch
?v=C84BaGhn3Q4

Выполнить
разными
способами
упражнения для
укрепления свода
стопы и мышц
спины.

https://www.youtube.com/watch
?v=rNo2XJ8Kr6M

Выполнить
комплекс
упражнений с
целью улучшения
кровообращение в
тканях глаза.

Практическая часть с
родителями:
1. Упражнения по
профилактике
плоскостопия.
2. Упражнения для
укрепления мышц
спины.
Гимнастика для глаз.

https://www.youtube.com/watch
?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch
?v=AwjyzrFjFl0

