
Тема: «Леса Сибири. Деревья»

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы

Развитие речи «Леса Сибири. Деревья» Музыкальная пальчиковая игра 

"В Лесу»

Чтоб речь ребёнка была чёткой и 

разборчивой, нужно укреплять органы 

речевого аппарата. Для этого 

используется артикуляционная 

гимнастика.

Расширяем словарный запас детей по 

теме

«Леса Сибири. Деревья».

Предлагаем вам речевые игры и 

упражнения.

https://www.youtube.com/

watch?

v=ru7yIBw_fDQ&app=deskt

op

https://www.youtube.com/

watch?

v=O1mtZy6Zhw8&feature=y

outu.be

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/

2016/04/04/derevya
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Чтение 

художественной 

литератры

«Спор деревьев»

«Этажи  леса»

Чтение рассказа К. Ушинского

 «Спор деревьев», в котором дуб, 
яблоня и сосна выясняют, кто из них 
лучше и полезнее.

Чтение рассказа М. Пришвин

 «Этажи леса» 

Воспитывать экологическое 

мировоззрение, наблюдательность.

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-

ushinskogo/spor-derevev/

https://skazki.rustih.ru/

mixail-prishvin-etazhi-

lesa/

Познание. 

Окружающий мир

 

«Деревья в лесу»

Учим  деревья  с  ребёнком.  Расширяем

знания детей о деревьях родного края.

https://www.youtube.com/

watch?

v=VdmEPHywlqA&app=des

ktop

https://www.youtube.com/watch?v=VdmEPHywlqA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VdmEPHywlqA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VdmEPHywlqA&app=desktop
https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-etazhi-lesa/
https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-etazhi-lesa/
https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-etazhi-lesa/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/spor-derevev/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/spor-derevev/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/spor-derevev/


Лепка «Сосна с шишками» Как сделать сосну с шишками своими 

руками из пластилина поэтапно.

Предлагаем вам подробное 

руководство по лепке, которое 

максимально быстро и легко позволит 

вам осуществить задумку – слепить 

сосну с шишками из пластилина.

http://pulmix.ru/priroda/

derevya/kak-slepit-sosnu-iz-

plastilina.html

Рисование «Хвойные деревья» Посмотреть видеоролик и поэтапно 

нарисовать дерево. https://

www.youtube.com/

watch?v=iYtNiO2BQ84

 Конструирова

ние.

Лего-конструирование: 

«Деревья»

Предлагаем вам схемы по 

Лего-конструированию.

http://pedrazvitie.ru/servisy/

publik/publ?id=1713

Математика Занятие № 10 Выполните в рабочей тетради задание 

№ 10
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Социально-

коммуникатив

ное развитие

Азбука защиты леса. Посмотрите вместе с детьми 

мультфильм.

Обсудите просмотренный мультфильм.

https://yandex.ru/efir?

stream_id=48bd3df753e381

4f8a410d60461a04ff&from_

block=player_context_menu

_yavideo

Музыкальные 

занятия.

.

Предлагаем, вам ссылку на ютуб канал

Щербаковой Ю.А. 

 
https://www.youtube.co
m/channel/UCjoq1OI-
ToprQWiF5SaDhcw
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Тема: Леса Сибири.  

физкультурно-оздоровительное занятие 

Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения, 

 необходимо приготовить скакалку. 

 

Задачи Содержание Ресурсы 

Посмотреть видео 

и ответить на 

вопросы. 

Такие разные деревья. https://www.youtube.com/watch

?v=h7WuM5r_440 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

Ритм. Движение. https://www.youtube.com/watch

?v=HIQ23GOlD1M 

 

Помочь детям 

научиться прыгать 

на скакалке. 

Практическая часть с 

родителями. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=jGRJtPHZUys 

 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

кровообращение в 

тканях глаза. 

Гимнастика для глаз. https://www.youtube.com/watch

?v=jhmdPguNEw0 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=dZB59iV3Bbk 
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