СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА
Тема недели: «Леса Сибири» (Деревья)
Цель: обобщать и закреплять знания детей о сибирских лесах.
Занятие
Окружающий
мир

Математика

Тема
«Деревья»

Занятие №10

Задачи
Ресурсы
Посмотреть видео https://www.youtube.com/watc
и обсудить
h?v=bkExccwFeCU&feature=e
mb_logo
https://www.youtube.com/watc
h?v=VdmEPHywlqA&feature=
emb_logo
Выполнить
«Рабочая тетрадь по
задания в занятии
математике для детей 5-6
№10
лет» Колесниковой Е.В.
Выполнить
пальчиковую
гимнастику

Чтение
художественн
ой литературы

Светлана Белых
Сказка для
детей. «Спор
деревьев»

Прочитать сказку
и провести беседу

Однажды маленькая птичка
летела через лес и решила
она отдохнуть. Села она на
ветку берёзы и стала чистить
свои перышки. И вдруг,
слышит сквозь шум листвы
такой разговор. "Я, самый
главный в лесу"- сказал
могучий кедр. "Я много
делаю добра, мои орешки
едят белки, бурундуки, а
шишки собирают люди".
"Нет, я самая главная"сказала ёлочка. "Я украшаю
лес и дома людей в
Новогодний праздник, меня
украшают, вокруг меня водят
хоровод, поют песни". "Нет,
я самая главная"- ответила
сосна. "Под моими корнями
строят норы звери, я им даю
приют и тепло, а ещё дятел
делает дупло для белочек,
значит я самая главная!" "Я

Развитие речи

«Деревья»

тоже главная в лесу"- сказала
берёза. "Я красивая,
стройная, мною любоваться
можно, посмотрите какие
тонкие у меня веточки, а
сколько на моих ветвях вьют
гнёзда птицы. И в знойный
день под моей тенью можно
найти прохладу, а ещё я даю
полезный берёзовый сок".
Тут и другие деревья и
кустарники присоеденились
к спору: клён, осина,
черёмуха, рябина, боярка.
Каждое дерево говорило, что
оно самое главное в лесу.
Слушала, птичка,слушала и
говорит: "Что же вы спорите,
без вас и леса бы не было, не
где было бы лесным зверям
жить и нам птицам. Вы всем
даёте приют и пищу,
оздоравливаете воздух, не
обойтись без вас ни кому, вы
все главные в лесу".
Притихли деревья, подумали
о том, что сказала им
маленькая птичка, а ведь и
правда, права птичка, каждое
дерево приносит свою
пользу. А маленькая птичка
полетела дальше, и долго
деревья махали ей листвою.
Просмотреть
https://yandex.ru/video/preview
видео, с героями /?filmId=105670698809518822
разгадать загадки 62&text=обучающее+видео+
про деревья,
на+тему+лес+деревья&url=ht
обсудить
tp%3A%2F%2Fwww.youtube.
просмотренный com%2Fwatch%3Fv%3DT2nO
материал
I1h6YoM
Дыхательная
гимнастика

Социализация

«Берегите лес!»

Просмотреть
видео и обсудить

https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=769774333828136718
8&text=дыхательная+гимнаст
ика+в+старшей+группе
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=181867643130052975

19&text=почему+нужно+бере
чь+лес+для+детей&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DzwKGgO
u6uro
https://www.youtube.com/watc
h?v=VsKuytvfUsg&feature=e
mb_logo

Выполните
вместе с
ребенком
гимнастику для
глаз
Аппликация
«Осенний лес»
Просмотреть
https://yandex.ru/video/preview
предложенное
?filmId=731335388480464781
видео, обсудить и
4&p=1&parentвоспроизвести
reqid=1605881276638252655336736534269573200163production-app-host-vla-webyp133&path=wizard&text=аппли
кация+по+теме+деревья+в+с
таршей+группе&wiz_type=vit
al
Лепка
«Дерево»
Просмотреть
https://www.youtube.com/watc
видео, обсудить и h?v=4uhntco2hOc&feature=em
выполнить по
b_logo
показу
Конструирова
«Деревья»
Приготовить
https://www.youtube.com/watc
ние
конструктор,
h?v=U6epP_V4WbQ&feature=
просмотреть
emb_logo
видео и
выполнить по
образцу
Рисование
«Зимнее дерево»
Просмотреть
https://www.youtube.com/watc
видео обсудить
h?v=NmXxdlDFX9w&feature
варианты
=emb_logo
рисования
зимнего дерева,
взять за основу
один из
предложенных
вариантов
изобразить.
Физминутка –
https://yandex.ru/video/preview
выполнение
/?filmId=163970518606135220
движений по
10&text=физминутка+по+тем
образцу.

е+деревья+в+старшей+групп
е

Тема: Леса Сибири.
физкультурно-оздоровительное занятие
Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения,
необходимо приготовить скакалку.
Задачи
Содержание
Выполнить
Пальчиковые
пальчиковую
гимнастики.
гимнастику с
целью развития
речи и мышления
детей.
Выполнить
весёлую разминку.

Ресурсы
https://www.youtube.com/watch
?v=h7WuM5r_440

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=gK1WHg_MFHY

https://www.youtube.com/watch
?v=dZB59iV3Bbk

