Тема: «Леса Сибири (Деревья)»
Занятие
Развитие речи

Тема
Деревья

Задачи

Ресурсы

Посмотрите видео вместе с ребенком.

https://www.youtube.com

Выполните предложенные игровые

/watch?v=4dHnVrdtX90

упражнения для развития речи.
Выучите

с

ребенком

песенку

о

деревьях.
Чтение

После прослушивания

художественной

произведений задайте

вишня

литературы

ребенку вопросы.

белая береза

1. Какие деревья
затеяли спор?
2. Чем хвастались
деревья перед собой?
3. Как о деревьях
отозвалась сосна?

Ушинский «Спор деревьев»

спор деревьев

1. Кто шел дорогой

Исаковский «Вишня»

полевой на исходе
лета?
2. Что выкопал старик и
нес с собой домой ?
3. Почему старик
передумал нести
вишню домой и
решил посадить ее в
поле? Какую пользу
приносят нам
деревья?
1. О каком дереве
говорится в
стихотворении?
2. С чем автор
сравнивает автор
снег в
стихотворении?

Есенин «Белая береза»

3. Береза лиственное
или хвойное
дерево?
Познание.

Хвойные и лиственные

Окружающий мир деревья.

Кликайте

на

ссылку,

смотрите

познавательное видео о деревьях.
После

просмотра

видео

https://www.youtube.com

уточните, /watch?v=RxVAa64SQm

живые ли деревья? Какие бывают c
деревья? Что такое хвоинки? Приносят https://www.youtube.com
ли пользу деревья? Какую? Обращайте /watch?v=356cd3DDNN
внимание, чтобы ответ ребенка был o
полным, это очень важно!
Рисование

Рисуем елочку.

Сходите с ребенком на прогулку, https://www.youtube.com
рассмотрите

деревья.

Отметьте /watch?v=eNMyC-l7zKY

особенности хвойных и лиственных
деревьев.
ребенку

Предложите
ель.

Пример

нарисовать
выполнения

работы смотрите в видео, перейдя по
ссылке.
Лепка

Аппликация из пластилина

Смотрите видео, следуйте инструкции. https://www.youtube.com

«Дерево»

В ролике для примера показана ранняя /watch?v=G7AwzpUQd1
осень, по желанию можно сделать

0

деревья поздней осенью, добавив снег
и убрав листья. Делайте свой выбор,
следуйте инструкции. После
окончания работы, спросите ребенка
понравилось ли ему занятие?
Конструирова

Оригами «Дерево»

ние

Поговорите с ребенком о лиственных https://www.youtube.com
деревьях. Спросите какие лиственные /watch?v=x9SClFtsDFQ
деревья

знает

происходит

с

ребенок?
листьями

Что

осенью?

Почему опадают листья? Смотрите
видео,
Старайтесь

следуйте
не

инструкциям.

делать

работу

за

ребенка, помогать минимально.
Математика

Занятие №2

Выполните занятие №2 в рабочей

https://www.youtube.com

тетради Е.В. Колесниковой.

/watch?v=YqZUftlbc_I

В предложенном видео закрепить
понятия «вправо», «влево», «вверх»,

«вниз». Выполните графический
диктант.
Прописать знаки сравнения в тетради.
Социально-

Правила поведения в лесу.

Просмотрите с ребенком видеоролик о https://www.youtube.com

коммуникатив

правилах поведения в лесу. Спросите

/watch?v=MXEwNw1pP

ное развитие

ребенка можно ли ломать ветки

-I

деревьев в лесу?
Музыка

Тема «Деревья»

Ссылка на ютуб канал музыкального

https://www.youtube.com

руководителя Щербаковой Ю.А..

/user/yliannaish

Здесь вы найдете занятие по теме
недели и возрасту своего ребенка.
Смотрите видеоурок, выполняйте
простые и интересные задания
муз.руководителя. Занятие будет
доступно в пятницу.

Тема: Леса Сибири.
физкультурно-оздоровительное занятие
Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения,
необходимо приготовить скакалку.
Задачи
Содержание
Посмотреть видео Такие разные деревья.
и ответить на
вопросы.
Выполнить
Ритм. Движение.
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=HIQ23GOlD1M

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

