
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Тема недели: «Идем в музей» 

Цель: способствовать формированию знаний о музеях, обогащать словарный 

запас по данной теме. 

Занятие Тема Задачи Ресурсы 

Окружающий 

мир 

Что такое 

музей? 

Просмотреть 

вместе с 

ребенком 

предложенный 

материал, 

обсудить и 

выполнить 

предложенные 

задания 

Гимнастика для 

глаз 

https://www.youtube.com/

watch?v=enQ6XZF433A&f

eature=emb_logo 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=VsKuytvfUsg&fe

ature=emb_logo 

Математика Занятие 

№14 

Выполнить в 

рабочей тетради 

по математике все 

задания в занятии 

№14 

Пальчиковая 

гимнастика 

Рабочая тетрадь по 

математике для детей 5-6 

лет, занятие №14 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oUq7pyj7aLc&fe

ature=emb_logo 

Развитие речи Мы идем в 

музей 

Просмотреть 

видео, 

побеседовать об 

увиденном, 

закрепить 

понятия новых 

слов (музей, 

экскурсовод, 

экспонаты, 

коллекция, 

экскурсия) 

Дыхательная 

гимнастика 

https://www.youtube.com/

watch?v=kL8PDdRb3f4&fe

ature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=769774333828

1367188&text=дыхательна

я+гимнастика+в+старшей

+группе 
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Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Чтение 

русских 

народных 

сказок 

«Сивка-

бурка», 

«Царевна 

лягушка» 

Скачать тексты 

сказок по 

ссылкам или 

читать онлайн 

 

 

 

 

Физминутка 

https://онлайн-

читать.рф/сказка-сивка-

бурка/ 

https://narodstory.net/russki

e-skazki.php?id=30 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZnZSAx0lFHg&f

eature=emb_logo 

Социализация Правила 

поведения 

в музее во 

время 

экскурсии 

Просмотреть 

предложенный 

видеофильм, 

обсудить  

https://www.youtube.com/

watch?v=K93hQ9pqZ6E&f

eature=emb_logo 

Рисование Мамонт Просмотреть 

предложенное 

видеозанятие, 

подготовить 

необходимый 

материал для 

работы, 

выполнить 

рисунок 

https://www.youtube.com/

watch?v=lmI4M8esH98&fe

ature=emb_logo 

Конструирова

ние 

Коробочка 

для 

экспонатов 

Просмотреть 

предложенное 

видеозанятие, 

подготовить 

необходимый 

материал для 

работы, сложить 

коробочку 

https://yandex.ru/efir?from

=efir&from_block=ya_orga

nic_results&stream_id=4d2

1220d7e55fe6dac24787691

4d6ed3 

Аппликация Обрывная 

аппликаци

я 

Просмотреть 

обучающее видео, 

обсудить, 

приготовить 

материалы для 

аппликации и 

выполнить работу 

https://www.youtube.com/

watch?v=9PbzGn5NaYU&f

eature=emb_logo 

Лепка Лепим из 

пластилин

а 

человечка  

Просмотреть 

обучающее видео, 

обсудить, 

приготовить 

материалы для 

https://www.youtube.com/

watch?v=5YMOrCXTqds 
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лепки и слепить 

человечка 

 



Тема: Идем в музей 

физкультурно-оздоровительное занятие 

 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью развития 

мелкой моторики. 

Сказка пальчиками. 

 

 

«Матрешки» 

https://www.youtube.com/watch

?v=cSF2X_3Ek-A 

https://www.youtube.com/watch

?v=nX5gRDSUmLs 

Выполнить 

весёлую разминку. 

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

?v=pius2K6YGKQ 

 

Выполнить 

упражнения с 

мячом.  

Практическая часть с 

родителями. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ODxN0VCpQXA 

 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

остроты зрения. 

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

?v=-EdlFNRdIIk 
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