Занятие
Развитие речи

Тема
«Одежда»

Тема: «Ателье. Одежда»
(подготовительная логопедическая группа)
План (задачи)
Артикуляционная гимнастика

Пальчиковая гимнастика

Чтение художественной
литературы

К. Ушинский «Как рубашка
в поле выросла»

Ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2
WMu2fCw
https://www.youtube.com/watch?v=eaI6i
9Bnqrs

Расширять и конкретизировать представления об
одежде.
Уточнить и расширять словарный запас по
данной теме.
Развивать память, мышление, внимание.

https://www.youtube.com/watch?v=OiQ9
IspqdVU

Послушайте рассказ с детьми. Обсудите
содержание.
Что делал папа с зернами льна? (сеял в поле)
-Что выросло из зерен льна? (зеленая трава)
-Что потом произошло с травой? (трава выросла,
мама и сестры пололи поле от сорняковой травы).
А потом что появилось? (Появились цветочки, но
со временем высохли, стали бурые и тогда стали
собирать лен в снопы).
После того как лен высушили, что потом делали?
(Топили в реке)
-Что делали с растением, когда вытащили из
воды? (Бить стали, чесать гребнем)
- Что делали дальше? (Стали делать волоски из
льна)
-Что из волосков сделали? (льняные нитки)
-Что делали из ниток? (холсты, ткань)
-Что делали с холстами? (зимой на снегу
морозили, весной на траве расстилали и брызгали
водой)
-Какого цвета был холст? (серого цвета). А стал?

https://www.youtube.com/watch?v=hSaN
HcIZXBQ

(белого цвета)
-И что последними этапами было? (мама
раскроила рубашки, а сестры шили рубашки)
Познание. Окружающий «Одежда»
мир

Посмотрите с ребёнком видеоролик «Одежда».
Побеседуйте после просмотра.

https://www.youtube.com/watch?v=vd_Iz
ZcSNic

Рисование

«Орнамент»

Посмотрите видеоролик. Попробуйте по
инструкции вместе с детьми нарисовать
орнамент.
Вам понадобятся альбомный лист, краски,
стаканчик с водой, кисти. Ваша помощь
минимальна, старайтесь направлять ребенка
подсказками.

https://www.youtube.com/watch?v=D4O5
tNPpWI0

Лепка

«Одежда из пластилина»

Посмотрите видео вместе с детьми, следуя
инструкции, выполните задание.

https://www.youtube.com/watch?v=LRaG
lmw0Wi0

Конструирование

«Рубашка»

Просмотрите видео. Следуя инструкции, вместе с
ребёнком выполните задание. После занятия
спросите, чем занимался ребенок? Было ли
сложно? Понравилось ли ему?

https://www.youtube.com/watch?v=jxmWQB-NaU

Познание. Математика

Занятие № 8

Выполните в рабочей тетради занятие № 8

Социальнокоммуникативное
развитие

«Как ухаживать за
одеждой»

Посмотрите вместе с детьми видеоролик
«Стиральная машина». Обсудите просмотренный
материал. Поговорите о том, как ухаживать за
одеждой, как обращаться со стиральной
машиной.

https://www.youtube.com/watch?v=eozo
K9RPHJc

Предлагаем вам ссылку на канал Ю.А.
Щербаковой

https://www.youtube.com/channel/UCjoq
1OI-ToprQWiF5SaDhcw

Музыкальные занятия

Тема: Ателье. Одежда.
Физкультурно-оздоровительное занятие
Задачи
Расширить знания
детей о профессиях.

Содержание
Посмотреть видео.

Ресурсы
https://www.youtube.com/watch
?v=p1sg_KwxDi0

Развить музыкальный
слух и чувство ритма.

Танцевальная
разминка.

https://www.youtube.com/watch
?v=xC31URVCWM4

Выполнить
упражнения с целью
укрепления свода
стопы.

Практическая
часть с
родителями:
Упражнения по
профилактике
плоскостопия.
Гимнастика для
глаз.

Выполнить
упражнения для
улучшения остроты
зрения.

https://www.youtube.com/watch
?v=S7K5aLnSOFM

https://www.youtube.com/watch
?v=wonQHU7h81k

