Дистанционное обучение
подготовительная группа
25 мая – 29 мая

Тема недели: «До свидания, детский сад!»
Примерное содержание работы: Формировать представления о школе, школьной жизни, школьных принадлежностях, профессии учителя; вызвать
желание учиться в школе, узнавать что- то новое, познакомиться с новыми друзьями, интерес к жизни школьника.
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Название

Рекомендации родителям

Сюжетно-ролевые
игры: «Школа», «Мы
будущие
школьники»,
экскурсия в школу
(он-лайн)
Беседа «Безопасный
путь в школу»
(рисуем схему)

Поиграйте с детьми в школу. Понаблюдайте, как ваши детки
представляют себе школьную жизнь, понимают ли, чем им нужно
будет заниматься в школе. Поменяйтесь ролями в играх. Узнайте,
какая роль понравилась ребенку больше всего. Почему?
Найдите на сайте выбранной вами школы видео/фото галерею о
ней, какие мероприятия проводились в школе, и покажите своим
деткам.
Побеседуйте с ребенком о том, как безопасно добраться от дома
до школы. Рассмотрите все варианты путей, обсудите опасные
места, выберите самый безопасный и начертите его.

Медиа-ресурс

«Безопасный путь в школу»
https://www.youtube.com/watch?v=SkpwE4
tRP8Y
Фикси- советы «Как переходить дорогу»
https://www.youtube.com/watch?v=5m3BX
Gc3W-g

Посмотрите ролик «Безопасный путь в школу»
Протестируйте своего ребенка, знает ли он правила безопасности?
(посмотрите вместе с ребенком Фикси-советы)
Подготовить ребенка к школе и рассказать о пользе и важности
учебы могут не только вы, родители, но и поучительные
мультфильмы! Предлагаю показать будущему первокласснику эти
прекрасные, добрые советские мультфильмы об учебе, в которых
есть доступная для детского понимания истина! Постарайтесь
обсудить с вашим ребенком, что он понял и чему научился из
увиденного.
Сейчас последняя неделя весны, а осенью ребята пойдут в школу.
Предлагаю поиграть дома в любимую детьми игру “Собери
портфель“ (вместо портфеля можно использовать рюкзаки и
конечно принадлежности для школы и не только, и устроить игру
наперегонки, например с папой, бабушкой, дедушкой).

Познавательное
развитие

8 поучительных
мультфильмов о
школе для детей
“Собери портфель“
Реши кроссворд

“Собери портфель“
Цель: закрепить словарь по теме «Школьные принадлежности».
Задачи:
Формировать у детей умение собирать целое изображение из
отдельных деталей.
Развивать у детей зрительно-двигательную координацию и
пространственное восприятие.
Развивать образную память и внимание.
Совершенствовать у детей коммуникативные качества в игре.
Формировать в процессе игры нестандартное мышление и
воображение.
Воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца;
усидчивость.
Побудить у детей желание учиться в школе.
Воспитывать бережное отношение к школьным принадлежностям.
Ход игры:
1 вариант: Предложите детям, глядя на картинки, отгадать
загадки и назвать названия школьных принадлежностей. Игроки
отгадывают загадки и кладут в портфель предметы.
-Есть одна игра для вас,
Поиграем мы сейчас,
Загадывать загадки буду я,
А вы должны их отгадать, друзья!
1.Новый дом несу в руке, дверцы дома на замке.
Тут жильцы бумажные, все ужасно важные (портфель).
-Молодцы! Начнем собирать портфель!
2.В чёрном поле заяц белый, прыгал, бегал, петли делал.

8 поучительных мультфильмов о школе
для детей
https://www.moirebenok.ua/age36/razvitie/8-pouchitelnyh-multfilmov-oshkole-dlya-detej/

“Собери портфель“

https://thumbs.dreamstime.com/b/комплектизолировал-покрашенные-диаграммы-натеме-школы-122073269.jpg

След за ним был тоже бел. Кто же этот заяц? (ластик)
3.Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно… (карандаш).
4.Языка нет, а рассказывает (книга).
5.То я в клетку, то в линейку – написать по ним сумей-ка,
Можешь и нарисовать. Называюсь я… (тетрадь).
6.Я люблю прямоту, я сама прямая.
Сделать новую черту вам я помогаю.
И прямую без меня начертить сумей-ка.
Угадайте-ка друзья, кто же я? (линейка).
7.Белый зайчик прыгает по чёрному полю (мел).
8.Грамоты не знаю, а весь век пишу (ручка).
9.Любят нос везде совать:
И чертить, и рисовать.
Всё раскрашивают сами
Разноцветными носами.
(цветные карандаши)
10.В этой узенькой коробке
Ты найдёшь карандаши,
Ручки, ластики и скрепки —
Что угодно для души. (пенал)
11.На палитре девицы,
Цветные сестрицы,
Лист бумажный красят,
Когда кистью мажут! (краски )
12.Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке.(кисточка)
13.Сговорились две ноги
Делать дуги и круги. (циркуль)
14.Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная…(бумага)
Поле белое, Овцы чёрные. (бумага и буквы)
15.Hy, ктo гoтoв cвoи двe шпaги
Cкpecтить из-зa клoчкa бyмaги?(нoжницы)
16.Вот готов рисунок наш.
Потрудился карандаш.
Но ему нужна починка.
Точит карандаш...(точилка)
17.Состоит из кнопок он,
Каждый школьник с ним знаком.

http://детскиймир.net/images/paint/16264.gif

Цифры посчитает вмиг.
Что же это, ученик? (калькулятор)
18.Два листа между собой
Скрепит он, колпак открой.
Можешь мазать, не жалей.
А зовут его все …?( клей)
А напоследок зарядка для ума - разгадать кроссворд.
Почитайте стихотворения и книги о детском садике, о школе.
Например: С.Михалков «Важный день», А.Алексин «Первый
день», Л.Толстой «Филиппок», Л.Воронкова «Подружки идут в
школу».
Рассмотрите иллюстрации. Выберите 2-3 стихотворения для
заучивания наизусть, например, Александра Мецгера «Прощание
с детским садом»
Наш любимый детский сад,
Царство сказки золотой!
Чтение
стихотворений, книг
о разучивание
наизусть
Речевое развитие

Беседа
«Чем отличается
школа от детского
сада?»

Просим нас не забывать,
Мы прощаемся с тобой.
Детский сад нам стал родным,
Скажем в этот грустный час,
Воспитателям своим:

«Лесная школа»
https://nukadeti.ru/stihi/ptichya-shkola
https://nukadeti.ru/skazki/uspenskij-shkolaklounov
https://nukadeti.ru/skazki/shkola-vdedmorozovke

- Мы всем сердцем любим вас!
Даже солнышко светить,
Стало ярче над землёй,
Что бы детям подарить,
Этот праздник выпускной!
Побеседуйте с ребенком, чем ему запомнился детский сад. Чему
он научился? Посмотрите фотографии из детского сада.
Обсудите с детьми правила поведения в школе, можно
использовать художественную литературу (например, сказки
«Лесная школа»). И постарайтесь, пожалуйста, обсуждать
прочитанное.
Также рекомендую прочитать и обсудить рассказ В.Драгунского

В.Драгунский «Друг детства»
https://nukadeti.ru/skazki/dragunskij-drugdetstva

«Друг детства».
Вопросы: кем хотел стать мальчик, когда вырастет? Как он решил
стать боксером? К кому он обратился за помощью, а кто решил
ему помочь? Почему мальчик передумал становиться боксером? А
есть ли у тебя такой друг?
Рекомендую замечательный сайт для чтения художественной
литературы! https://nukadeti.ru/skazki
Прослушайте с ребенком песни о Санкт-Петербурге.
Какая песня понравилась ребенку больше всего?
А теперь, помогите вашему ребенку представить, что он уже в
школе, что ты там увидишь? Нарисуй то, что представил.
Или, кто твой лучший друг в детском садике, почему, попробуй
его нарисовать.
Прослушивание
песен о школе
Художественноэстетическое
развитие

Рисуем друзей
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1593737/a46ae3cf-2b90-45b9-9ef60fed844a0982/s1200?webp=false

Рисование «Как я
представляю себя в
школе?», «Твой
лучший друг в
детском саду»

https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/875592/4f725f59-c07d-414b-90a5ff6a2a7757f8/s600?webp=false

Оригами: закладка в
букварь «Карандаш»

Предложите своему ребенку сделать очень простую, но
оригинальную закладку в книжку- КАРАНДАШ, ему понравится!
Пальчиковая гимнастика «Дружба»:
Физическое
развитие

Пальчиковая игра
«Дружба»
Физкультминутка

М. Пляцковский
«Чему учат в школе»
https://music.yandex.ru/album/670789/track/
6098497
Сборник песен о школе
https://music.yandex.ru/users/musicblog/playlists/1269?playTrack=6098476&fr
om=serp_autoplay

Дружат в нашей группе (пальцы рук соединяют)
Девочки и мальчики. (в замок (несколько раз)
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять (пальцы с мизинчика поочередно)
Начинаем мы считать. (соединяют друг с другом)

Оригами: закладка в букварь
«Карандаш»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=172
11813439578580061&text=оригами+каран
даш+закладка+на+ютубе
Пальчиковая гимнастика «Дружба»
https://1.bp.blogspot.com/vgURp8SSJkw/XomU5cCRdWI/AAAAAA
AAAEE/Qj0DyXIICYEl7ih53KObGLh021
2kZL4uACLcBGAsYHQ/s1600/011.jpg

Раз, два, три, четыре, пять
Мы закончили считать (руки вниз, встряхивают кистями)
Физминутка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=101
36896898252822656&text=физминутка+п
одготовительная+группа&where=all

