Дистанционное обучение
1 старшая_группа
дата с 18 мая по 22 мая

Тема недели: « Насекомые»
Примерное содержание работы: Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный словарь детей обобщающее
понятие « Насекомые»
Образовательная область
Речевое развитие

Название
« Четыре рассказика Ирины
Пивоваровой про насекомых»:
« Стрекоза и зеркало»
«Паучок и лунный свет»
Черные пятнышки»
«Один за всех и все за одного»

Рекомендации родителям
Прослушайте с ребенком
аудиозапись «Четыре рассказика
Ирины Пивоваровой про
насекомых»
Задайте ребенку вопросы.
« Стрекоза и зеркало»:
- Опиши Стрекозу из рассказа.
Какая она?
- Что потеряла Стрекоза?
- Почему стрекозы летают над
водой?
«Паучок и лунный свет»:
-Какого цвета был лесной
Паучок?»
- Почему Лунный свет
рассердился на паучка?
- Кому паучок хотел сделать
подарок?

Медиа-ресурс
https://vk.com/im?sel=367148718
&z=video78510186_456239590%2
F30d21153accd3195ed
https://vk.com/im?sel=367148718&
z=video78510186_456239591%2F
a6951a856a353727fc
https://vk.com/im?sel=367148718&
z=video78510186_456239592%2F
5c5f02538ea0db4a2d
https://vk.com/im?sel=367148718&
z=video78510186_456239593%2F
80e67201bebb486ea5

«Четыре пятнышка»:
- Какое любимое занятие было у
Божьей коровки?
-Кто помог ей справиться с бедой
и как?
«Один за всех и все за одного»
- Как жилось муравьям по
одиночке? На что они
жаловались?
- Почему муравьи стали жить
вместе?
- Как муравьи строили общий
домик и как он называется?
Познавательное развитие

Рисование

« Насекомые для детей»

« Симпатичные букашки»

Посмотрите с ребенком
развивающее видео « Насекомые
для детей»
Какие интересные факты о
насекомых вы запомнили?
Если вы выезжаете на дачу,
попросите ребенка обратить
внимание на проснувшихся
насекомых. Расскажите им.
Какие из них могут быть опасны
и почему.
Рекомендуем приобрести книгу
« Кто живет у нас на даче.
Букашки»
Попросите ребенка нарисовать
понравившегося героя
«рассказиков» в любой, близкой
ему технике. Поощряйте

https://www.labirint.ru/books/3403
51/

Физминутки

«Кузнечики»

«Стрекоза»

оречевление работы.
Поднимайте плечики,
Прыгайте, кузнечики,
Прыг-скок, прыг-скок.
Сели, травушку покушали,
Тишину послушали,
Тише, тише, высоко,
Прыгай на носках легко
Утром стрекоза проснулась,
Потянулась, улыбнулась,
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – полетела!
У реки остановилась,
Над рекою закружилась!

