Дни недели
Понедельник
01.06.2020
День защиты
детей
Вторник
02.06.2020
День любимой
игры /игрушки

Среда
03.06.2020
День друзей

Четверг
04.06.2020
Всемирный
день охраны
окружающей
среды

Пятница
05.06.2020
Пушкинский
день в России

План работы группы № 6 на  неделю июня
«Детство – это ты и я»
Мероприятия
1. Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик
2. Рисование на тему «Счастливое детство»
3. Пальчиковая гимнастика «Лето»
4. Игра «Найди, что спрятано» (приложение1)
5. Просмотр мультфильма «Просто так»
https://www.youtube.com/watch?v=m1PH6Ki5Zdo
1. Чтение «Игрушки» (А. Барто)
2. Рассматривание иллюстраций «Народная игрушка»
3. Рисование «Моя любимая игрушка», составление описательного рассказа о
любимой игрушке
4. Игра «Найди отличия» (приложение 2)
5. Просмотр мультфильма на выбор (беседа с детьми по содержанию
мультфильма)
«Живая игрушка (1982)»
https://www.youtube.com/watch?v=L3Xy8-LCpP0
«Старая игрушка (1971)»
https://www.youtube.com/watch?v=A3fBY3MWcZU
1. Беседа «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья?»
2. Чтение или слушание рассказа «Друг детства» В. Драгунский
https://www.youtube.com/watch?v=uYuZW0oR-vw или
https://www.youtube.com/watch?v=bsVkz3CGA-w
3. Изготовление открытки другу
4. Игра «Что сначала, что потом?» (приложение 3)
5. Просмотр мультфильма (на выбор)
«Цветик-семицветик» (1948г.)
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU
«Последний лепесток» (по мотивам сказки "Цветик-семицветик")
https://www.youtube.com/watch?v=KpvpK8umCKU
«По дороге с облаками» (1984г.)
https://www.youtube.com/watch?v=0DnjD7w-2FI
1. Рассматривание иллюстраций «Кто, где живет?», «Животные», «Птицы»,
«Цветы»…Беседа по теме «Как вести себя в природе»
2. Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе»
3. Рисование по выбору «Мир вокруг нас», «Летний пейзаж», «Береги природу»,
«Чистый город»
4. Игра «Раздели на группы», «Плохо или хорошо?» (приложение 4)
5. Просмотр мультфильма «На лесной тропе» (необходимо обсудить с ребёнком
содержание мультфильма, положительные и отрицательные действия героев)
https://www.youtube.com/watch?v=Lhog9hgWzCk
1. Краткая беседа о А.С. Пушкине (приложение 5)
2. Онлайн-экскурсия «Сказки кота Ученого» по экспозиции музея "Сказки А. С.
Пушкина"
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg

3. Чтение (по выбору) произведений А.С. Пушкина: «У лукоморья дуб
зелёный…», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». Рассматривание иллюстраций к
произведениям А.С. Пушкина
4. Викторина «В гостях у сказки»
5. Просмотр мультфильма (по выбору) по произведениям А.С. Пушкина: «У
лукоморья дуб зелёный…»
https://www.youtube.com/watch?v=AAA79-HZ3_Y
«Сказка о царе Салтане» (разделить просмотр на несколько частей/дней)
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
«Сказка о рыбаке и рыбке»
https://www.youtube.com/watch?v=nsHwZhlczeo

Приложение 1.
Всемирный день ребёнка
Много праздников на свете,
Всех не сосчитать!
Любят взрослые и дети
Вместе их встречать!
Но сегодня День ребенка
Празднует весь Мир,
От Парижа до Гонконга
Весть летит в эфир:
Поздравляем! Любим! Верим!
Мир вам сохраним!
Подрастайте! Улыбайтесь!
Мы вас защитим!

Нашим детям
Милые дети,
Счастья цветочки!
Мальчики наши
И девочки-дочки!
Вас мы лелеем,
Растим, обожаем,
Как вы взрослеете –
Не замечаем!
Вы - наша радость
И трудности наши,
Так становитесь
Умнее и краше!
Гордость вы наша
И в жизни везенье,
Вы – благодарное
Нас продолженье!

Пальчиковая гимнастика «Лето»
Солнцем ласковым согрето, («Идём» указательным и средним пальцами одной
За весной приходит лето.
руки.)
Будем в озере нырять
(«Ныряем» соединёнными вместе ладонями от
груди вперёд.)
И цветочки собирать.
(«Срываем» одной рукой и «собираем» в другую.
«Найди, что спрятано»

Приложение 2.
Русская народная игрушка
Дымковская

Каргопольская

Плешковская

Филимоновская

Богородская

Матрёшка

«Найди отличия»

Приложение 3
«Что сначала, что потом?»

Рассмотри картинки и расставь их по-порядку (в соответствии с сюжетом сказки).
Расскажи сказку по картинкам.
1

Приложение 4.
«Кто живет в воде?»

«Кто живет и на суше, и в воде?»

«Кто живет на суше?»

Растения

«Раздели на группы».
Рассмотри картинки. Найди и назови животных, обведи их желтым карандашом.
Птиц – красным, насекомых – зеленым, рыб – синим.

Посмотри на картинки. Если поступок на картинке правильный(хороший), обведи
зеленым карандашом, если поступок неправильный(плохой) – зачеркни красным.

Приложение 5
Расскажите детям.
Александра Сергеевича Пушкина
знают не только в нашей стране. Он
известен всему миру. Конечно, сначала
был просто маленький Саша Пушкин.
Родился он очень давно – 6 июня 1799
года. Саша жил в большой семье. У него
были старшая сестра и два младших
брата. А ещё у Саши была няня Арина
Родионовна. В доме у них было очень
много книг. Отец Саши очень любил
читать и писал стихи. Саша тоже начал
писать стихи очень рано – в три года.
Но мы с вами знаем, что Александр Сергеевич Пушкин писал не только стихи. Он
написал ещё и сказки. Сказки он любил с детства. Арина Родионовна знала много сказок и
очень хорошо их рассказывала. Арина Родионовна брала в руки вязанье, садилась, и
начиналась сказка… Эти сказки маленький Саша мог слушать подолгу. Но когда он вырос,
не забыл свою няню: он написал о ней стихотворение «Буря мглою небо кроет…» и, когда
приезжал домой, обязательно слушал сказки и рассказы своей старенькой няни.
Когда Саше исполнилось 11 лет, его привезли учиться в Царское Село, в Лицей – школу
для мальчиков. Здесь он проучился шесть лет, встретил своих будущих друзей. В Царском
Селе Пушкин начал писать свои настоящие стихи. Он любил рисовать и часто рядом со
стихами он рисовал пером.
Прошло много лет с того времени, когда жил великий поэт. Но его стихи не забыты. Его
помнят и любят не только в России, но и во всём мире. Его именем названы город, станция
метро, улицы, площади. Во многих городах, в том числе и в нашем, есть памятники поэту.
Созданы музеи Пушкина.

