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ТЕМА НЕДЕЛИ: "ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ"
(2020.10.26 - 2020.11.06)
На этой неделе будем формировать знания и представления детей о домашних животных, птицах, их
внешнем виде и образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям).
Будем знакомить детей с домашними животными, птицами и их детенышами, угадывать детенышей
по описанию. Отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их
звукоподражания. Беседуя с детьми «Мой питомец», «Почему называются домашними животными»,
«Почему нельзя трогать чужую собаку» будем делиться своими впечатлениями, сравнивая,
рассматривая фотографии питомца, обогащая активный словарь по теме. А также будем
рассматривать презентации «Домашние животные и их детеныши», «Животные на ферме», «Голоса
животных», «Учимся считать! Счет, цифры, животные для малышей», «Кто где живет?», «Угадай
домашних животных». Познакомимся с простыми, короткими стишками, потешками и песенками
«Идет бычок качается», «Жил был у бабушки серенький козлик», «Лошадка», «У меня живёт щенок»,
«Шел козел дорогою», «Пошёл котик по дорожке» и т. д. Будем продолжать развивать память,
внимание и усидчивость методом прослушивания художественных произведений (сказки, песенки,
загадки о животных). Используя игры, будем развивать умение переключать слуховое внимание «Кто
завет?». На прогулке, будем наблюдать, рассматривать кошку (особенности внешнего вида и
жизненных потребностей - пища, жилье). Поиграем в подвижные игры «Куда спряталась собачка»,
«Воробушки и кот», «Догони кошку», «Кошки - мышки». Поиграем в игры на снятие эмоционального
напряжения «Села кошка под кусточек». Дидактические игры «Найди маму», «Найди тень», «Кто что
ест», «Угадай чей голос» и т.д., сопоставлять целое изображение и его части (разрезные картинки
животных). Создадим игровые ситуации «Кошечка к нам пришла», «Кролики», «Злая собака».
Познакомимся со зрительной гимнастикой «Мы поскачем на лошадке», логоритмическими
упражнениями «Котенок», «Щенок». Будем укреплять мышцы артикуляционного аппарата с
помощью упражнения на звукоподражание с восклицательной интонацией «Звуки животных».
Продолжаем закреплять четкое произношение первого звука в слогах, словах (совместная работа с
логопедом). Пальчиковые игры «Домашние животные», а также будем использовать массажные
шарики Су-Джок, песочный, водный и световой модуль. Будем развивать творчество детей в
художественной деятельности, используя различные техники.
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Домашнее задание: Если есть
возможность, понаблюдайте за
домашними животными и пришлите
фото с их кличками ;) Ждем ваши
интересные идеи :)

Потешки для самых маленьких про животных. Учимся с
Масиком и Малышкой. Мультик для детей
автор — Малышман ТВ

YOUTUBE

https://padlet.com/zavoronkidaigelis/ktoj2jnkzrkx5o82
https://padlet.com/zavoronkidaigelis
https://youtu.be/d__JNrtGlrw


ДОМАШНИЕ животные ЧЕЙ ДОМИК? Для самых
маленьких
автор — ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!!!

YOUTUBE

Угадай домашних животных для самых маленьких
Домашние животные Развивающие мультики для детей
Ферма
автор — Дитятко ТВ

YOUTUBE

Животные на ферме. Считаем до 10. Говорят животные.
Животные для детей.
автор — Angelina & Carina

YOUTUBE

Учимся считать! Счёт, цифры, животные для малышей.
Развивающий мультик для детей
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Домашние Животные и их детеныши Учим животных
Развивающие мультики для самых маленьких Для детей
ви
автор — Дитятко ТВ

YOUTUBE

Кто где живет? Развивающие мультики для детей про
животных
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Зрительная гимнастика :)

https://www.youtube.com/watch?v=Rskz9VcXc9c
https://www.youtube.com/watch?v=vtiIr2KOpVU
https://www.youtube.com/watch?v=gQOUTeOsunw
https://www.youtube.com/watch?v=nVra1FS7Qw8
https://www.youtube.com/watch?v=f9K_-Mw8Gr4
https://www.youtube.com/watch?v=iCnUz_XdHjo


Зрительная гимнастика с Барашем
автор — Медиаурок Ольги Носовой

YOUTUBE

Песенка говорящие животные. Как говорят
животные.Голоса домашних животных. Детское развитие
.
автор — HAPPY cтудия

YOUTUBE

Серенький козлик. Мульт-песенка С ХОРОШИМ КОНЦОМ,
видео для детей. Наше всё!
автор — папа V теме

YOUTUBE

Игра "Угадай домашнее животное" для детей
автор — Олеся Тикунова

YOUTUBE

Голоса домашних животных
автор — vaandervik

YOUTUBE

Друзья Животные - Веселая обучающая песенка для
детей, малышей - Трактор едет в гости к друзьям
автор — Теремок ТВ

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=3X3Sxtqq4nQ
https://www.youtube.com/watch?v=fpmZX7kzABI
https://www.youtube.com/watch?v=-H8IpkxtiRk
https://youtu.be/tShfTqO77Z4
https://youtu.be/yWmoclgxIkw
https://youtu.be/eLbwk9aatnQ


※※※※※※

Развивающие тесты - Животные : Котики - Логика для
детей
автор — Крошка Антошка TV

YOUTUBE

Артикуляционная гимнастика ;)
(совместная работа с логопедом)

Динамическая артикуляционная гимнастика с Логокотом
автор — Анна Цибулько

YOUTUBE

Пальчиковые гимнастики :)
(совместная работа с логопедом)

Пальчиковые гимнастики "Домашние животные"
автор — detsadik 481

YOUTUBE

https://youtu.be/7yHmDsRbtGI
https://youtu.be/X3Pp9Z_QR9Y
https://youtu.be/EdwItLhReoM

