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ТЕМА НЕДЕЛИ: "ЗВЕРИ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ"
На этой неделе будем формировать знания и представления детей о жизни зверей в зимнем лесу, их
внешнем виде, среде обитания, питания. Продолжим знакомить детей с дикими животными и их
детенышами, угадывать по описанию (заяц, медведь, лиса, белка, волк, ёжик и т.д.). Отличать
животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания. Беседуя с детьми
«Кто живет в зимнем лесу?», «Где живут звери», «Какие животные впадают в спячку», и об "одежде
зверей", которая помогает перенести холодную и суровую зиму, защищает и маскирует от врагов.
Будем делиться своими впечатлениями, сравнивая, рассматривая иллюстрации диких животных,
обогащая активный словарь по теме. А также будем рассматривать презентации «Звери в зимнем
лесу», «У кого какая шубка», «Следы на снегу», «Как зимуют белка, заяц, лиса, волк и т.д.», «Кто где
живет?», «Угадай зверей». Познакомимся с простыми, короткими стишками Л. Громова «Кто как
зимует?» А. Измайлов «Заяц серый полинял», О. Суслова «Новые шубки», потешками и песенками
«Мишка-лежебока», «Волчок»», «Белка» и т. д. Будем продолжать развивать память, внимание и
усидчивость методом прослушивания художественных произведений (сказки «Заюшкина избушка»,
«Три медведя», загадки о животных). Используя игры, будем развивать умение переключать слуховое
внимание «Кто рычит?». На прогулке, поиграем в подвижные игры «Поедем в лес», «Где звенит»,
«Бегите ко мне», «Большие и маленькие ноги». Поиграем в игры на снятие эмоционального
напряжения «Заяц-Трусишка», «Мы медведя испугались». Дидактические игры «Найди и назови»,
«Кто лишний», «Угадай кто из животных убежал», «Кто оставил следы?», «Кто что ест?», «Сравни
разных медвежат», «Чья мама?», «Чей хвост» и т.д., сопоставлять целое изображение и его части
(разрезные картинки животных). Создадим игровые ситуации «Идем по глубокому снегу», «Мы в лес
пришли и зверей нашли». Закрепим зрительную гимнастику «В зимнем лесу», логоритмическими
упражнениями «Дикие животные». Будем укреплять мышцы артикуляционного аппарата с помощью
упражнения на звукоподражание «Б». Продолжаем закреплять четкое произношение первого звука в
слогах, словах (совместная работа с логопедом). Пальчиковые игры «Волк», «Зайка», «В лесу», а также
будем использовать массажные дорожки и шарики Су-Джок, песочный, водный и световой модуль,
интерактивный пол. Будем развивать творчество детей в художественной деятельности, используя
различные техники.
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Домашнее задание:
Уважаемые родители! Весь материал подбирается командой
для детей от 3 до 7 лет, так как наша группа разновозрастная.
Продолжаем знакомство с азбукой- (буква- Б). Предлагаем
вместе с детьми слепить, нарисовать, раскрасить, выложить
или сконструировать из различного природного или
бросового материала букву Б. А так же ждем ваши работы по
этой теме.
 Ждём ваши идеи! 

видеоролик "Как звери в лесу зимуют"
автор — Образовательный канал

YOUTUBE

https://padlet.com/zavoronkidaigelis/wlsog11cxbbk
https://padlet.com/zavoronkidaigelis
https://www.youtube.com/watch?v=pyT-XjleRFc


Спасибо за идею маме А. Мотус

ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ В ЛЕСУ.Прекрасный ролик для детей
и взрослых.
автор — Елена Ручьева

YOUTUBE

Как заяц зимой живет? Детям про животных.
автор — WseWsem

YOUTUBE

Кто как зимует ,,
автор — Irina М

YOUTUBE

Как волк зимой живет? Детям про животных.
автор — WseWsem

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

https://www.youtube.com/watch?v=SBKnAlt7wNQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZITSx5VBQNc
https://youtu.be/5dK027_xApY
https://www.youtube.com/watch?v=RO88yA18zbI


Упражнение "В зимнем лесу" (для глаз -
здоровьесберегающие технологии)
автор — Елена Мунтян

YOUTUBE

Как белка зимует. Детям про животных.
автор — WseWsem

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Пальчиковая игра ВОЛЧОК пальчиковая гимнастика для
детей
автор — Поем и играем с Еленой Рогозиной - МНОГОДЕТКИ

YOUTUBE

Учим диких животных: медведь, медведица,
медвежонок! Развивающие мультфильмы о животных
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Авторский комплекс артикуляционной гимнастики
Лесной портной Автор Наталья Андриевская
автор — Евгений Смит

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

https://youtu.be/5Ctfwk1Q5VY
https://www.youtube.com/watch?v=yYt9EeI3d9s
https://youtu.be/qndDL5AJyi0
https://www.youtube.com/watch?v=UFjFXv6Qz6s
https://youtu.be/Bwh6tL4LTHk


Правильное произношение звука Б #развитиеречи
#логопед
автор — Логопед Наталья

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Пальчиковая гимнастика "Заяц" от воспитателя группы
№10 "Василёк" Мавашевой Натальи Викторовны
автор — Детский сад 47 Ласточка

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Азбука для малышей. Буква Б. Учим буквы вместе.
Развивающие мультики для детей
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Слайд-шоу - Прогулка в зимнем лесу
автор — ОЖИВШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

YOUTUBE

https://youtu.be/3Ax_x-DVaJQ

https://youtu.be/UQF-5pss-Ec
https://youtu.be/cHwkSt2IvUI
https://youtu.be/j48i0eXxQqA
https://youtu.be/m0AAB5qMAzg
https://youtu.be/3Ax_x-DVaJQ


※※※※※※

Следы на снегу. Детям про зиму
автор — WseWsem

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Занятие по развитию речи. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. Логопед
Для Вас. Алиса Звукова
автор — Логопед Для Вас

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=KCS9EArO3Ak
https://youtu.be/scQGC8OpzA0

