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ТЕМА НЕДЕЛИ: "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ"
На этой неделе дети познакомятся и узнают как играть в различные игры в группе и на улице (на
снятие эмоционального напряжения, игры-упражнения, дыхательные, словесные, пальчиковые,
настольные, дидактические), познакомятся с различными игрушками, их назначением. Будем
стремиться развивать у детей коммуникативные навыки, умение играть дружно, делиться
игрушками, вежливо обращаться друг к другу. Беседуя с детьми "Какие бывают игрушки?", формируя
знания о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек, привлекая к обсуждению и
рассматриванию презентаций с использованием мультимедиа "Дети играют, Маша растеряша",
"Игрушки". Дети будут соотносить число и количество предметов в пределах 3-5, закрепят цвета.
Познакомятся с пластилином, его свойствами, слепят свою любимую игрушку, а также закрепят
навыки рисования и умение передавать предмет на бумаге. Познакомятся с творчеством А. Барто
"Игрушки". Будем закреплять четкое произношение первого звука в словах (совместная работа с
логопедом). Дети будут иметь возможность проявить активность самовыразиться, а команда группы
возможность лучше узнать своих детей (иногда с неожиданной стороны).
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Танцуем и повторяем вместе с детьми.

КУКУТИКИ - ИГРУШКИ - Детская Песенка про Машинки -
Синий Трактор, Машинка, Кукла, Робот
автор — КУКУТИКИ - Детские песенки и мультики

YOUTUBE

Слушай и запоминай.

Мульт-песенки на стихи А. Барто ИГРУШКИ. Видео для
детей. Наше всё!
автор — Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!

YOUTUBE

Произносим четко и правильно название
игрушки, а также закрепляем первый
звук в слове.
(Совместная работа с логопедом)

https://padlet.com/zavoronkidaigelis/wlsog11cxbbk
https://padlet.com/zavoronkidaigelis
https://www.youtube.com/watch?v=Zc4irgJxvJQ
https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ


※※※※※※

Развивающие карточки Домана. Игрушки.
автор — БудьЛаска

YOUTUBE

Вспоминаем цифры :)

СЧЁТ - СИНИЙ ТРАКТОР - Развивающая детская песенка
мультик про счет от 1 до 5
автор — СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики

YOUTUBE

Для наших малышей :)
Пойте вместе с детьми.

Ах какая звонкая игрушка Песня про погремушку
автор — Потешки для малышей

YOUTUBE

Мои игрушки | Детская песня | My Friend, Mr. Bear | Kids
Song
автор — Кэрри Детская песня

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=bjJ22NMoXMA
https://youtu.be/1VYqGhbDrbQ
https://youtu.be/m0-EDgzYNoM
https://www.youtube.com/watch?v=dit5nj-cCY4

