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ТЕМА НЕДЕЛИ: "Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СТРАНУ, СВОЙ
ГОРОД, СВОЙ ДОМ"
На этой неделе будем расширять и закреплять знания детей о стране, родном городе, доме, где они
живут. Познакомимся с символикой страны, подведем к пониманию того, что государственные
символы призваны объединять жителей одной страны и быть отличительным знаком (флаг, герб,
прослушивание Государственного гимна, знакомство с президентом страны) для детей старшего
возраста. Познакомимся с родным городом, его названием, объектами: улица, дом, магазин,
поликлиника и т.д. Рассмотрим иллюстрации, поговорим о любимых местах родного города. Будем
формировать элементарные представления о доме – месте, где живут люди, моя семья. Закрепим
понятия «Дом, квартира, двор, улица, соседи». Расширим представление детей о доме, предметах
домашнего обихода, мебели, бытовых приборах. Беседуя с детьми о нашей стране, городе, моем
доме, будем описывать и составлять коротенькие рассказы по иллюстрациям, сюжетным картинкам,
обогащая активный словарь по теме. А также будем рассматривать презентации: «Моя страна»,
«Город в котором я живу», «Какие разные дома», «Достопримечательности родного города» и т.д.
Познакомимся с народными сказками «Теремок», «Три поросенка», «Заюшкина избушка». На
прогулке поиграем в подвижные игры «Найди свой домик», «Маленькие ножки, шагали по дорожке»,
игры со снегом «Строим мой город». Поиграем в игры на снятие эмоционального напряжения
«Кулачок», «Солнышко», «Волшебные шарики», игры на развитие координации речи с движением «Я
живу в родном краю, всех друзей приветствую…», «Строим, строим новый дом», с музыкальным
сопровождением «Строим дом». Дидактические игры «Сложи флаг», «Найди два одинаковых дома»,
«Доберись до дома», «Сложи домик (счетные, цветные палочки, мозаика)», «Подскажи дорогу»,
«Найди ошибку», «Подскажи дорогу», лото ассоциация «Кто живет с тобой в квартире», сенсорные
игры «Сложи по цвету и размеру», сопоставлять целое изображение и его части (разрезные картинки
«Флаг», «Дом», геометрические фигуры) и т.д. Организуем игры со строительным материалом,
создадим игровые ситуации «Строим домик для кулы», «Мой дом», «Улицы родного города», «Мой
дом - детский сад», а также проблемные ситуации «Если бы я потерялся». Познакомимся с
дыхательной гимнастикой «Шагом марш» и психогимнастикой «Я иду по городу»,
логоритмическими упражнениями «Звуки города», «Звуки в доме». Будем укреплять мышцы
артикуляционного аппарата с помощью артикуляционной гимнастики. Продолжаем закреплять
четкое произношение первого звука в слогах, словах, развивая умения и навыки различать звук по
артикуляционным и акустическим признакам (совместная работа с логопедом). Пальчиковые игры «Я
хочу построить дом», «Новый дом», а также для развития координации, активизации мышления,
стимуляции органов чувств и релаксации будем использовать сенсорные дорожки, 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:
Расскажите детям о нашей стане, познакомьте с
президентом, рассмотрите иллюстрации, познакомьте детей
с символикой страны (флаг, герб), прослушайте
Государственный гимн. Повторите с детьми свое имя и
фамилию, домашний адрес, как зовут родителей, создав
игровую ситуацию «Что делать, если потерялся».
Побеседуйте о своем городе, его названии, доме (высота,
этаж, номер дома и квартиры, что находиться рядом).

Продолжаем знакомство с азбукой- (буква-В). Предлагаем
вместе с детьми слепить, нарисовать, раскрасить, выложить
или сконструировать из различного природного или
бросового материала букву В. Ждем ваши интересные идеи :) 
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Гимн Литвы - "Tautiška giesmė" ("Национальная песнь")
[Русский перевод / Eng subs]
автор — XL Live

YOUTUBE

Что символизируют ЦВЕТА литовского флага?
автор — Eitmin

YOUTUBE

ФЛАГ ЛИТВЫ ИЗ БУМАГИ | FLAG OF LITHUANIA FROM
PAPER
автор — AGS AGS

YOUTUBE

Достопримечательности Вильнюса (Литва)
автор — UltramodernHome

YOUTUBE

Достопримечательности Вильнюса, Литва
автор — HotelVilnius

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1011906183/ea6754431ea7ddfcb4f372526247320f/IMG_f43c01c3cd3cc1346ded8f49ecdf328e_V.jpg
https://m.youtube.com/watch?v=or8sn9dv740
https://m.youtube.com/watch?v=RKLA0EuZvjs&list=RDQMg349N8dsA6Y&index=17
https://m.youtube.com/watch?v=fBVxp4AE0Eg
https://www.youtube.com/watch?v=O78N86LJ67o
https://www.youtube.com/watch?v=JUAKB8MsstY


Вильнюс - обворожительная столица Литвы
автор — Explore the world

YOUTUBE

Энциклопедия для детей. Такие разные дома
автор — Детский уголок - видео для детей

YOUTUBE

Наш дом, комнаты в доме. Презентация для детей
автор — Играем до школы

YOUTUBE

Какие бывают дома
автор — Образовательный канал

YOUTUBE

Мой дом. Серия 1 - Прихожая. Развивающий мультфильм
для детей.
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=akNbXcwovhk
https://m.youtube.com/watch?v=QZw_QFRNuDY
https://m.youtube.com/watch?v=Wrzi01TkF6E
https://m.youtube.com/watch?v=7OGVdmWQ5OQ#dialog
https://m.youtube.com/watch?v=HHNf0xtUR1g&list=PLaR_Gub3HDqcXAUGCQ92CbjjOGC_QmO5g&index=3


Мой дом. Серия 2 - Гостиная. Развивающий мультфильм
для детей.
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Мой дом. Серия 3 - Кухня. Развивающий мультфильм для
детей.
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Мой дом. Серия 4 - Спальня. Развивающий мультфильм
для детей.
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Мой дом. Серия 5 – Детская комната. Развивающий
мультфильм для детей.
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Детский сад. Мульт-песенка, видео для детей. Наше всё!
автор — Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!

YOUTUBE

https://m.youtube.com/watch?v=0ZZC6-NHS1w&list=PLaR_Gub3HDqcXAUGCQ92CbjjOGC_QmO5g&index=6
https://m.youtube.com/watch?v=eOKfZICwDzw&list=PLaR_Gub3HDqcXAUGCQ92CbjjOGC_QmO5g&index=2
https://m.youtube.com/watch?v=DyxHQ9XhA8E&list=PLaR_Gub3HDqcXAUGCQ92CbjjOGC_QmO5g&index=4
https://m.youtube.com/watch?v=Jlhd1BzQl4k&list=PLaR_Gub3HDqcXAUGCQ92CbjjOGC_QmO5g&index=5
https://m.youtube.com/watch?v=JhxtUoEdXI0&t=35s


Мой дом. Серия 6 – Ванная комната и туалет.
Развивающий мультфильм для детей.
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Как рисовать Дом. Урок рисования для детей от 3 лет |
Раскраска для детей
автор — РыбаКит

YOUTUBE

Детская аппликация зимний город
автор — artforkids

YOUTUBE

ТЕРЕМОК - МУЛЬТИК для ДЕТЕЙ. Детская Сказка ТЕРЕМ-
ТЕРЕМОК. Русская сказка.
автор — Мультканал

YOUTUBE

https://m.youtube.com/watch?v=TrhzJCR_tlo&list=PLaR_Gub3HDqcXAUGCQ92CbjjOGC_QmO5g&index=1
https://m.youtube.com/watch?v=ZbAVrGAj850
https://m.youtube.com/watch?v=cDbl7v17iI4
https://m.youtube.com/watch?v=hmqN1p5yQco


ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА - Мультик для Малышей. Сказка
для Детей Лиса и Заяц. Любимые Русские Сказки.
автор — Мультканал

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ [В Ф]. Урок логопеда Анны
Шаргиной
автор — Logoped Shargina

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Развитие речи: лексическая тема «ДОМ, ВЕЩИ В ДОМЕ»
(серия 5)
автор — Natalya Gruzinova

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

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

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

https://m.youtube.com/watch?v=nWzLQYJTbAw
https://m.youtube.com/watch?v=sYIzKsBJg8Q
https://m.youtube.com/watch?v=Bst4PnVWAP4
https://m.youtube.com/watch?v=Hl7MkaQ479M


Развивающий мультик - Алфавит - Буква В - Учим буквы
автор — Теремок ТВ

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Звукоподражания для детей: Звуки в доме. Развивающие
мультики для самых маленьких
автор — Малышман ТВ

YOUTUBE

Три поросенка, мультфильм Р. Саакянца
автор — Роман

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

watch

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

https://m.youtube.com/watch?v=aseE4pKUOOA
https://m.youtube.com/watch?v=T1sg_Hubakc
https://m.youtube.com/watch?v=P2ngsGWmXnU
https://m.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw&t=52s


※※※※※※

Пальчиковая гимнастика. Дом
автор — Елена Чернухина

YOUTUBE

Развиваем мелкую моторику
(совместная работа с логопедом)

я хочу построить дом
автор — Екатерина Агеева

YOUTUBE

https://m.youtube.com/watch?v=59gmeA0puxA
https://www.youtube.com/watch?v=vBOcM82qQGI

