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ТЕМА НЕДЕЛИ: "КАКАЯ РАЗНАЯ ПОСУДА"
На этой неделе будем обобщать и закреплять знания детей о предметах ближайшего окружения.
Расширять представления о многообразии посуды (чайная, столовая, кухонная), их назначении, а
также развивать умения определять цвет, величину, форму предметов быта, группировать. Будем
делиться своими впечатлениями, сравнивая, рассматривая картинки различной посуды, выражать
свои эмоции, отвечать на вопросы, размышлять, делиться своими впечатлениями, закреплять
культурно-гигиенические навыки. Беседуя с детьми о посуде, будем описывать и составлять
коротенькие рассказы по сюжетным картинкам, обогащая активный словарь по теме. А также будем
рассматривать презентации: «Какая бывает посуда?», «Кухонная посуда», «Чистая посуда», «Я маме
помогаю», и т.д. Познакомимся с простыми, короткими стишками и потешками «Час обеда
подошел», «Глупая ложка», «Очень вкусно мы поели», «Моем посуду», «Каша вкусная дымится», «Ну
и каша», «Ладушки, ладушки». Будем продолжать развивать память, внимание и усидчивость
методом прослушивания художественных произведений (К. И. Чуковский «Федорино горе», «Три
медведя», загадки о посуде). На прогулке поиграем в подвижные игры «Догони меня», «Кто быстрее»,
«Раз, два, три к дереву беги.», «Мы весёлые ребята». Продолжим играть в игры на снятие
эмоционального напряжения «Кулачок», «Солнышко», «Волшебные шарики», игры на развитие
координации речи с движением «Зима прошла», «Посуда», «Мячик». Дидактические игры «Разрезные
предметные картинки», «Собери чашку», «Накроем стол к чаю «Рассыпанные буквы», «Сосчитай
ложки», «Налево, направо», «Подбери чашки к блюдцам», «Сервируем стол», «Разложи продукты по
тарелкам», «На что похоже?», «Много-один», «Мой режим дня» (используя коммуникативные
карточки для общения) и т.д., сопоставлять целое изображение и его части (разрезные сюжетные
картинки, картинки «Тарелка», «Чашка», «Кастрюля») и т.д. Создадим игровые ситуации «Накормим
малышей», «Мы готовимся к обеду», « А что в мешочке», «Ждём гостей», «Отправляемся в кафе», а
также проблемные ситуации «Если ты разбил посуду», «Осторожно! Горячая еда». Познакомимся с
дыхательной гимнастикой «Кыш, муха, улетай» (под одноименную песенку Е. Железновой) и
логоритмическими упражнениями «Посуда для мышек», «Чайник». Будем укреплять мышцы
артикуляционного аппарата с помощью артикуляционной гимнастики «Мишка очень любит чай»
Продолжаем закреплять четкое произношение первого звука в слогах, словах (совместная работа с
логопедом). Пальчиковые игры «Обед», «Мы посуду перемыли…», 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:
Рассмотрите вместе с ребенком посуду, которая есть у вас
дома.
Попросите ребенка назвать посуду. Предложите ребенку
назвать детали такой посуды как кружка, чайник, кастрюля,
сковорода и т.д. (дно, ручка, крышка, носик). Побеседуйте с
ребенком о материалах, из которых сделана посуда.
Продолжаем знакомство с азбукой- (буква-Г). Предлагаем
вместе с детьми слепить, нарисовать, раскрасить, выложить
или сконструировать из различного природного или
бросового материала букву Г. Ждем ваши интересные идеи :) 
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Изучаем слова. Посуда. Обучающее видео для детей.
Study the Word
автор — Сказочный канал

YOUTUBE

Детские песни Сина и Ло - Зарядка - Развивающие
мультфильмы для детей
автор — Сина и Ло

YOUTUBE

Кухня. Учим слова. Учимся говорить. Развивающее видео
для детей.
автор — GOVORYNCHIK

YOUTUBE

Для малышей ;)

РУССКИЕ ПОТЕШКИ 2. Ладушки, козочка, совушка-сова,
прилетели птички. Видео для детей. Наше вс!
автор — Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!

YOUTUBE

Учим посуду. Развивающие мультики для детей
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Развивающий мультфильм Посуда для детей - столовые
приборы. Учим слова.
автор — Пупси ТВ

YOUTUBE

https://m.youtube.com/watch?v=pgs5e7OEwmE#dialog
https://m.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=4Ng8cXgNNrc
https://m.youtube.com/watch?v=_5MO6yFBJPQ
https://m.youtube.com/watch?v=t20e0eoqliA
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я немного чайника | Потешек | Русский
автор — Kids Baby Club Russia - Мультфильмы для детей

YOUTUBE

Учим слова. Посуда. Развивающий мультик для самых
маленьких
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Развитие речи. "Посуда"
автор — sensorium_tiraspol

YOUTUBE

Детская песенка - Я маме помогаю
автор — Весёлые Песни

YOUTUBE

Машинки с посудой, определи, чья тень! Серия 5.
Развивающий мультик для самых маленьких
автор — Очень Важный Канал Развивающие мультики

YOUTUBE

Мультик для малышей. Учимся считать до 10 с летающей
тарелкой
автор — Умный Ребенок

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

https://m.youtube.com/watch?v=2TaXS-OgNV8
https://m.youtube.com/watch?v=fEoNi0t3QZw
https://m.youtube.com/watch?v=48WgMdhVjig
https://m.youtube.com/watch?v=W_TgPzbj-EM&t=49s
https://m.youtube.com/watch?v=Qy9LpUXaPCg
https://m.youtube.com/watch?v=PQT78RRTm-Q


ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (урок для дошкольников)
автор — nikonowaschool

YOUTUBE

Кыш, Муха, улетай 😉 Веселая Песенка про Муху, 0+
автор — Мультики и Песенки для Малышей

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Развитие речи: тема «ПОСУДА» (серия 2)
автор — Natalya Gruzinova

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Пальчиковая гимнастика "Посуда"
автор — Елена Башкина

YOUTUBE

Артикуляционная гимнастика ;)
(совместная работа с логопедом)
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Презентация PowerPoint
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Артикуляция звука Г
(совместная работа с логопедом)

https://m.youtube.com/watch?v=AaZ52ZMEv5Q&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=bTVVk8QNjH4
https://m.youtube.com/watch?v=m5UnoDrrH64&t=163s
https://m.youtube.com/watch?v=YM1iY3KTH14
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/506205594/5d1ab265fedea87088f0e16880449489/370837.ppsx
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Артикуляция звука Г
автор — Zhanar Zhandauletova

YOUTUBE

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

YOUTUBE

Пальчиковые гимнастики :)
(совместная работа с логопедом)

Пальчиковая гимнастика "Обед"
автор — Воспитатель Онлайн

YOUTUBE

https://m.youtube.com/watch?v=dCtnHuqHiC4
https://m.youtube.com/watch?v=7h4f-hNSGPE
https://m.youtube.com/watch?v=DMfDMz41skU

