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ТЕМА НЕДЕЛИ: "Эти вкусные продукты зовутся
одним словом - фрукты"
На этой недели мы закрепляем и расширяем представление детей о фруктах через разные виды
деятельности. Помимо предметных картинок дети будут рассматривать настоящие фрукты,
подключая все анализаторы для изучения их свойств. Введем в активный словарь ребенка
существительные: названия фруктов (яблоко, груша, виноград, лимон, апельсин, персик, абрикос,
слива, дыня), сад, дерево, куст. Глаголы: расти, поливать, срывать. Прилагательные: сочный,
хрустящий, спелый, фруктовый. Дети познакомятся с игрой на координацию речи с движением «Мы
в сад пошли, фрукты нашли», будем пробовать составлять предложения по картинкам.
Познакомимся с пальчиковой игрой «Компот». Предложим детям отгадать загадки «Угадай фрукт» и
поиграть в подвижные игры «Кто быстрей найдет фрукт». Продолжим формировать навыки работы
на интерактивном полу и мультимедиа. Будем развивать память, внимание методом прослушивания
художественных произведений (сказки, стихи). Продолжим развивать цветовое восприятие «Разложи
по цвету» и представление о форме «Помоги разобрать перемешанные фрукты», мелкую моторику.
Включим в деятельность артикуляционную гимнастику и игры с мячом для развития речи и мелкой,
общей моторики «Мяч лови - фрукт назови». Продолжим закреплять четкое произношение первого
звука в слогах, словах, пополняя словарный запас на тему «Фрукты» (совместная работа с
логопедом). Закрепляем дыхательную гимнастику «Дует, дует ветерок», сдуваем листики с фруктов.
Будем прохлопывать слова, разделяя их на слоги с использованием игры «Хлопушки». Для развития
координации, активизации мышления, стимуляции органов чувств, релаксации будем использовать
сенсорные дорожки.
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Внимание! Домашнее задание:
По возможности принесите различные фрукты :)

Повторяем, закрепляем ;)

🍎🍍ФРУКТЫ - Песенки про еду! Красный трактор едет и
поёт - Сборник (Овощи, За маму, Животные)
автор — Get Movies

YOUTUBE

Фрукты разные на свете :)

Синий трактор Фрукты
автор — Game Kids

YOUTUBE

Запоминай-ка фрукты :)

https://padlet.com/zavoronkidaigelis/Bookmarks
https://padlet.com/zavoronkidaigelis
https://youtu.be/y0BVxkAkwT0
https://www.youtube.com/watch?v=3AVxMPcRGaQ


Запоминай-ка ФРУКТЫ! Мульт-песенка развивающий
мультфильм для детей. Наше всё!
автор — Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!

YOUTUBE

Мультики для малышей. Учим цифры, овощи и фрукты.
Маленький поезд.
автор — Развивайка ТВ - развивающие мультики для детей!

YOUTUBE

Развиваем пальчики :)

Пальчиковая игра про фрукты "В саду"
автор — ☛ Игры для Детей ❤

YOUTUBE

Пальчиковая игра "Компот" Закрепляем
дома ;)

https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM
https://youtu.be/LLwU3nXOd5Y
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/506205594/2f59b5c9ba50105a55f5d0dafd83cb17/kartinki_fruktyi.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7fObKtKy000
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
автор — poznavalka

YOUTUBE

"Веселый язычок"

(совместная работа с логопедом)

!!!Весёлая артикуляционная гимнастика с музыкой
автор — Лариса Кубарская

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=ejGZonZB3EI
https://youtu.be/XJWAswd455I

