Занятия в группе №5 .
Дата Тема занятия
25.05. Чтение рассказа
2020 М.Зощенко «Великие
путешественники»

Цели занятия
форма
Цель: Развитие связной речи.
Дистанционна
я форма
Задачи:
Познакомить
литературным произведением и с
творчеством М. Зощенко. Учить
определять характер персонажей.
Формировать умение детей
слушать
литературное произведение.
Развивать умение сопереживать
героям. Воспитывать
патриотическое отношение,
чувство народного единства,
любовь к
литературным произведениям
русских писателей.

26.05. ФЭМП «Учимся
2020 считать и решать
задачи с ежиком
Жекой»

Цель: развивать навыки решения Дистанционно
е выполнение
арифметических задач и
работы.
выполнения арифметических
действий сложение и вычитание
чисел в пределах 10.
Задачи:
-способствовать повышению
познавательного интереса при
помощи информационнокомпьютерных технологий;
воспитывать позитивные реакции
на успех и желание добиваться
лучших результатов.
-учить детей анализировать
условия задачи, выделяя
существенные и несущественные
признаки;
-закрепить умение решать
примеры на сложение и вычитание

до 10.
27.05. Просмотр
2020 презентации
«Профессии»

Цель: формирование
Просмотр
понимания важности любого
презентации.
труда, необходимости взаимосвязи
и взаимопомощи людей
разных профессий.
Задачи:
1. Углублять и расширять
знания детей о профессиях, о
взаимосвязи различных видов
труда; дать конкретные знания и
представления о профессии по
схеме: название профессии – место
работы - условия труда инструменты для работы выполняемые трудовые операции результат труда.
2. Продолжать знакомить детей с
новыми
современными профессиями
взрослых, техникой и орудиями
труда, обращая внимание на
развитие научно-технической
сферы и технику безопасности при
выполнении различных видов
работ.

28.05. Конструирование из Цель: Стимулировать желание
2020 бумаги «Цветущая
детей создавать цветы с помощью
техники оригами из бумаги,
веточка»
формировать творческие
способности.
Задачи:
• Закреплять умение детей
преобразовывать базовую форму в
разные поделки.
• Закреплять навыки точных,
аккуратных сгибов.
• Закреплять выполнение базовой
формы «простой треугольник».
Закреплять умение детей срезать
углы ножницами для получения
«лепестков» будущего цветка.

Дистанционное
поэтапное
выполнение
работы

• Упражнять в умении составлять
общую композицию, гармонично
размещая свою поделку.
• Развивать у детей
сообразительность, творчество,
умение использовать разные
средства выразительности при
создании образа.
• Развивать глазомер и мелкую
моторику рук.
29.05. Рисование
2020 «Черепаха»

Цель: Учить передавать в рисунке
образ черепахи.
Задачи:
Закреплять технические навыки и
умения в рисовании.
Совершенствовать технические
навыки. Развивать
цветовосприятие и чувство
композиции, аккуратность,
эстетический вкус, воображение.
Воспитывать положительное
отношение к животному миру и
желание заботиться о нем.
Закрепить свойства акварельных
красок.

Самостоятельн
ое выполнение
рисунка по
образцу.

Приложение 1
1.Чтение рассказа М.Зощенко «Великие путешественники»
https://deti123.ru/rasskaz/velikie-putesestvenniki

2. Презентация «Профессии»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987120460570145418&text=презен
тация%20для%20дошкольников%20профессии&path=wizard&parentreqid=1590382861014908-1010436396128638400300288-production-app-hostvla-web-yp-229&redircnt=1590382865.1

3. Рисование «Черепаха»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4940089187815772996&from=tabba
r&reqid=1590383275267721-717144487188642737113676-vla10852&suggest_reqid=60399838139625919171905602088485&text=поэтапное
+рисование+в+подготовительной+группе
4. Конструирование из бумаги «Цветущая веточка»
https://www.maam.ru/obrazovanie/zanyatiya-po-origami/podgotovitelnayagruppa
5.ФЭМП
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12322382350850987680&from=tabb
ar&text=математика+для+дошкольников+задания

