ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Старшая группа (5-6 ЛЕТ)

Тема недели:
«Весна.
Изменения в ПРИРОДЕ»
(18.05.2020-22.05.2020)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Приметы о весне:
Май холодный — год хлебородный.
Коли в мае дождь, будет и рожь.
Весною день с ночью меряется, равняется.
Если ранней весной облака плывут быстро и высоко —
жди хорошую погоду.
Выучите стихотворение с детьми
Весна
Птичьих песен вся полна,
Расцвела вокруг весна,
Солнцем засияла,
Всё красивым стало:
И деревья, и кусты,
И весенние цветы.
Земля, ликуя и смеясь,
Как на праздник собралась

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Попробуйте вместе с ребенком
составить рассказ по картине:
А дальше поиграем с пальчиками:
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2018/02/26/kartoteka-palchikovyhigr-po-teme-vesna
«Весна» «Маленький подснежник»
Читаем детям :
«А. Пушкин «Улыбкой ясною природа»,
Б. Заходер «Долго шла весна»,
В. Бианки «Синичкин календарь»,
Я. Аким «Села на лавочку первая
бабочка»,
Некрасов «Дед Мазай и зайцы».
Э. Шим «Солнечная капель»
Сладков «Весенние радости»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Исследовательская деятельность:
- посадка зелени «Огород на окне» (лук. укроп, петрушка);
- посев семян цветов на даче;
Наблюдения с детьми за сезонными изменениями, за цветущими деревьями и
кустарниками (предложить детям рассмотреть черемуху, показать молодые
листья, бутоны, рассказать о приметах, связанных с появлением на черемухе
листьев и цветов – расцвела черемуха, через неделю расцветет сирень).
За растениями (рассмотреть одуванчик, выделить основные части растения –
стебель, листья, цветок – описать их, обратить внимание на то, что поздно
вечером и перед дождем цветы одуванчика закрываются. Предложить найти
одуванчик в разных фазах роста и развития: от прорастающего, цветущего, до
отцветшего. Найти парашютик с семянкой и рассказать о приспособлении этого
растения к распространению семян ветром. Чем сильнее ветер, тем дальше
разлетаются семена).
За птицами (предложить сравнить воробья и голубя. Голуби передвигаются по
земле маленькими шажками, а воробьи передвигаются прыжками – ходить они не
умеют, они мельче голубей. Отличительными качествами голубей является
быстрота полета, необыкновенная память на места гнездования и привязанность
к выбранному жилью. Семейные голубиные пары создаются на всю жизнь).

Познавательное развитие
Кто приносит весну на крыльях ?


1.Отгадайте

-- птицы

загадки, кто из птиц прилетают первыми:

1. Всех перелётных птиц черней,
Чистит он пашню от червей.
Взад-вперёд по пашне вскачь,
А зовётся птица……( грач)
2. Высоко под облаками
Над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок
Песнь заводит…….(жаворонок)
3. Он прилетает каждый год
Туда, где домик его ждёт.
Чужие песни петь умеет,
А всё же голос свой имеет.( скворец)
4. Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (ласточка)
Примета: прилетели ласточки – будет тепло

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Давайте поиграем


Игра «Лесные или садовые» (выберите и назовите садовые и лесные весенние
цветы)

(ландыши, медуница, сон-трава, подснежники), (тюльпаны, нарциссы, ирисы)


Игра «Исправьте ошибки»



Весна начинается в мае. Становится холоднее, реки замерзают. В конце весны снег
тает, на реках начинается ледоход. В марте распускаются листья на деревьях, цветут
растения, летают пчёлы. Первыми на Родину прилетают стрижи. В середине весны
птицы начинают вить гнёзда. Весной птицы кормят птенцов.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Игры для всей семьи

Для профилактики плоскостопия предложить детям упражнения с предметами
(перекатывание стопой мяча, давление стопой на резиновый массажер и ходьба
по резиновой дорожке – массажеру).
Перемещаем мелкие предметы (детали конструктора, фишки домино и т.п.),
захватывая их пальцами одной стопы и перенося через условную линию.
Стелим под стопы ткань.
Сминаем ее во всех направлениях, захватывая пальцами.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Поиграйте с детьми в подвижную игру
«Охотники и зайцы»
Из числа играющих выбирается охотник, остальное дети –
зайцы. На одной стороне зала (площадки) отводится место
для охотника, на другой – дом зайцев. Охотник ходит по
залу(площадке), делая вид, что ищет следы зайцев, а затем
возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают из-за кустов
и прыгают (на 2-х ногах, на правой или левой – кто как хочет)
в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы
убегают в дом, а охотник бросает в них мячи (в руках у него
2-3 мягких мяча). Зайцы, в которых он попал, считаются
подстреленными, и он забирает их в свой дом. После каждой
охоты на зайцев охотник меняется, но выбирается не из
числа пойманных.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Лепка «Одуванчик». Предложить детям слепить
одуванчик.
• Возьмите приготовленный картон.
• Скатайте колбаски между ладоней и прикрепите
стебли.
• Из пластилина желтого цвета сформируйте цветы и
бутон.
• На концы стеблей прикрепите цветы и бутон.
• К основанию стеблей прикрепите листья.
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/05/12/formatsidimdomaspolzoy-lepka-oduvanchik-master-klass-s
Конструирование из бумаги «Тюльпан». Попробуйте
сделать бумажный тюльпан. :

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Сюжетно ролевая игра:
- «Прогулка в весенний лес» (сюжет «Поход в лес», повторить правила
безопасного поведения в лесу, приметы и явления природы весной,
животные и птицы наших лесов)
Режиссерская игра «Изобрази животное, а ты угадай» (взрослый изображает
животное, а ребенок отгадывает)
Развивающие игры
- «Что перепутал художник?» (найди ошибки)

- «Кто где живет?» (найди каждому дом) -«Где растет?» (в саду – в огороде)

