
1 занятие  

Речевое развитие 

Средняя группа 

Тема: Лес 

Цель: Формировать у детей представление о  деревьях. 

1. Чтение стихотворения 
Его весной и летом 
Мы видели одетым. 
А осенью с бедняжки 
Упали все рубашки. 

О  чём  это  стихотворение? ( о дереве.) 

2. Посмотрите развивающий мультфильм, пройдите  по этой ссылке и 

закрепите названия деревьев  https://goo.su/0vZy 

 

3. Рассмотрите дерево. Назовите его части. 

 
5. Упражнение «Топни-хлопни». 
Взрослый. Сейчас я буду произносить разные слова. Если вы услышите 

название дерева, то хлопните в ладоши. Если услышите другое слово, то 

топните ногой. 
слова: «погремушка», «колокольчик», «береза», «кот», «дуб», «велосипед», «г

ном», «клен», «осина», «парикмахерская».  Дети топают и хлопают. 
6. Итог занятия: Спросить у ребёнка, давайте вспомним, о каких добрых 

друзьях мы с тобой говорили?  Из каких частей состоят деревья? 

 

 

https://goo.su/0vZy


Старшая группа 

Тема: Дружные звуки. Звуки [Й'О] 

Материалы: пособие для дошкольников 3 часть, цветные карандаши. 

1. Сегодня мы поговорим о звуках [Й'О]. Картинка, на которой изображено, 

как Ёжик ёжится, обозначает звук [Й'О]. Оба эти звука обозначаются буквой 

Ё. И поэтому их называют дружные звуки. 

 
 

2. Выполните задания в рабочей тетради на странице 52-53 с. 

Уважаемые родители!  Пройдите по этой ссылке и посмотрите развивающий 

мультфильм про звуки https://goo.su/0VYY. 

 

2 занятие  

 Социально – личностное  развитие 

Поиграйте с ребенком в игры, направленные на социально- 

коммуникативное развитие:  

«Магазин вежливых слов» 
Цель: развивать доброжелательность, умение налаживать контакт со 

сверстниками. 

  Взрослый: у меня в магазине на полке лежат вежливые слова: приветствия 

(здравствуйте, доброе утро, добрый день и т.д.); ласковые обращения 

(дорогая мамочка, милая мамочка и т.д.). 

Я буду предлагать вам различные ситуации, а вы покупаете у меня нужные 

слова. 

Ситуация. Мама принесла из магазина яблоки. Тебе очень хочется, но мама 

сказала, что нужно дождаться обеда. 

Как ты ее попросишь, чтобы она все таки дала тебе яблоко ? и т.д.           

 «Вот какая бабушка» 

Цель: развивать уважение к старшим, закреплять ласковые слова. 

    Каждый ребенок по очереди рассказывает, как зовут бабушку, как ласково 

ее можно назвать.                                     

 

 

https://goo.su/0VYY


«День ночь» 
Цель: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата. 

 После слов «День наступает - все оживает» Участники игры хаотично 

двигаются, прыгают. Когда взрослый произносит: «Ночь наступает- все 

замирает», дети замирают в причудливых позах. 

 

 

3 занятие 

Музыка 

 

Предлагаю просмотреть следующие ссылки: 

1.Слушание музыки: Баба- Яга (И.Чайковский) https://goo.su/0vYZ 

2. Музыкально- ритмические движения: игра с движениями 

https://goo.su/0Vyz 

 

 

https://goo.su/0vYZ
https://goo.su/0Vyz

