
Старший дошкольный возраст 5-6л. 

Тема недели «Мой город - Ангарск» 

Цель: закреплять представления детей о родном городе, его достопримечательностях. Познакомить детей с историей  возникновения 

Ангарска, рассмотреть символику герба. Развивать кругозор, внимание, память. Воспитывать гордость за город, в котором живешь, 

нравственно - патриотических чувства, любовь к малой Родине. 

1.Утренняя гимнастика   https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=6GmUqRH9j_Y&feature=emb_logo 

2.Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=eaI6i9Bnqrs 

3. Побудка https://yandex.ru/efir?stream_id=4eeaa73fbc05c73e8402ff441bbea042&from_block=logo_partner_player 

Рекомендуемая литература: А. Барто  «Вовка – добрая душа»;  https://librebook.me/sobranie_sochinenii_v_3_h_tomah__tom_i/vol1/11 

А. Гайдар  «Чук и Гек» (главы); https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-gaydara-mp3/chuk-i-gek/ 

А. Раскин  «Как папа бросил мяч под автомобиль», https://litresp.ru/chitat/ru/Р/raskin-aleksandr-borisovich/kak-papa-bil-malenjkim/4 

Консультации для родителей: «Учимся говорить правильно», «Семейный климат», «Факторы, влияющие на здоровье ребенка» 

https://yadi.sk/i/m-wtjv5-O7FE1g 

 

 

День недели 

 

 

 

Совместная деятельность с ребенком 

 

Самостоятельная деятельность ребенка 

Понедельник 

18.05.2020 
1.Познавательное развитие. Мой город – Ангарск  Ц.: Уточнить и обобщить знания 

детей о родном городе, его достопримечательностях. Познакомить детей с историей  возникновения 

Ангарска. Объяснить символику герба. Развивать кругозор, внимание, память. Воспитывать гордость 

за город, в котором живешь, нравственно - патриотических чувства, любовь к малой Родине.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=0qfYD1Osb0c&feature=emb_logo 

http://21vu.ru/stuff/55-1-0-5599 

2. Музыкальная дидактическая игра «Что делают в доме?» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Jc7_MhDnn2A&feature=emb_logo 

Просмотр мультфильма «Безопасное 

поведение детей в городе» 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=11&v=oic0nrmE-OI&feature=emb_logo 

 

Вторник 

19.05.2020 
1. Артикуляционная гимнастика 

Цель проведения речевой гимнастики  старшей группы (дети 5–6 лет) является: 

выработка правильных, скоординированных, движений и поз органов речи (губ, языка, нёба, 

нижней челюсти); 

разработка умения объединять элементарные движения органов артикуляции в сложные, то 

есть правильно проговаривать звуки (https://www.youtube.com/watch?v=NbGSf5EeHKk). 

3. Речевое развитие: Познакомить детей со звуком [г']; 

- закреплять правильное произношение звуков [г], [г'] в речи; 

Раскраски город. 

https://tvoiraskraski.ru/interesnye-
raskraski/raskraska-gorod 
Рассматривание фотографий родного 

города Ангарска 

http://www.angarsk-photos.ru 
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- продолжать учить определять позицию этих звуков в словах;  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=vhi7AcpsZ40&feature=emb_logo 

Среда 

20.05.2020 

1.Познавательное развитие (Математика)  «Учимся играя» Ц: - закрепить счет в 

пределах семи (прямой, обратный, ориентировка в пространстве).  - закреплять знания о 

геометрических фигурах; тренировать мыслительные операции - анализ, сравнение, 

обобщение. Материал: Стакан риса, столовая ложка, чайная ложка, три ёмкости для 

пересыпания риса, счетные палочки, квадратный лист бумаги, цветные карандаши. 

https://yadi.sk/i/supP9XGCWguv4w 

2. Дидактические игры по  математке.  

https://ped-kopilka.ru/blogs/lidija-mihailovna-kazanceva/didakticheskie-igry-po-formirovaniyu-

yelementarnyh-matematicheskih-igr-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

Пой вместе с героями мультфильмов. 

/улыбайся, скоро лето/  
https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJb
Mt17I 
https://www.youtube.com/watch?v=Poz90v
m-S2c&list=TLPQMTI 
 

Четверг 

21.05.2020 
1.Конструирование:«Весенний день в нашем парке»  

Материалы: цветные картон и бумага , клей, ножницы. 

Цель: Закреплять умения работать с бумагой в определенной последовательности, вырезать 

детали и аккуратно наклеивать; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

https://yadi.sk/i/s5JwPtoBbzaI0g 
2.Чтение художественной литературы. 

Легенда «Ангарские бусы» 

Рекомендации: для семейного чтения и беседы. 

https://baikalov.ru/guide/legends/beads/ 

Ангарск - любимый город.  

Задание: Погуляй по городу. Назови 

знакомые места. Сделай зарисовки 

любимых мест в альбом. 

https://www.youtube.com/watch?v=LJRO7zz

P6V8 

https://www.youtube.com/watch?v=8YldPJV

9Zbw 

Мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=xRUrQkq

-K6E 

Пятница 

22.05.2020 

1.Рисование: «Улица моего города» 

Материалы: простой карандаш, линейка, альбомный лист, цветные карандаши, фломастеры, 

краски пожеланию. 

Цель: Закреплять различные приемы рисования и закрашивания; развивать 

наблюдательность, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать эстетический вкус, умение 

аккуратно выполнять работу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hwswj-jAWmA 

 

2.«Веселые считалки».  Рекомендации: четко проговаривай, заучи, повтори, расскажи 

родителям. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HFG657iqdA 

 

Конструирование: «Строим дом» 

Рекомендации: построй дом своей мечты, 

используй разные приемы 

конструирования, покажи и расскажи, кто 

будет жить там. 

https://www.youtube.com/watch?v=P5fPrJrbg

BY 

Такие и другие простые вкусняшки можно 

приготовить с мамой и дом наполнится 

радостью и вкусным запахом. 
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