
Старший дошкольный возраст 5-7 лет. 

Тема недели: «Домашние и дикие животные» 

Цель: закреплять представления детей о животных (домашних, диких, животных жарких и холодных стран). Расширять 

кругозор детей и словарный запас. 
 
 

 

День недели 

 

Совместная деятельность с 

ребенком 

 

Самостоятельная деятельность ребенка 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика https://youtu.be/uYbVkfb9NP4 

2. Познавательное развитие. Что делают животные летом? Ц.: закрепить 

названия животных, знания детей о переменах, происходящих в их жизни с 
приходом весны. 

Расширять словарный запас.Развивать познавательный 

интерес,внимание,память.Воспитывать любовь и бережное отношение к животным 
и их детенышам:  

https://cloud.mail.ru/public/DF9y/5f5Uc9KK5 
3. Призентация.Животные России. https://youtu.be/2sBthGMppUA 

Просмотр Новосибирский зоопарк. (обратите 

внимание на 

вольеры).https://youtu.be/It0Ea68FozQ 

 Познавательное развитие. Что делают 

 животные летом? Часть 2 

https://cloud.mail.ru/public/2CQZ/5MgqthGng 

Вторник 1. Утренняя гимнастика (https://youtu.be/uYbVkfb9NP4) 

2. 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: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» Цель: 

Развивать у детей умение последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. Прослушать 1–2 раза детям рассказ В. 
Бианки 

 

 «Купание  медвежат». 

 (https://www.youtube.com/watch?v=a00ij6g0xhE) 

Просматривание видео 

Дикие животные 

(https://youtu.be/BVExo5U-kW0) 

Раскраски животных. 

https://2karandasha.ru/raskraski/dlya- 

detey/jivotnye 

Среда Утренняя гимнастика https://youtu.be/uYbVkfb9NP4 

 Математическое развитие. 

Цель: Закрепить количественный счет, умение отвечать на вопрос 
сколько? Повторить геометрическую фигуру куб. 

Продолжить закреплять решать и составлять арифметические 

задачи. https://cloud.mail.ru/public/bV2v/4amiPR6JX 

Просмотр мультфильма «Пустомеля», беседа 

по мультфильму 

https://cloud.mail.ru/public/WTJm/2LWZ8B3T g 
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Четверг 1. Утренняя гимнастика 
2.  (https://youtu.be/uYbVkfb9NP4) 

3. Конструирование из бумаги, оригами «Жираф» 

Раскраски животных. 
https://2karandasha.ru/raskraski/dlya- 

detey/jivotnye 
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  Цель: Продолжать знакомить дошкольников с животными разных климатических зон, 

показать зависимость их внешнего вида и образа жизни от природных условий, в которых 

они живут. Продолжать знакомить детей с техникой «оригами». 
 Задачи: Уточнить представления детей о маскировочной окраске разных животных, тигра, 

леопарда и жирафа. Учить складывать из бумаги фигурку жирафа 

Закреплять умения сгибать бумагу, заглаживать линии сгиба. 

Воспитывать любовь к природе, интерес к ручному труду 
 Материал: Белый квадрат 20х20см. бумаги для ребенка. 

Схемы оригами. https://www.youtube.com/watch?v=7lnMRSZBZN8 
3.Дидактическая игра «Кто спрятался?» 

 Цель: развитие зрительного внимания, памяти. 
 Задачи: Уточнить и расширить знания детей о диких животных наших лесов. 

Развивать связанную речь детей, память. 

Развивать зрительное внимание и восприятие 

https://yadi.sk/i/8L2PesJgLqOWaA 

 

Пятница 1. Утренняя гимнастика (https://youtu.be/uYbVkfb9NP4) 

2. Пальчиковая гимнастика https://youtu.be/7IVozfFVqo8 

3. Худож.-эстетич.развитие.Рисование.Животные.Ц.:Способствовать 

развитию творческих способностей и художественному воображению. Воспитывать 

интерес к 

изобразительной деятельности. Доводить начатое дело до конца. Материалы: Альбомный 

лист, простой карандаш, ластик, фломастеры, карандаши цветные или акварельные краски, 

вода, кисти. https://yadi.sk/i/872Wylu1cwvPmw 

Мультфильм.https://www.ivi.ru/watch/666 

96 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lnMRSZBZN8
https://yadi.sk/i/8L2PesJgLqOWaA
https://youtu.be/uYbVkfb9NP4
https://youtu.be/7IVozfFVqo8
https://yadi.sk/i/872Wylu1cwvPmw
https://www.ivi.ru/watch/66696
https://www.ivi.ru/watch/66696

