План воспитательно-образовательной работы
в разновозрастных группах № 1, 5
дата с 20.04 – 24.04.2020
Тема недели: «Я – человек».
Дата 20.04.2020
Утренняя
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=PUxeZYT7zHE

Беседа

средний возраст «Кто я»
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/120052-konspekt-nod-besedao-cheloveke.html
Формировать у детей представление о себе, как о человеке; о его
отличительных особенностях; о половом различии.
Развивать наблюдательность, уметь находить отличия от других
людей. Поговорить с детьми о внешнем виде человека, о его
особенностях, как живого организма; вызвать у ребенка потребность
рассказать о себе, об особенностях своего внешнего вида.
Ребята, посмотрите, какое солнышко светит к нам в окна, давайте
улыбнемся и подарим друг другу хорошее настроение.
Человек - это живой организм, как растение, животное. Он
умеет передвигаться, ходить, бегать, дышать, чувствовать (слышать,
ощущать запах, боль, голод, окружающую температуру).
Для того, чтобы жить, он должен иметь органы и части тела целыми и
нормально работающими.
Человек в отличии от растений и животных - существо разумное: он
думает, говорит и действует осознанно.
Человек – также как растения и животные нуждается в определенных
условиях среды: воздухе, воде, пищи.
Скажите, чем же отличаются люди друг от друга? (рост, цвет волос,
глаз, кожи, национальностью)
.

У человека
есть части тела, давайте правильно их назовем и покажем на себе.

Игра «Скажи ласково»
Нос- носик, глаз- глазик, рот- ротик и т. д.
Как нужно относиться к своему телу, что для этого делать?
Как относиться к окружающим тебя людям и живым существам?
(ответы детей).
«Что я знаю о себе» (старший, подготовительный возраст)
https://infourok.ru/beseda-s-detmi-starshey-gruppi-ya-chelovek3275675.html
Обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой
организм, на свои возможности и способности; способствовать
развитию положительной самооценки, уверенности в себе.
Человек - живой, как растения и животные. Он передвигается ходит, бегает, прыгает, питается, дышит, как и все живое, воздухом.
Чувствует (слышит, видит, ощущает запах, боль, голод, окружающую
температуру, радость, грусть и многое другое). Выделяет ненужные
организму вещества (пот, слизь, переработанную пищу и др.).

Для того чтобы жить, человек должен иметь органы и части тела
целыми и нормально работающими.
В ходе беседы предложить детям назвать основные части тела
человека (голова, шея, туловище, руки, ноги), показать органы
движения человека (кости, мышцы, суставы (на скелете)), назвать
орган зрения (глаза), орган обоняния (нос), орган вкуса (язык).
Объяснить, что кожа - орган выделения, защиты, чувствительности.
Рассказать о местонахождении частей тела и органов человека и об
их назначении.

Человек, в отличие от растений и животных - существо разумное
он думает, говорит и действует осознанно.
Человек, так же, как и растения и животные, нуждается в
определённых условиях среды, он не может жить без воздуха, воды,
пищи, почвы и др.
Скажите, пожалуйста, о чем мы сегодня беседовали (ответы
детей).
Скажите, как вы думаете, почему человек часть природы
(ответы детей).
Чем отличаются люди друг от друга (ответы детей).

Словесная игра

«Как можно сказать?»
Если глаза голубые – голубоглазый, зеленые - зеленоглазый,
карие- кареглазый, черные- черноглазый.
Если кожа белая - белокожий, желтая - желтокожий, черная чернокожий.
Если маленький - лилипут, высокий - великан.
Если мальчик, а становится - мужчиной, девочка - женщиной
«Назови правильно»
Я буду называть части тела у животного, а вы у человека.
Пасть - рот, шерсть- волосы, лапы- руки, морда- лицо, клыки- зубы,
брюхо – живот, когти - ногти.

Динамическая

У меня есть голова, Направо - налево раз, два.

пауза

Загадки

Почитайте
вместе с детьми

Она сидит на крепкой шеи. Повертели- повертели.
Затем туловище идет. Наклон назад, наклон вперед.
Поворот, поворот!
Умелые руки есть у всех. Вверх- вниз, вниз- вверх.
Ноги нам нужны, чтобы бегать,
Прыгать, приседать, стоять.
Вот такое мое тело! С ним все делаем на пять!

1. Если б не было его,
Не сказал бы ничего. (Язык)
2. На ночь два оконца сами закрываются,
А с восходом солнца сами открываются (Глаза)
3. Он бывает очень разным: добрым, вредным.
Гордым, важным, длинным, маленьким, горбатым.
Толстым, тонким, конопатым. (Нос)
4. Два одинаковых столба идут по дороге,
Мне никак без них нельзя- ведь это мои…(Ноги)
«Пять маленьких братьев»
Пять пальцев на руке своей,
Назвать по имени сумей.
ПЕРВЫЙ палец- боковой
Называется БОЛЬШОЙ.
Палец ВТОРОЙ- указчик старательный,
Не зря называют его УКАЗАТЕЛЬНЫЙ.
ТРЕТИЙ твой палец- как раз посредине,
Поэтому СРЕДНИЙ дано ему имя.
Палец ЧЕТВЕРТЫЙ зовут БЕЗЫМЯННЫЙ,
Неповоротливый он и упрямый.
Совсем как в семье, братец младший- любимец,
По счету он ПЯТЫЙ, зовется МИЗИНЕЦ.
В. Драгунский «Друг детства».
Л. Толстой «Косточка».

Дидактические
игры

«Что из чего сделано?» Цель: Учить детей определять материал из
которого сделан предмет. Материал: любые игрушки, предметы из
дерева, метала, пластмассы, стекла. Методика проведения: Дети
вынимают из мешочка разные предметы, называют их, указывая из
чего они сделаны.
«Что у тебя, а что у меня». Цель: Способствовать закреплению
знаний о частях тела.

Раскраски

https://tvoiraskraski.ru/razvivayushchie /raskraska-chelovek

Дата 21.04.
Тема дня: «Йом А- Шоа» (День Катастрофы).
Утренняя гимнастика

http://www.youtube.com/watch?v=iuk0YwPlHZE

Беседа

В этот день Израиль чтит память шести миллионов
евреев, уничтоженных германскими нацистами и их
пособниками во время Холокоста (Шоа) в ходе Второй
мировой войны. В соответствии с еврейским
календарем Йом А-Шоа начинается после захода солнца
27 числа месяца Нисана (вечером 20 апреля 2020 года) и
заканчивается вечером следующего дня.
В Йом А-Шоа отменяются все развлекательные
мероприятия и повсеместно проводятся церемонии
памяти. В этот день по всему Израилю звучит траурная
сирена. На две минуты прекращается всякая
деятельность, останавливается транспорт. Люди
замирают в почтительном и скорбном молчании. Во
многих домах зажигают поминальные свечи. В
мемориальном музее «Яд ва-Шем» в Иерусалиме
проходит официальная церемония

Она начинается вечером в 20.00 по израильскому
времени и продолжается на следующий день. Во время
церемонии, уцелевшие в Холокосте зажигают шесть
факелов в память о шести миллионах уничтоженных
евреев. Утром следующего дня, люди возлагают венки к
подножию шести факелов памяти, зажженных накануне
в Яд Вашем.
Презентация
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/01/11/holokost.ppt
Просмотр фильма на эту тему.
https://m.youtube.com/watch?v=uoy1RDUcXVE

Читаем детям

Йессика Баб Бунде «Когда я вернусь»

Стихотворение

А. Балин. “Я видел седых детей…”
Я видел седых детей…
Не белобрысых, не русых.
На стыках военных путей,
В болотах лесов
белорусских…
Я видел седых детей.
Пресней дождевой воды
Спирт показался во фляге,
Когда привели седых
Детей в партизанский лагерь.
В глазах заморожен крик –
Пронзительнее штыка,
И рыжий, как солнце, комбриг
Не допросил “языка”.
Сказал по-русски: “Взгляни”.
Тот понял и посмотрел…
Седые дети, они
Знали слово “расстрел”.
Не спали среди тишины

Артикуляционная
гимнастика

Сказка про язычок
Жил-был язычок (показали — спрятали язычок).
Жил язычок в домике (показали зубы, губы в улыбке), вокруг
домика стоит крепкий забор с воротами (губы «трубочкой»).
Рано утром язычок проснулся, потянулся, выглянул из
домика. Посмотрел он направо, налево, вверх, вниз (двигать
язычком вправо, влево, вверх, вниз)
Понравилось язычку погода, побежал он вокруг домика
(провести язычком по губам).
Набегался, стал прыгать (цокать).
А теперь пошлёпаем язычок губами (язык на нижней губе,

Подвижные игры

шлёпать губами: пя-пя-пя).
«Сдуй ватку с ладошки»
Цель: развитие речевого дыхания, артикуляционной
моторики.
Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на ватку или
бумажку. Можно сдувать ватку со стола, с ладошки другого
ребенка.
«Рыбка шевелит губами».
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Смыкать и размыкать губы.
«Птенцы»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Широко открывать и закрывать рот.
«Улыбка»
Цель: развитие артикуляционного аппарата.
Растянуть губы в стороны, не показывая зубов (удерживать
до 10).
https://www.youtube.com/watch?v=beU5kktZulA

Дата 22.04.2020
Тема: Международный день Земли
Утренняя
гимнастика
Беседа

https://www.youtube.com/watch?v=PUxeZYT7zHE

22 апреля отмечают праздник «День Земли». Земля – это планета, на
которой мы живем. Она покрыта лесами и лугами, морями и реками.
Её населяют рыбы, насекомые, птицы, звери. 22 апреля Международный день Земли - праздник чистой Воды, Земли и
Воздуха. Земля – это наш дом. А в доме, чтобы хорошо жилось, надо
поддерживать чистоту и порядок самим и не давать никому
его нарушать. Оберегать и не загрязнять природу, мусор бросать в
специально предназначенные для этого контейнеры и урны. Люди
стараются сохранить и украсить свой дом – нашу планету .

https://youtu.be/49x9qCDcF_s

Загадки

Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть-чуть голубоват.
А порой такой красивый –
Кружевной и синий – синий
(Небо)

Всем оно нам нравится,
Без него мы плачемся,
А едва появится –
Взгляд отводим, прячемся:
Уж очень оно яркое
И жаркое – прежаркое.
(Солнце)
Росла на лугу –
Оказалась в стогу.
(Трава)
Две антенки на макушке,
А сама сидит в избушке.
На себе ее везет,
По соломинке ползет.
(Улитка)
Живою может быть и мертвой,
И жидкою и очень твердой…
Таится может в небесах
И в глубине земли скрываться,
И испарятся на глазах,
И тут же снова появляться!
(Вода)

Выучите с детьми (старший, подготовительный возраст)
Есть на Земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нём солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нём птицы и цветы,
Весёлый звон ручья,
Живёшь в том доме светлом ты,
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели,
Всегда ты будешь в нём.
Природою родной земли
Зовётся этот дом!
(средний возраст)
Давайте будем беречь планету,
Другой такой ведь на свете нету!
Развеем над нею и тучи и дым.
В обиду её никому не дадим!

Дидактическая
игра

Проводится игра с мячом: задаете вопрос и бросаете мяч
• Кто живет на земле? (животные, насекомые, цветы т. д.)
• Кто живет под землей? (червяки, кроты, жуки т. д)
• Кто летает над Землей? (птицы, насекомые)
• Когда на улице светло? (днем)
• Зачем нужна вода? (пить, купаться, поливать, растения т. д)
• Для чего нужен воздух? (необходим для дыхания)
• Что делают пчелы? (собирают нектар)

Л. Заикина

Почитайте вместе Сказка о двойнике Земли
https://fictionbook.ru/author/liza_zaikina/skazka_o_dvoyinike_zemli/rea
с детьми
d_online.html

Динамическая
пауза

«Все ребята дружно встали»

Все ребята дружно встали (Выпрямится)
И на месте зашагали. (Ходьба на месте)
На носочках потянулись, (Руки поднять вверх)
А теперь назад прогнулись. (Прогнуться назад, руки положить за
голову)
Как пружинки мы присели (Присесть)
И тихонько разом сели. (Выпрямится и сесть)

Творчество
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование)

(Образцы для примера)

Раскраски

Музыка

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/09/raskraski-detyam
sohranim-planetu-nashu
Послушайте песню «Мир на планете»
https://www.youtube.com/watch?v=x2u7bRRKhVg

Дата 24.04.2020
Утренняя
гимнастика
Беседа

https://www.youtube.com/watch?v=PUxeZYT7zHE
«Чем похожи наши мамы? Чем похожи наши папы?»
Формировать умение выделять существенные сходства и
различия между представителями разного пола. Воспитывать
любовь к близким людям, уважение к их труду. Помочь ребенку
выразить свои чувства к близким ему людям.
Материал: семейные альбомные фотографии.
Дети и взрослый сидят на ковре. Взрослый говорит детям, что у
каждого из них есть семья, есть мамы, папы, бабушки дедушки,
братья и сестры. Детям предлагается, рассматривая фотографию
своей мамы (своего папы) рассказать, какая у него мама (папа)?
Чем она занимается? Например, моя мама добрая, ласковая,
иногда злится, худенькая, заботливая, красивая. Она готовит,
стирает белье и т. д.
После того, как ответят дети, взрослый задает им вопрос:
-Чем похожи наши мамы (папы)?
-Какие обязанности по дому выполняют все мамы (папы)?
-Какие внешние признаки их объединяют?
-Какие качества присущи всем мамам (папам)?
-Кем вы будете, когда вырастете?
Выслушав ответы детей, взрослый подводит итог, что все мамы
и папы занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей,
ходят на работу. Все мамы и папы любят своих детей, заботятся о
них.

Словесные игры

«Как я дома помогаю?»
Цели: Формировать представления о домашних обязанностях
женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать желание
оказывать помощь людям.
Ход игры:
Дети называют обязанности, которые они выполняют в семье
(поливают цветы, подметают пол, моют посуду, ухаживают за
животными, «воспитывают» младших сестер и братьев, чинят
игрушки и др. Можно разнообразить игру. Пусть дети перечислят
обязанности, которые выполняют в семье их мамы, папы.

Динамическая
пауза

Дидактические
игры
по ФЭМП (все)

Почитайте с
детьми

В понедельник я купался, (Изображаем плавание.)
А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.)
В среду долго умывался, (Умываемся.)
А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.)
В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.)
Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.)
А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.)
Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под щеку
засыпают.)

«Придумай и сложи».
Задачи: Упражнять детей в придумывании и выкладывании
различных фигур из счётных палочек (спичек), пересчёте их.
Способствовать развитию воображения, наблюдательности
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/01/07/didakticheskieigry-so-schetnymi-palochkami
Дидактическая игра «Назови сутки»
Ход: Взрослый вместе с детьми выясняет, из скольких частей
состоят сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие
картинки и выложить их в правильной последовательности (Утро,
день, вечер, ночь).
Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей
суток. Дети перечисляют остальные части суток и показывают
соответствующие картинки.
Б. Ганаго «Зеркало»
Л. Толстой «Отец и сыновья»
http://rusteacher.ru/poleznye-materialy/41-podborka-tekstov-dlyazauchivaniya-naizust-na-konkurs-zhivaya-klassika

