План воспитательно-образовательной работы
в разновозрастной группе № 3
тема: «Лаг Ба – омер. Путешествие капельки»
дата с 12.05.2020 – 15.05.2020
Вторник 12.05.2020
https://youtu.be/xTIVznmnHok - мульт - зарядка (младший,
Утренняя зарядка средний возраст)
https://youtu.be/V0cSLmibi2M - утренняя зарядка с тётушкой
Совой (старший возраст)
Побеседовать с детьми о празднике Лаг ба – Омер.
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/evrejskie-prazdniki/lagba-omer - информация о празднике (помощь для родителей в
Беседа
беседе о празднике)
1. Расскажите о Рабби Акиве
2. Расскажите детям о Рабби Шимоне
3. Познакомьте детей с праздничными традициями
4. Покажите детям водео ролик о празднике Лаг ба – Омер
(видео ролик по ссылке ниже)
https://youtu.be/4anm20PPkfw - видео История и Традиции
праздника Лаг ба – Омер
Сделать с детьми поделки к празднику Лаг ба – Омер
https://www.pinterest.ru/kvikkvik88/лаг-ба-омер/ - примеры
поделок к празднику Лаг ба – Омер
Образовательная
деятельность

Заучивание
наизусть

младший, средний возраст

Старший возраст

В Лаг ба—омер жжём костры,
Луки вмиг готовим мы
И гуляем до упада —
Это то, что всем нам надо.
Пусть все свадьбы станут

Лаг ба—омер наступил,
Всех друзей мы поздравляем
Чтобы каждый счастлив былВсем родным мы пожелаем.
Пойте песни, веселитесь,

Дидактические
игры

Музыкальная
деятельность

сказкой,
Яркий праздник у костра.
Малыши пусть по указке
К целям новым вы
Все созреют, расцветут,
стремитесьПусть вас радость, счастье
Исполнять мечты пора.
ждут!
Дидактическая игра «Собери картинку» (младший, средний,
старший возраст)
Игра знакомит с традицией и историей праздника «Лаг ба Омер», развивает активную речь, память, внимание,
воображение, учит составлять рассказ по картинкам.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В игре участвуют 1 – 2 человека.
С младшими детьми игру проводит взрослый ведущий,
старшие
после
объяснения
правил
могут
играть
самостоятельно.
Перед игрой вспомнить с детьми историю праздника, кем
были Рабби Акив и Рабби Шимон, традицию праздника.
Продолжительность игры зависит от заинтересованности
ребёнка (10 – 15 мин.).
ХОД ИГРЫ: Взрослый – ведущий рассказывает или читает
историю праздника (традиции и.т.д.) Дети стараются
запомнить сюжет. Затем ведущий раскладывает на столе все
игровые карточки изображением вверх и просит найти две
картинки, относящиеся к сюжету услышанной истории
(карточки можно найти в интернете и распечатать, либо
нарисовать самостоятельно вместе с детьми)
Прослушивание песен посвященных празднику Лаг ба – Омер
https://youtu.be/Odfs8Dzf1aQ - Лаг ба - Омер
https://youtu.be/dClaC5atLkE

Среда 13.05.2020
https://youtu.be/mX1lbxB06Sw - Смешарики. Утренняя
Утренняя зарядка зарядка с Крошем (младший, средний возраст)
https://youtu.be/SFNsMNiQMA0 - Утренняя зарядка для
детей! Весёлая МУЛЬТ-зарядка (старший возраст)
Познакомить детей старшего дошкольного возраста с
обычаями и историей еврейского праздника Лаг ба –Омер
Беседа
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20190522/245316519/Lagba-Omer-2019-istoriya-traditsii-i-obychai-evreyskogoprazdnika.html
Аппликация – обрывная (младший возраст)
Образовательная «Праздничный костер»
деятельность
Материалы и оборудования:
Взрослый подготавливает дрова – вырезанные из бумаг
коричневого цвета; лист бумаги красного цвета; картон

зелёного цвета (основа на которой будет создаваться
аппликация); клей, салфетка, клеенка

Приступаем к выполнению аппликации
Взрослый показывает и объясняет свои действия
Что бы получился настоящий праздничный костер, нужно
сначало сложить поленья.
(взрослый показывает на своем примере как он это делает,
затем ребёнок повторяет на своей работе)
После того как ребёнок сам сложил поленья, он начинает
приклеивать эти детали к основе. Когда основа костра готова,
«поленья» выложены, взрослый прорисовывает простым
карандашом «языки» костра.
Затем предлагаем ребёнку нарвать бумагу красного цвета на
небольшие кусочки. Далее этими кусочками бумаги красного
цвета, создается пламя костра. Ребёнку нужно приклеить
кусочки бумаги красного цвета внутри силуэта костра
(который взрослый нарисовал карандашом). И вот
замечательный костер для празднования праздника Лаг ба Омер готов!

Образовательная
деятельность

Рисование ладошками
«Праздничный костёр» (средний, старший возраст)
Материалы и оборудование: альбомный лист, гуашь красного,
желтого и коричневого цветов, кисточка, баночка для воды,
клеенка, влажные салфетки.
Работу ребёнок выполняет самостоятельно, при затруднении
взрослые помогают.
Этапы создания изображения:
1. Показать ребёнку пример готовой работы

2. Рассмотреть с ребёнком рисунок. Из сколько частей,
состоит рисунок? (из двух)
3.Задать вопросы:

Чтение
художественной
литературы

Творчество

- какую часть костра нужно нарисовать первой? (поленья)
- чем ты будешь рисовать брёвна? (кисточкой)
- каким способом будешь рисовать костёр? (на ладошку
наносится красна)
- какими цветами изображен костер?(красным и жёлтым)
- каким цветом ты будешь закрашивать ладошку? (красным)
- а каким цветом закрасишь пальчики? (жёлтым)
- что нужно сделать после того как раскрасишь ладошку
гуашью? (быстро сделать отпечаток на поленьях и
вытереть ладошку влажными салфетками)
Дети среднего возраста выполняют работу самостоятельно,
взрослые подсказывают, напоминают. Дети старшего
возраста выполняют работу самостоятельно, без помощи
взрослого, опираясь на образец.
История величайшего, известного всему миру Учителя Торы –
Раби Акивы.
В дни Сфират аОмер мы вспоминаем о нем и о его великих
учениках.
http://detskiy-mir.beerot.ru/праздники/лаг-баомер/историяраби-акивы-из-диска-рабанит-ке/ - История Раби Акивы (с
диска рабанит Керен Кацен). Аудио запись
https://havura.info/catalog/35/39 - подборка раскрасок к
празднику Лаг ба – омер

Четверг 14.05.2020
https://youtu.be/xTIVznmnHok - мульт - зарядка (младший,
Утренняя зарядка средний возраст)
https://youtu.be/V0cSLmibi2M - утренняя зарядка с тётушкой
Совой (старший возраст)
Побеседовать с детьми по просмотренному видео о
Образовательная круговороте воды в природе. Показать детям видео сюжет.
деятельность
https://youtu.be/9LJvT-JhXGc - Путешествие капельки
После просмотра видео сюжета задать детям вопросы:
1. О чем ты посмотрел (- ла -) видео? (о путешествие
капельки)
2. Где сначало жила капелька вместе со своей подружкой? (в
озере)
3. Что случилось с капелькой после того, как она попросила
солнышко, чтобы оно светило ярче? (она стало прозрачной и
превратилась в пар)
4. Куда попала капелька когда стала прозрачной и
превратилась в пар? (в облако)
5. Что произошло с капелькой в облаке? (она встретила
новых подружек и превратилась в туман)
6. Что же было дальше? (ее платье снова стало таким как на

Чтение
художественной
литературы
Двигательная
деятельность
Дыхательная
гимнастика

озере, она превратилась в капельку дождя)
7. Что произошло после того как капельки прыгнули вниз на
землю? Кто им там был рад? (ответы детей) куда они попали
и куда бежали? (попали в подземный поток и бежали к
роднику, чтобы снова оказаться на поверхности земли)
8. Где они оказались после подземного потока? (в ручье) и
куда так спешили капельки? (к озеру)
9.Кого на озере встретила капелька? (свою подружку и они
вместе отправились в путешествие)
Просмотр мультфильма (младший, средний возраст)
https://youtu.be/aw9D8m86K-Q - Пресная и соленая вода —
Шишкина школа
Просмотр мультфильма (старший возраст)
https://youtu.be/lG5IegVIKq4 - Секреты воды, часть 1.
Подвижные игры всей семьей в помещении.
https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditeleidyhatelnaja-gimnastika-dlja-zdorovja-detei.html
консультация для родителей «Дыхательная гимнастика
для здоровья детей»
Видео подборка дыхательной гимнастики для детей в
домашних условиях:
https://youtu.be/KUJSqkOY7Fw
использованием одноразового
перчаток и трубочки.

упражнение
с
стаканчика, одноразовых

https://youtu.be/O4bbQlEEks8
дыхательной гимнастики

-

игра

на

развитие

https://youtu.be/Rq-cy-U12iU - игры на развитие речевого
дыхания
Консультация
для родителей

https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответыпсихолога-на-вопросы-родителе/
Ответы
психолога на вопросы родителей

Пятница 15.05.2020
https://youtu.be/mX1lbxB06Sw - Смешарики. Утренняя
Утренняя зарядка зарядка с Крошем (младший, средний возраст)
https://youtu.be/SFNsMNiQMA0 - Утренняя зарядка для
детей! Весёлая МУЛЬТ-зарядка (старший возраст)
Опыты с водой (младший, средний, старший возраст)
Опыты
https://youtu.be/MAGVSWD6UfM
Необыкновенное
приключение синьора капельки
Вас ждет 3 опыты с водой:

Беседа

Образовательная
деятельность

0:15 спасательный круг для мандаринки
1:37 как перемещается вода
3:00 облака в банке
1. Беседа «Дождь» (младший, средний возраст)
Цель этого занятия – знакомство с таким понятием как
«дождь».
В ходе беседы следует объяснить детям, в каком состоянии
находится вода, когда идет дождь. Также следует поговорить
о том, что дождь – это очень хорошее явление и объяснить
почему. Это важно, ведь иногда дети думают, что дождь – это
плохо, ведь пойти гулять в дождливую погоду нельзя.
Необходимо им объяснить, в чем польза дождя.
2. Беседа «Берегите воду» (старший возраст)
Цель данной беседы – научить детей экономить воду,
сформировать у них мысль, что вода – это ограниченный
ресурс, который нужно беречь.
Объяснить детям, почему воду стоит беречь достаточно
просто. Например, можно рассказать ребенку о том, какой
путь вода проделывает, прежде чем попадет к нам в кран, и
мы ее воспользуемся. Также можно рассказать о том, что
сначала вода находится в реке, человек может направлять ее в
трубы. Однако она все равно не сразу попадает к нам в дом,
ведь мы получаем очищенную воду. Для того чтобы наша
вода была чистой работает очень много людей и их труд
нужно уважать. Поэтому нужно всегда закрыть кран и
переводить воду попусту.
Рисование «Дождик» (младший возраст)
Знакомим детей с нетрадиционной увлекательной техникой
рисования – пальчиками.
https://youtu.be/Zsh1aQjm_BA - Учимся рисовать дождик
Перед лепкой «Улитки», расскажите детям про нее, покажите
картинки.
http://npnl.org.ua/podelki/detyam-pro-ulitku.html - детям про
улитку
Лепка «Улитка» (средний возраст)
Ребёнок выполняет работу самостоятельно, взрослые
помогают при затруднении.

Лепка «Улитка» (старший возраст)
Ребёнок выполняет работу самостоятельно, без помощи
взрослых, опираясь на образец и ранее полученные знания.

Чтение
художественной
литературы

Просмотр мультфильма. Формировать представления о
здоровье, его ценности, о полезных свойствах воды (младший,
средний, старший возраст)
https://youtu.be/GfDjchzg6BI - Капитошка и Возвращайся,
Капитошка! Хороший мультик для мальчиков и девочек
Развивающие
https://igroutka.net/igry-razvivayuschie/21347-tangram-dlyaигры
detey.html - Игра Танграм для Детей
Артикуляционная https://youtu.be/WSgJKK9LVhI-Артикуляционная
гимнастика
гимнастика " Утро с котиком Мурзиком" с видеоподсказкой

