08.06.2020
Тема: «Наша Родина - Россия».
Группа «Капельки»

1. Беседа" Как называется наша Родина ".
Цель: расширять представления детей о нашей Родине России.
https://youtu.be/WRvvcjkOehs
https://youtu.be/xSrsouS0_4U
https://youtu.be/2rR_eNrsdgg
2. Игра "Ручки-ножки".
Цель: закреплять умение действовать в соответствии с текстом.
Ход игры:
Взрослый медленно читает стихотворение и показывает движения
для повторения.
Все захлопали в ладоши,
Дружнее, веселее! (дети громко хлопают);
Застучали наши ножки,
Громче и быстрее! (топают ногами);
По коленочкам ударим
Тише, тише, тише! (бьют ладонями по коленкам);
Ручки, ручки поднимаем,
Выше, выше, выше! (тянутся и поднимают руки);
Завертелись наши ручки (поворачивают кисти рук вправо-влево);
Снова опустились.
Покружились, покружились,
И остановились (опускают руки).
3. Слушание песен о России
Цель: формировать в воображении детей образ Родины,
представление о России как о родной стране, воспитывать
патриотические чувства.
https://youtu.be/-I_lt92KPpc
https://youtu.be/BChIWo83vmk

Группа
«Подсолнушки»

1. Игра "Жили-были зайчики"
Цель: закреплять умение детей действовать в соответствии с
текстом.
Ход игры:
Взрослый медленно читает стихотворение и показывает движения
для повторения.
Жили-были зайчики (Приставляют руки в голове, показывая заячьи
уши.)
На лесной опушке, (Разводят руки в стороны.)
Жили-были зайчики (показывают уши)
В маленькой избушке, (приседают на корточки, руки над головой
на подобие крыши)
Мыли свои ушки, (трут ушки.)
Мыли свои лапочки (трут ладонью о ладонь)
Наряжались зайчики, (руки на пояс,т повороты вправо-влево.)
Надевали тапочки. (по очереди ставят ногу на пятку.)
2. Слушание песен о России
Цель: формировать в воображении детей образ Родины,
представление о России как о родной стране, воспитывать
патриотические чувства.
https://youtu.be/-I_lt92KPpc

https://youtu.be/BChIWo83vmk
Группа «Лучики»

1. Беседа: "Символика России".
Цель: дать детям представление о флаге, гербе как о
государственных символах России; познакомить с символическим
значением флага и герба; воспитывать чувство любви и гордости за
свою страну.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=символика%20россии%20рассказ%20для%20средней%20гру
ппы&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F08%2F63985%2Fimages%2Fscreen3.jpg
&rpt=simage

2. Беседа: «Моя родина — Россия»
Цель: формирование у детей представлений о России, как о
родной стране.
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U
3. Песня «Бабочка чудесная»
Цель: развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами; способствовать стремлению петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки.
https://youtu.be/cFWOutkwhg4

Группа «Ягодки»

4. Прослушивание "Гимна России".
Цель: воспитывать патриотические чувства у детей к родной
стране, к родному краю; воспитывать любовь и гордость и гордость
за свою Родину; развивать слуховое внимание, музыкальную
память.
https://youtu.be/y984TScsmuI
5. Беседа: "Символика России".
Цель: дать детям представление о флаге, гербе как о
государственных символах России; познакомить с символическим
значением флага и герба; воспитывать чувство любви и гордости за
свою страну.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=символика%20россии%20рассказ%20для%20средней%20гру
ппы&img_url=https%3A%2F%2Fcloud.prezentacii.org%2F18%2F08%2F63985%2Fimages%2Fscreen3.jpg
&rpt=simage

Группа «Полянка»

1. Беседа «Наша Родина — Россия» с детьми старшей группы
Цели: закрепить знания детей с ценностями «России», «Родина»;
продолжать формировать у детей представления о Родной стране и
ее символах; воспитывать чувства гордости, любви,
ответственности за родную природу, бережное отношение к ней.
https://youtu.be/GY7r8Tk8f6g
2. Игра «Кабачки»
Цель: обогащение словаря, обучение движением, с элементам
релаксации
Описание игры:
(Дети лежат на
спине, согнутые в коленях ноги стоят на полу.) Кабачки лежат на
грядке и стараются, растут. (Выпрямляют ноги и кладут их на пол.)
Солнце ласково их греет, (Поднимают руки вверх, разводят их в
стороны, кладут на пол ладонями вверх.) И дождинки пить дают.
(Поднимают руки вверх перед собой и делают помахивающие
движения кистями и пальцами рук.) Надоело им лежать, и решили
дружно с грядки кабачки все убежать. (Пальцы рук сжаты в кулаки.
Круговые движения согнутых в локтях рук, имитирующие
упражнение «Велосипед».) Но поймали их за пятки очень ловкие

ребятки. (Медленно садятся, наклоняются вперед и дотрагиваются
до ступней ног.) Кабачки они подняли, (Встают на ноги и
охватывают себя руками.)
3. «Песня о Родине»
Цель : доставить детям радость, создать “солнечное” настроение.
Задачи:
Формировать музыкальные впечатления.
Развивать воображение.
Закрепление вокально-певческих навыков.
https://youtu.be/wJJ_w6zfBgE

Группа «Веселые
ребята»

1. Беседа с детьми «Наша Родина - Россия»
Цель: продолжать формировать чувство патриотизма у детей,
воспитывать нравственную и социальную активность
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs&t=25s
2. Рисование «Береза»
Цель: учить детей рисовать березу; практиковать
в рисовании разных частей дерева разными кисточками; закреплять
знания детей о частях и способах изображения березы.
https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=12816304543217486985&ui=webmobileapp.yandex&text=как%20красиво%20ребёнк

у%20нарисовать%20русскую%20березу&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&redi
rcnt=1591690448.1

Задания для
выпускников

1. Беседа «С водой и без воды»
Цель: Ознакомление с некоторыми свойствами воды. Помочь
выделить факторы внешней среды, необходимые для роста
и развития растений (вода, свет, тепло).
https://youtu.be/xJIRAjw2qa0
https://youtu.be/oQDCVWxwfpg
2. Заучивание поговорок и пословиц:
«Родина краше солнца, дороже золота»,
«Одна у человека мать, одна у него и Родина».
3. Д/И «Когда это бывает?»
Цель: Закрепление представлений о сезонных изменениях в
природе.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17977151013303261174&parent-reqid=15916171561020351406528865576611508000126-production-app-host-sas-web-yp81&path=wizard&text=игра+когда+это+бывает

