
Июнь 29.06.2020 г. – Июль 03.07.2020 г. 

Тема: «Неделя семьи»  

Понедельник 06.07.2020 г. 

1. Веселая утренняя зарядка с Лаки: https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

2. Предложите ребенку побеседовать и просмотреть видео на тему: «Наша дружная 

семья» https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y 

3. Предложите ребенку послушать песенку про спорт «Моя семья»  

https://www.youtube.com/watch?v=yx3-7z1p7Ls 

4. Подвижная игра «Платок». 

Все участники игры встают в круг. Водящий с платочком идет за кругом, кладет его 

на плечо одному из играющих и быстро бежит по кругу, а тот, кому положили платок, 

берет его в руку и бежит за водящим. И тот и другой стараются занять свободное место в 

круге. Если игрок с платком догонит водящего и сможет положить ему платок на плечо, 

прежде чем тот займет свободное место в круге, тот вновь становится водящим, а игрок, 

отдавший платок, занимает свободное место. Если же убегающий первым встанет в круг, 

то водящим остается игрок с платком. Он идет по кругу, кому-то кладет платочек на 

плечо, игра продолжается. 

5. Предложите ребенку поиграть в д/и «Моя семья» -  
Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед- 

Мой родной, любимый …(дед.) 

Кто любить не устает, 

пироги для печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша… бабушка 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

-всех милее наша… мама 

Кто не в шутку, а всерьез 

Нас забить научит –гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С велика, упав, не ныть? 

И коленку, расцарапав, 

Не реветь? Конечно…папа 

Я у мамы не один, 

У нее еще есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он старший …брат 

6. Предложить ребенку нарисовать свою семью. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3
https://www.youtube.com/watch?v=yx3-7z1p7Ls


 
7. Предложите ребенку выполнить задания: 

 
 



 
8. Предложите ребенку убрать свои игрушки на места. 

9. Прочитайте сказку по желанию ребенка. Обсудите с ребенком её содержание. 

Вторник 07.07.2020 г. 

1. Предложите  ребенку уже знакомую утреннюю зарядку с Лаки: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

2. Предложите ребенку побеседовать и посмотреть видео на тему: «Моя семья» 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk 

3. Предложите ребенку сыграть в игру: «Домашняя история». 

https://gamasexual.ru/c/home-story-1971-game/ 

4. Предложите ребенку повторить опыт «Шарик с водой» 

https://www.youtube.com/watch?v=CSgpLG2ICVY 

5. Предложите ребенку нарисовать рисунок на тему «Бабушка и дедушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk
https://gamasexual.ru/c/home-story-1971-game/
https://www.youtube.com/watch?v=CSgpLG2ICVY


 
6. Предложить ребенку выполнить задание: 

 
7. Предложите ребенку сконструировать «Рыбку» из бумаги в технике оригами – 

https://www.youtube.com/watch?v=c1zYnvOQRbc 

8. Предложите ребенку д/и «Спичечные головоломки» 

https://www.youtube.com/watch?v=c1zYnvOQRbc


 
9. Предложите ребенку прослушать стихотворение о «Семье» 

 

10. Предложите ребенку убрать свои игрушки на места. 

11. Прочитайте ребенку перед сном сказку Л. Ф. Баум «Волшебник из страны Оз». Обсудите 

содержание сказки 



Среда 08.07.2020 г. 

1. Предложите  ребенку уже знакомую утреннюю зарядку с Лаки: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

2. Предложите ребенку побеседовать и просмотреть видео на тему: «За чем нужна зарядка» 

https://www.youtube.com/watch?v=hRMsbkeTy7E 

3. Предложите ребенку разгадать загадки про «Профессии» 

https://www.youtube.com/watch?v=yKiHzhyG23s 

4. Предложите ребенку поиграть в сюжетно-ролевую игру «семья» - Игровые действия. 

Взрослый предлагает ребенку поиграть с/р игру «Моя семья». Взрослый выбирает роль 

дочки, а ребенку дает попробовать побыть мамой. Игра заканчивается после игры 

5. Проведите с ребенком знакомый опыт «Шарик и свеча» 

https://www.youtube.com/watch?v=I-o3HpggQTM 

6. Предложите ребенку нарисовать рисунок «Прогулка с семьей» - 

 

7. Предложите ребенку выполнить рисунок из пластилина и жгутиков 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=hRMsbkeTy7E
https://www.youtube.com/watch?v=yKiHzhyG23s
https://www.youtube.com/watch?v=I-o3HpggQTM


8. Предложите ребенку выполнить графический диктант - 

 

9. Предложите ребенку убрать свои игрушки на места. 

10. Прочитайте ребенку сказку «Волшебник изумрудного города» — А. М. Волков.  

 Обсудите с ребенком содержание сказки. 

Четверг 09.07.2020 г. 

1.Предложите ребенку провести уже знакомую веселую утреннюю гимнастику с Лаки: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


2. Предложите ребенку побеседовать и просмотреть видео на тему: «За чем нужна зарядка» 

https://www.youtube.com/watch?v=hRMsbkeTy7E 

3. Предложите ребенку видео игру «Угадай профессию» - http://vseigru.net/poznavatelnye-

igry-dlya-detej-3-4-5-let/23412-igra-izuchaem-professii.html 

4. Предложите ребенку назвать изображенные предметы и определить к какой профессии 

они относятся и раскрасить картинку 

 

5. Предложите ребенку повторить опыт «Шарик с водой» 

https://www.youtube.com/watch?v=CSgpLG2ICVY 

6. Предложите ребенку найти ошибки художника -    

https://www.youtube.com/watch?v=hRMsbkeTy7E
http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23412-igra-izuchaem-professii.html
http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23412-igra-izuchaem-professii.html
https://www.youtube.com/watch?v=CSgpLG2ICVY


 

7. Предложите ребенку убрать свои игрушки на места. 

8. Прочитайте ребенку сказку «Умная собачка Соня» А. Усачева Обсудите с ребенком содержание 

сказки.  

Пятница 10.07.2020 г. 

1. Предложите  ребенку уже знакомую утреннюю зарядку с Лаки: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

2. Предложите ребенку сыграть в игру «Семейное сокровище» 

https://gamasexual.ru/c/family-treasure-game/ 

3. Предложите ребенку прослушать песенку о «Семье» 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZcfdVh3VpY 

4. Предложите ребенку поиграть в необычный конструктор  -    

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://gamasexual.ru/c/family-treasure-game/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZcfdVh3VpY


 
5. Предложите ребенку повторить рисунок по клеточкам 



 
6. Предложите ребенку разгадать загадки о цветах-  

https://www.youtube.com/watch?v=s1fRD5beWPs 

7. Предложить ребенку найти ляпы художника 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1fRD5beWPs


8. Предложите ребенку убрать свои игрушки на места. 

9. Прочитайте ребенку перед сном сказку «Девочка и белочка» П. Катаев. Обсудите с ребенком 

содержание сказки. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


