
Тематическая неделя 

«Животные жарких стран» 

с 11.05.2020 г. по 15.05.2020 г.   

(1 младшая группа). 

 

Образовательные задачи: Сформировать представления детей о животных 

жарких стран, их внешнем виде, месте обитания; расширять кругозор и 

словарный запас по теме. 

Введение новых слов: жарко, теплые страны, тигр, лев, слон, жираф, зебра, 

носорог, крокодил, бегемот, обезьяна, страус, павлин, кенгуру, попугай, 

верблюд, зоопарк и т.д. 

Работа с родителями:  

1) чтение художественной литературы: «В зоопарке», стихотворения А. 

Барто «Слон», чтение стихотворения С. Васильевой «Бегемот», чтение С. 

Маршак «Детки в клетке», чтение стихов и загадывание загадок о животных 

жарких стран (см. приложение);  

2) совместный просмотр с детьми мультфильмов «Львенок и черепаха», «38 

попугаев», «Про бегемота, который боялся прививок», «Каникулы 

Бонифация»;  

3) рекомендуется рассмотреть иллюстрации в книгах по теме, провести с 

детьми рекомендуемые пальчиковые игры, артикуляционную гимнастику, 

физкультминутки (см. приложение), подвижные игры («веселые обезьянки», 

«хвост удава», «изобрази животное»), дидактические игры по теме недели 

(«один – много», с прищепками «львиная грива», «найди пару», лото 

«животные», «большие и маленькие», «кто у кого?», «кого не стало?»,  

«какой?»;  

4) развивающие игры и полезное видео по теме недели: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49e71b5d58442b509fed086da6f8c86b&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://youtu.be/MLH3Cf199y0; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4be0aa8265011af7bc30d15d86df394e&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://igroutka.net/dlya-devochek/uhod-za-zhivotnimi/3045-zoopark.html 

5) предоставить отчет в виде фото рисунков, вылепленных изделий из 

пластилина. 

 

Понедельник, 11 мая 

 

Ознакомление с окружающим миром 

«Гости из жарких стран»  

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

 

Конструктивно – модельная деятельность 

«Зоопарк» (загородки для животных) 

(см. конспект в приложении) 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49e71b5d58442b509fed086da6f8c86b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49e71b5d58442b509fed086da6f8c86b&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/MLH3Cf199y0
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https://www.youtube.com/watch?v=_McyOLbatRk


Вторник, 12 мая 

 

ФЭМП 

Дидактическая игра  «Один – много» 

(см. приложение)   

 

Физкультура 

(см. конспект в приложении) 

 

Среда, 13 мая 

 

Речевое развитие 

Чтение  К. Чуковский «Доктор Айболит» 

(см. конспект в приложении) 

https://youtu.be/rxHTFVoW5l8 

 

Музыка 

Прослушивание детских песенок по ссылкам:  

https://youtu.be/qegpFqfkMy8 

https://youtu.be/kT6vNzerteo 

https://youtu.be/Re2YzxdLbbg 

https://youtu.be/DI6tISBvT48 

https://youtu.be/w7CSjDLBAwU 

https://youtu.be/Zm0gg1bmwag 

https://youtu.be/PQ5gL1gSmdY 

 

Четверг, 14 мая 

 

Рисование 

 «Пятна у жирафа»  

(см. конспект в приложении) 

 

Физкультура (повтор от 12 мая) 

 

Пятница, 15 мая 

 

Речевое развитие  

Чтение С.Маршак «Где обедал воробей?»  

(см. конспект в приложении) 

Ссылка на экскурсию в зоопарк: https://youtu.be/M45lrpiA76k 

 

Лепка 

 «Бананы» 

 https://youtu.be/hIPkzM0ob54 
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https://youtu.be/kT6vNzerteo
https://youtu.be/Re2YzxdLbbg
https://youtu.be/DI6tISBvT48
https://youtu.be/w7CSjDLBAwU
https://youtu.be/Zm0gg1bmwag
https://youtu.be/PQ5gL1gSmdY
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https://youtu.be/hIPkzM0ob54


Задачи: продолжать учить детей раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; различать желтый цвет, форму; 

воспитывать аккуратность, желание порадовать других -  угостить обезьянку; 

испытывать положительные эмоции от совместной деятельности. 

 
 

 


