
План образовательной деятельности в старшей группе «Лесовичок». 

Тема недели: "Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок"  

(20.04.2020-24.04.2020) 
Фикси зарядка с Симкой 

Понедельник (20.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

Образовательная деятельность 

"Двигательная"  

(Занятие физической культурой)   

Просмотр мультфильма «Здоровый образ жизни».  

Разминка «JustDance»Повторяй за цыпленком Цыпой 

 

Образовательная деятельность: 

"Коммуникативная"  

(Чтение худ. литературы")  

 

Тема: беседа по произведению В. А. 

Осеевой «Просто старушка». 

Цель:  познакомить детей с 

творчеством В. А. Осеевой. 

Сегодня я хочу вас познакомить с замечательной, детской писательницей Валентиной 

Александровной Осеевой.  

Она писала добрые и трогательные рассказы Валентины Осеевой «Просто старушка», «Три товарища», 

«Синие листья», «Хорошее». 

 - Ребята, какого человека мы называем вежливым? Быть вежливым, это делать добрые дела.  

Предложить послушать рассказ В. А. Осеевой «Просто старушка». 

Почему старушка упала? (Потому что скользко, гололѐд). Кому жалко бабушку? Кто хотел бы ей 

помочь? (Представьте, если бы вы оказались рядом с бабушкой, что вы сделали бы). Почему мальчик 

так поступил? Какой мальчик? (Дети подбирают определения, рассуждают: хороший, внимательный, 

добрый, заботливый). Можно сказать отзывчивый, добродушный, добросердечный. 

- А почему девочка задавала такие вопросы? 

- Расскажите, а что вы думаете о девочке? (плохая, невнимательная.) 

- Как вы думаете, как поступила бы девочка, если бы была одна? 

- Почему девочка больше ни о чем не спросила? О чем она думала? 

- Как бы вы поступили на месте этих детей? 

- А приходилось ли вам сталкиваться с подобными ситуациями? 

- Какие хорошие поступки вы можете делать каждый день? 

Образовательная деятельность 

"Двигательная"  

 (Занятие физической культурой)  

Просмотр мультфильма «Здоровый образ жизни».  

Разминка «JustDance»Повторяй за цыпленком Цыпой 

 
Игры по формированию  

ОБЖ у детей 

Д/И «Четвѐртый лишний». 

Д/ И по ОБЖ для детей старшего возраста. 

Чтение худ. литературы" Стихотворения про безопасность. 

Вторник (21.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
Образовательная деятельность 

"Двигательная"   

Фикси зарядка с Симкой 

 

Образовательная деятельность: 

"Коммуникативная" 

 ("Развитие речи")  

Служба 01-это пожарная служба. Когда люди неаккуратно обращаются с огнем, возникает пожар - 

сгорают вещи, квартиры, дома, леса, а главное гибнут люди. На помощь приходит пожарная служба. 

Служба 02— полиция. Если вашей жизни угрожает опасность, вам поможет полицейский. 

https://vk.com/video-91814699_456239110
https://youtu.be/XIMtJo6lmIM
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0daf/0003cab6-1d36c050/5/img1.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0daf/0003cab6-1d36c050/5/img1.jpg
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/prosto-starushka-oseeva-v-a/
https://youtu.be/XIMtJo6lmIM
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://����.��/library/didakticheskaya_igra_chetvyortij_lishnij_172541.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-po-obzh-dlja-detei-starshego-vozrasta.html
https://mbdou2.edusluda.ru/index.php/detskaya-bezopasnost/193-veselye-stikhi-o-
https://vk.com/video-91814699_456239110


 

Тема: «Службы 01, 02, 03 всегда на 

страже». 

 

Служба 03— служба скорой медицинской помощи. 

1-2-3-4.  Кто шагает дружно в ряд,         Шагают друг за другом 

Мы пожарников отряд. От жары горит лицо, 

Мы огонь возьмѐм в кольцо.                 Делают круг 

Едкий дым колюч и горек.                     Складывают руки 

Тут поможет лишь топорик.                  «Топориком»                    

Пламя в щели так и бьѐт.                       Делают махи руками 

Прорублю я в стенке ход.  

Багром дотянусь до горящих досок,     Поднимаются на носки 

Лопатою пламя зарою в песок.             Изображают движения 
 

Образовательная деятельность 

"Музыкальная" (Музыкальное 

занятие) (ОО "Художественно-

эстетическое развитие” 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята. 

Сегодня я хочу предложить загадки про музыкальные профессии. 

Молодцы! А теперь отдохнѐм и вместе с родителями потанцуем Танец «Куми-куми» До новых 

встреч! 

Образовательная деятельность 

"Познавательно - исследовательская  

деятельность". 

Тема: «Огонь — наш друг, огонь — 

наш враг». 

У вас дома есть спички? Где они хранятся? Как вы думаете, почему ваши мамы и папы не разрешают 

вам брать в руки спички и играть с ними?  

Вывод: нельзя играть со спичками. Это одна из причин пожара. Спичками пользуются только 

взрослые.  

Что надо сделать, чтобы потушить горящую спичку? (Сильно подуть на неѐ.)                                                     

Представьте  горящую спичку, наберите  в легкие через нос много воздуха и выдохнем его через рот. 

Вот мы и потушили спичку. И запомните  раз и навсегда, Спичками играть нельзя! 

Среда (22.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
Образовательная деятельность 

"Двигательная"  

(ОО "Физическое развитие") 

Просмотр мультфильма «Личная гигиена» 

Разминка «JustDance» Повторяй за цыпленком Цыпой 

 

Образовательная деятельность 

"Познавательно - исследовательская 

" (Математическое и сенсорное 

развитие) 

Тема:  «Играем с Машей и Медведем». 

Считалочка - Учимся считать от 1 до 10 с песенкой. 

Дни недели с Машей и медведем. 

Игра «На что похожа фигура?». 

   
 

Образовательная деятельность 

"Двигательная"  

 (Занятие физической культурой) 

Просмотр мультфильма «Личная гигиена» 

Разминка «JustDance» Повторяй за цыпленком Цыпой 

 

https://youtu.be/5bradtJfMK4
https://youtu.be/GZ58Zb_qLJs
https://youtu.be/J30j5TkE8p4
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=4nPiMNT_3sU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=etgCsBP2IZU
https://youtu.be/J30j5TkE8p4
https://youtu.be/gEHCijwhvYU


Образовательная деятельность 

"Изобразительная деятельность" 

Конструирование  

Тема: «Собачка». 

Пошаговая инструкция  «Собачка» оригами 

Пошаговая инструкция  «Собачка» оригами 

Аркадий Паровозов спешит на помощь «Почему нельзя гладить незнакомых собачек». 

Физкультминутка. 

Упражнения для рук. 

Вот помощники мои, (Ладони вверх и вниз) 

Их как хочешь поверни. (Сжимание и по дороге белой, гладкой разжимание пальцев.) 

Скачут пальцы как лошадки. 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, 

Скачет резвый табунок. (Прыжки) 

Четверг (23.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
Образовательная деятельность 

"Двигательная" 

 (Занятие физической культурой) 

Фикси зарядка с Симкой 

 

Образовательная деятельность: 

"Коммуникативная" ("Развитие 

речи") Тема: Безопасность в лесу и 

парке. 

Цель:  Формирование знаний у детей о 

правилах безопасного поведения в 

природе в лесу. 

 

Правила безопасного поведения детей на природе. 

Ребята, сегодня мы с вами пойдѐм гулять в лес. Что такое лес? (много деревьев, растут грибы, ягоды, 

живут животные в лесу). 

- Зачем люди ходят в лес? (отдохнуть, подышать свежим воздухом, собирать грибы, ягоды). А для чего 

нам нужен свежий воздух? (чтобы не болеть, быть здоровыми). 

Что нужно делать, какие правила нужно соблюдать, чтобы не случилось беды? 

1. Нельзя трогать насекомых. 

2. Нельзя дразниться, пугать, гонять опасных насекомых. 

3. Нельзя махать руками, нужно стоять спокойно и прикрыть руками лицо. 

4. Там, где много насекомых, носите рубашки с длинными рукавами и брюки, головной убор. 

Смазывайте открытые части тела средствами, отпугивающие насекомых. 

Образовательная деятельность 

"Двигательная"  

(Занятие физической культурой)  

Просмотр мультфильма «Быть здоровым - Здорово!» 

Разминка «Чика Рика» 

 
Образовательная деятельность 

"Музыкальная" (Музыкальное 

занятие) 

И снова, здравствуйте, мамы, папы, и ребята! Сегодня я предлагаю вам послушать произведение- 

Апрель «Капель» из цикла «Времена года» Великого русского композитора Петра Ильича 

Чайковского, и посоревноваться, кто из вас больше назовѐт слов, какое произведение по настроению?  

Молодцы!  

Ну а теперь, весѐлый танец «Хлокап». До новых встреч! 

Игровая деятельность Дидактическая игра «Да—нет». 

Работа с родителями Какие опасности для ребѐнка таит в себе наш дом? 

http://teremok117.ru/upload/iblock/5da/5da408c02ecc1dd0ca1e0d5b85e55dd2.jpg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=5VdgWZ5jYZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=5g1CVFx-Q7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wW-Ncoynq7c&feature=emb_logo
https://vk.com/video-91814699_456239110
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=eSHWioYif-Y&feature=emb_logo
https://youtu.be/k9l7IMby5gI
http://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://youtu.be/e0VsjAt-Nmo
https://youtu.be/MKm1C-0gIzI
https://gr12-ds127.edusev.ru/folders/post/1199858
http://teremok117.ru/upload/iblock/5da/5da408c02ecc1dd0ca1e0d5b85e55dd2.jpg


Пятница (24.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
Образовательная деятельность 

"Двигательная" 

(Занятие физической культурой) 

Фикси зарядка с Симкой 

https://vk.com/video-91814699_456239110 

Образовательная деятельность 

"Познавательно - исследовательская  

деятельность" 

Может ли «кипеть» холодная вода? 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/06b2/0017e7f9-5eca6010/hello_html_48904cf7.jpg 

Образовательная деятельность 

"Изобразительная деятельность" 

Рисование: Тема: «Мой дом». 

Цель: развитие умений у детей в 

рисовании дома. 

 

  
Игра «Из чего построен дом». 

Какие бывают дома? Из какого строительного  материала ваш дом построен?  

Физминутка «Строим дом». 

Раз, два, три, четыре, пять. ( Дети выполняют прыжки на месте.) 

Будем строить и играть. 

Дом большой, высокий строим. ( Встают на носочки и тянутся руками вверх.) 

Окна ставим, крышу кроем. ( Показать руками окно, Крышу - сомкнуть руки над головой.) 

Вот какой красивый дом! (Указательным жестом вытягивают руки вперед.) 

Будет жить в нем старый гном. ( Приседают.) 

Наблюдение из окна. 

Цель: Обобщение знаний детей о 

сезонных изменениях весной в природе. 

Развивающий мультфильм «Апрель». 

 

 

https://vk.com/video-91814699_456239110
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/06b2/0017e7f9-5eca6010/hello_html_48904cf7.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Iz7Lzg3fWgE&feature=emb_logo

