
План-сетка занятости воспитанников ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
Отделение № 1

С 11.10.2021г. по 17.10.2021г.

Тема недели: «Родная страна».

Дни недели Темы занятий:
Понедельник

11 октября
1.Беседа о родной стране (2.5 -4 г.).
2. Рассматривание семян растений тыквы и гороха.  Формировать
представление, что семя - конечная стадия роста растения, начало
новой жизни. Дать знания о распространении семян. (3-5 л.)
3. Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко»
4. Тематическое занятие: Рассказ воспитателя о гербе России (6 -11
л.).
5. Рассматривание карты России.  Что может рассказать карта о
России. Просмотр  фильмов о природе России (7-11 л.)

Вторник
  12 октября

1.Рассказ воспитателя о природе России, сопровождаемая
рассматриванием иллюстраций с изображением природы: леса,
моря, реки, горы, степи. (2,5-4 г.)
2. Тематическое занятие: «Как жили люди на Руси». (5-11 лет).
3. Рассматривание иллюстраций или макета русской избы «Русская
изба, чем ты красна» (3 -11 л.)

Среда
           13 октября

1.Сенсорные игры на закрепление цвета и формы. (2.5-4 г.)
3.  Рисование «Раскрашивание флага России» (3-4 л.)
4. Рассматривание фотографий мужской и женской одежды  на Руси
(5-7 л.)
5. Тематическое занятие: «Рассказ воспитателя о Российском флаге»
(5-11 л.).
5. Дидактическая игра «Найди и покажи флаг России»   (5-7 л.)
Экскурсия на тему: «Школьные знания – ступенька к профессии» в
рамках занятия по «Экономическому проекту».

Четверг
14 октября

1.Дидактическая игра «Найди, о чём расскажу» (2,5-4 г.).
2. Аппликация из цветной бумаг: «Звёздочка» (2,5-5 л.)
3. Беседа: «Столица нашей Родины - город Москва». Рассматривание
иллюстраций с изображением Кремля, Царь-колокола, Царь-пушки,
Красная площадь и др.
Дидактическая игра «Кто больше слов придумает о родной стране».

Пятница
             15 октября

1.Дидактическая игра: «Что для чего?» (2,5-4 л.)
Рассказ воспитателя о символике России (лихая тройка лошадей,
берёзка, матрёшки, тульский самовар и др.). Чтение стихов о России
(4-6 л.)
Тематическое занятие «Президент России-В. В. Путин».  (7-11 л.)
4. Развлечение «Осенины-именины»

Суббота
16 октября

«Всемирный день хлеба»
1.Тематическое занятие: «Откуда к нам хлеб пришёл».

2.Тематическое занятие ЗОЖ:
Занятие - игра «Зачем человеку руки».

Воскресенье
17 октября

1. Работа по проекту «Я, ты, он, она-вместе дружная семья».
Тему планируем самостоятельно.
2.Продуктивная деятельность:  «Лепим хлебные изделия для игры с
куклой» (солёное  тесто).


