
Календарно-тематический план на неделю (05.10.2020г.-09.10.2020г.) 

 « ОЗЕРО БАЙКАЛ. Вода Байкала» 

Подготовительная группа «Радуга» 

 Уважаемые родители! 

 Вопросы, отзывы и предложения по реализации календарно-тематического плана пишите в Viber группе своему воспитателю. 

 

Режимные 
моменты 

Образовательная деятельность ЧХЛ Игротека Виртуальная прогулка 

 Понедельник Развитие речи 
Задание: 

Рассмотрите иллюстрации с изображением озера «Байкал" 
Задайте вопросы ребёнку: 
- Что изображено на карточке? 
- Провести словесное описание изображения, эмоции, впечатление и 
т.д. 
- Что знает ваш ребёнок об уникальном месте, где живёт? 
Рисунок 1 
 Рисунок 2 
Рисунок 3 

Ознакомление с окружающим миром 
"Откуда берутся камни?» 

Цель: расширить представление детей о неживой природе и том, откуда 
берутся камни. 
Задание:  
Просмотреть материал по ссылке.  

 

Прочитайте вместе с 

ребёнком 

рассказы для детей, об 

озере Байкал. 

 

 

 

Посмотрите 

обучающий 

мультфильм, про озеро 

Байкал 

 
 

Задание:  
Сходить на берег, 

найти среднего размера 

камень, с гладкой 

поверхностью, для 

дальнейшего декора. 

 

 

 Вторник  Рисование 
«Озеро Байкал» 

Цель: Умение видеть и передавать красоту места, где живём 
           * Воспитание  чувства гордости   
         * Учить рисовать сюжетную картинку, дополняя её 
дополнительными элементами, по желанию. 
        * Умение смешивать несколько цветов, для фона изображения 
(голубой\белый) 
 Оборудование: Плотный лист бумаги, гуашь, кисти широкая, узкая. 
Задание: 
Просмотреть иллюстрации пейзажа озера Байкал, нарисовать своё 
видение красоты места, где проживаем. 

   

 Среда ФЭМП 
«Цифра 3» закрепление пройденного материала. 
Составление примеров на сложение, и вычитание 

Цель: закрепить навыки счета в пределах 10, продолжать учить решать 
задачи, развивать смекалку и сообразительность.  

Просмотрите ролики постарайтесь прописать цифру 3 и записать 
примеры 

1 пример 
2 пример  

   

https://img1.goodfon.ru/original/2071x1271/e/a2/ozero-baykal-olhon-mys.jpg
https://a.d-cd.net/SEAAAgGuAeA-1920.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1894882/2e69e3ab-693a-4417-b998-9dbedb3cf959/s1200?webp=false
https://youtu.be/-bmKjLOrygc
https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/baikala-ozera-skazki
https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/baikala-ozera-skazki
https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/baikala-ozera-skazki
https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/baikala-ozera-skazki
https://youtu.be/gI-gndKmy0w
https://youtu.be/gI-gndKmy0w
https://youtu.be/gI-gndKmy0w
https://youtu.be/gI-gndKmy0w
http://komotoz.ru/photo/priroda/ozero_baykal.php
https://youtu.be/i8NDeu8KU5w
https://youtu.be/8DHdqiYP7Jw


 Четверг Безопасность поведения на воде. 
Ознакомление и закрепление правил нахождения вблизи водоёмов в 

летний и зимний период года. 
Задание: 

Ознакомиться с видеоматериалом, побеседовать для закрепления 
темы. 

   

 Пятница «Творческая работа-роспись камней» 
Цель: Развитие творческого потенциала, фантазии. 

Формирование умений выбора цвета и видение рисунка, до его 
реализации 

Посмотрите примеры росписи камней по ссылке 
Задание:  

Побеседовать с ребёнком. 
Разрисовать камень с берега Байкала, по желанию. 

 

   

 

https://youtu.be/_rgSfVBsZOs
https://youtu.be/H_X9CDPD3bI

